








УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)1-5
  Ф45

Серия «Золотая серия поэзии»

Разработка серии А. Новикова

Дизайн переплета А. Саукова

В оформлении обложки использована 
репродукция картины «В саду», 1885 г. 

художника Пьера Огюста Ренуара (1841–1919).

Иллюстрация на 4-й сторонке: 
MarinaMariya / Istockphoto / Thinkstock / Gettyimages.ru

Серия «Всемирная библиотека поэзии»

Разработка серии И. Саукова

В оформлении использована репродукция 
фотопортрета Афанасия Фета (1861)

 фотографа Михаила Тулинова (1823–1889)

Фет, Афанасий Афанасьевич.
Стихотворения / Афанасий Фет. —  Москва : Из-

дательство «Э», 2017. — 384 с.

ISBN 978-5-699-92114-0 (Золотая серия поэзии)
ISBN 978-5-699-96755-1 (Всемирная библиотека поэзии)

Стихи Афанасия Фета знакомы нам с детства. Редкий поэт 
столь выразителен и точен в описании картин природы, столь вос-
торжен — в описании женской красоты. Поэзия Фета удивительно 
музыкальна, потому и запоминаются его строки, потому и написа-
но столько романсов на его стихи. Мы предлагаем вам вновь оку-
нуться в высокий и романтический мир поэзии А. Фета.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)1-5

Ф45

©  Оформление. ООО «Издательство 
«Э», 2017

ISBN 978-5-699-92114-0
ISBN 978-5-699-96755-1



����������	�
���������������������������������
�	���		������	����������	�	�����������	���� ��	�
�������
	�������
������	��	������	������!���
���
	���������������������������	
�������	�����
�	�
	�	�	"��
�
������	�
�����#���	��
��	����	�
	�
�����

������������	
��������������������

�



�� �� �

��������
������������
�������������������������
�����������������
�����
������������� ������������

!������"
�������� �����
#���
���
�����������������
$���
����� ����������
%���
��������������

�������%������
#��&�������������'����

����������

�



������$���������������
�����
������������%����
���
�������� ��
����

	�	� ��	�� �����������	�	�
	��� ��	�
�	��	�����������
���	���	������#������	����	�������	�
������
����	�
��	��
��	�	���������	�����&�	����
��
	�������������������	������������������	�����
��

'���#	���	����������	����
����������
	������������
������'�������������	��������
����������������	
�����

��
������	��������������	��������������������
�������

������(��������
�����������)����������������

����
�'������*���
��

�



������(������	���������	
��������
��������	���	�
��	���������	�

)�����������	
�������	�
	���������	�	��#�������	�	�
����������������
�����		�
	������	�	�

*
����#	�	������������
	�
������#���	�����������
	��
���	������
��������
�����������
��
���+�
�������	�
�������������������
	�	
���������,��	�
��������
���
���������
	������	����������
	���������	����
���������	�
���-� 	���������
����
��	������������	���	�������
����������	����������	
�����
�#�������#��
	����	�	�
��#����
�����������	�����
�.	�������������������	��
������	����	�
�
����(�
���������	�	
	������������
��	�������	��������
��
����������
��
��	���	��

���		�
�	����

(�
���������	�	
	����	��
�����������	���������
	����	��	��������
	������������������

*
����#��	�
������	�
	�����������	�	���	��/������
�	�	�������
�����������	�������
�����	�	
	�� ����	���

�����������

0���	�	
	�������	��
�����
����	��	����
	������
1��
	���������	����������	�����	�	
	������	�������

��.	������������������	�	����������	
	�	������������
	��������������	���	�����	����	�	
	����������	�������
������	�	�	
����������������#��	�
��	��

 ����	�
������������
�����	�����	������	��
��
���
����
���
�����0�����
�����������������#�����
����#	�����������
������
��������

2�	�����	�����	���
������������������������������
����������������	
�������������3��	�����	���
	������
�
������������	���
	������

�����#	�������	����
	��	
�
�	��
���������������������	���	����	��
������������

�



�
�������������������	�
���	�������	�
��������������	�
���#
	��������	�	�	��	���������������	�����
	�����	��� �
�������������

4�
�����������	�������	�	�	�	���������������	�������
�	�	�	�	�����	����	��������	��������

