А.Фет
Я пришел к тебе с приветом
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало,
Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой…
Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришел я снова,
Что душа все так же счастью
И тебе служить готова;

Машраб
Одинок, утомлен, я к тебе, дорогая, пришел.
О пощаде молить, рассказать, как страдаю, пришел.
Не принес я подарков, достойных твоей красоты.
Пожалей, не гони. Милосердья ища, я пришел.
Покупатель-бедняк, я пришел на базар бытия,
Вместо золота, душу тебе предлагая, пришел.
Излечи же меня, о виновница боли моей!
О бальзаме любви униженно моля, я пришел.
Не отвергни Машраба! В слезах он взывает к тебе:
«Подними покрывало, взглянуть на тебя я пришел!»

Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду
Петь - но только песня зреет.
А.С.Пушкин
О жены чистые пророка,
От всех вы жен отличены:
Страшна для вас и тень порока.
Под сладкой сенью тишины
Живите скромно: вам пристало
Безбрачной девы покрывало.
Храните верные сердца
Для нег законных и стыдливых,
Да взор лукавый нечестивых
Не узрит вашего лица!
1824

Нет, жены робкие Гирея
Ни думать, ни желать не смея,
Цветут в унылой тишине;
Под стражей бдительной и хладной
На лоне скуки безотрадной
Измен не ведают оне.
В тени хранительной темницы
Утаены их красоты:
Как аравийские цветы
Живут за стеклами теплицы.
Для них унылой чередой
Дни, месяцы, лета проходят
И неприметно за собой
И младость и любовь уводят.
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Хафиз (перевод А.Фета)
А.Фет
В царство розы и вина - приди!
Шепот, робкое дыханье,
В эту рощу, в царство сна –
Трели соловья,
приди!
Серебро и колыханье
Утиши ты песнь тоски моей:
Сонного ручья,
Камням эта песнь слышна! –
Свет ночной, ночные тени,
Приди!
Тени без конца,
Кротко слез моих уйми ручей,
Ряд волшебных изменений
Ими грудь моя полна, - приди!
Милого лица,
Дай испить мне здесь, во мгле
В дымных тучках пурпур розы,
ветвей,
Отблеск янтаря,
Кубок счастия до дна! – Приди!
И лобзания, и слезы,
Чтоб любовь дотла моих костей
И заря, заря!.

Не сожгла – она сильна! – Приди!
Но дождись, чтоб вечер стал
темней!
Но тихонько и одна – приди!

