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ВЕСЕННИЕ ВОДЫ

Ещё в полях белеет снег,

А воды уж весной шумят —

Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят. . .

Они гласят во все концы:

«Весна идёт, весна идёт!
Мы молодой весны гонцы,

Она нас выслала вперёд!»

,-Г
Весна идёт, весна идёт!
И тихих, тёплых, майских дней
Румяный, светлый хоровод

Толпится весело за ней.

Ф. И. Тютчев



ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА

Люблю грозу в начале мая,

Когда весенний, первый гром,

Как бы резвяся и играя,

Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые, ,

Вот дождик брызнул, пыль летит,

Повисли перлы дождевые,

И солнце нити, золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,

И гам лесной и шум нагорный —

Всё вторит весело громам. . .

Ф. И. Тютчев
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РЫБКА

Тепло на солнышке. Весна
Берёт свои права;

В реке местами глубь ясна,

На дне видна трава.

Чиста холодная струя,

Слежу за поплавком, —

Шалунья-рыбка, вижу я,

Играет с червяком.

Голубоватая спина,

Сама как серебро,
Глаза — бурмитских два зерна,

Багряное перо.

Идёт, не дрогнет под водой.
Пора! Червяк во рту.

Увы, блестящей полосой

Юркнула в темноту.

Но вот опять лукавый глаз

Сверкнул невдалеке.

Постой, авось на этот раз

Повиснешь на крючке!

А. А. Фет

кУЪр



Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —

Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера. . .

Где бодрый серп гулял и падал колос,

Теперь уж пусто всё — простор везде, -

Лишь паутины тонкий волос

Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко ещё до первых зимних бурь
И льётся чистая и тёплая лазурь

На отдыхающее поле. . .

Ф. И. Тютчев







Ласточки пропали,

А вчера зарёй
Всё грачи летали

Да, как сеть, мелькали

Вон над той горой.

С вечера всё спится,

На дворе темно.

Лист сухой валится,

Ночью ветер злится

Да стучит в окно. . .

А. А. Фет



листья

Пусть сосны и ели

Всю зиму торчат,

В снега и метели

Закутавшись, спят.

Их тощая зелень,

Как иглы ежа,

Хоть ввек не желтеет,

Но ввек не свежа.

Мы ж, лёгкое племя,

Цветём и блестим
И краткое время

На сучьях гостим.

Всё красное лето

Мы были в красе,

Играли с лучами,

Купались в росе! . .

О буйные ветры,

Скорее, скорей!
Скорей нас сорвите

С докучных ветвей!
.Сорвите, умчите,

Мы ждать не хотим,

Летите, летите!

Мы с вами летим! . .

Ф. И. Тютчев
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* * *

Мама! Глянь-ка из окошка —

Знать, вчера недаром кошка

Умывала нос:

Грязи нет, весь двор одело,

Посветлело, побелело —

Видно, есть мороз.

Не колючий, светло-синий

По ветвям развешан иней —

Погляди хоть ты!
Словно кто-то тороватый
Свежей, белой, пухлой ватой

Все убрал кусты.

Уж теперь не будет спору:

За салазки, да и в гору

Весело бежать!

Правда, мама? Не откажешь,

А сама, наверно, скажешь:

«Ну, скорей гулять!»



Чудная картина,

Как ты мне родна:

Белая равнина,

Полная луна,

Свет небес высоких,

И блестящий снег,

И саней далёких
Одинокий бег.

А. А. Фет
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