4�	��������
��	������	�	��������	�
	�������	��	������
����������������	�
����	������������	������
	��#�	���
����	���	��
������#�����	������������

*
�����������
�������
����	�������	������������
������
�����	��������	�����
����	����������	���	�
��
����������

����	�������������������	�����	����

	����������������
������	
	����
	���������������	������	����������
	������
�����
��5��������

$�-�2�	�����	����	��
����
��
	��#�����

��	��������
�������������
�������
��
���
���	�	�	�
��	���������

������(�����������*������



��������	��	�
���
����������������������������

�������	��	�������������������������

6��7���
��������������	�#��������5���%�	����
�	����

8��9������������������������������
�5���&	�
���
	����

:��(������������5���(��������	����������
;��(�����
��������5���(�����������
<��0������������������
���������������
�5��

9	����
����������
���������
����
=��0���������������
���������������
�5���9	��

�����
������	������	���	��	�
������#���
	�
>��?��������������������������5���(�	�
�

�	��	�
��������
���
@��7��� �� ������� ����5� �� (� �	�������

	�

������
A��9� ���	��� 
��	��� ������� �� ��� ���
�����

����5�����������	���
6B��(��������	����
����5���%
��	����	����	��

�����
66��(��������	����	�	�������5���*#	���
68��(��������
�����������5���.��
�������	���

��������	C��
6:��$	��	���������#	���������5��������
��

�	��	�
6;��9��	�� �������� #	����� �� ��� �������5��

+�
	��

	��

�	



6<��9��������������������
��	�������	�������

��5���9�
��������

���������

6=��9� ���	�� �	�	������� ��� 	�
	������� �� 
���
	�����������
���5���9������
���

6>��9����	����	�	������	�
	���������
��	�����
�
��#	���
���5���0���	����
������	����

6@��?�	��������	�	������
�����������
�5���D��
6A��?�	����	������
��������
��
�5���9���	���
8B��(���� �
�
��� 	� �	�����

�#� �	�	��#� ���

��#5���?�	�	
����	����	���	��

���
���
86��(�����
�
���	��	�����

�#��	�	��#�������

��#5���?�	���
�#����	���	�
	�	�
88��(����������������	���������	���������5��

(����3��������E1	��	���F���G�
8:��+	�
	����������
���	���	����������
�5��

9	
��
	�
8;��.���������������
������	���	����5���$��

�����
8<��(�����
�
���	���
��	���	��	��5���?�	���	

�����
������	��
8=��(���� �
�
��� 	� ����� �� ���������	�� ����


�5���?�	���	���������

������	�����	�	����
��	
������
	�����

8>��9���#� ���� �������� ��
������ �� ��#	����
�����5���*��8A��	�<B���	��6>��	�:<�

8@��?�	������/�������������������	�5��
*�
	��������	�	���	#	�

8A��&	�	�������������	�������	�	������5��
.�������	�	���	�	��	����������
	�

:B��(��
	��	�	����������������	�	��
�����5��
 	�������	������	�

:6��H��������
���	��������������������	������5��
&���	��

:8��9��	�����	������	���	�������������������

��




��	�������	��������5���*���
�����	���������
�	��	
	��I������
��&��������

::��(�������������������E����	��G5���7���!�
��� 	���	��

:;��(�����������	��5���7����
:<��(�������������	�����	��
�#5���!������

��J9�����#K�
:=��(��������������	�
�����	��
�#5���*��
��

��J ��#�������#K�
:>��(��������	�����#	��	��
��5���J(��	�����


���������	��	������������K
:@��(����������#��	�
��5���!������
:A��(����������������
�5���$�����
�����+��

�	

��
;B��(�����������	��	���	�5���3	��
�
;6��(���� ����	�� ��������
	�� ��	�������


��5���*�
�������	������	��
;8��9��	�	�
����	�
����������������
���	����

�����5���&����
��
;:��(���� ����	�� ������
��5� �� LMNOP� QRQOS�

SOTRS�OUOS6�
;;��(���� ������� �	�	�	���5��� J?�	� ��� ���

����5K
;<��0���������������������	���	��

��5�����

��������	��	�
	�
;=��,����

	�������	��������
���	��	��5�����

������������

6 ,�����#���������	���
������������
���+�
��,�





������V�����	��������	���
�������
	�	�#��	�
�����6@;B������


