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***
От воды прохладой веет.
И по капелькам росы
Из цветка выходит фея
Фея утренней красы.
***
Тоненькая, нежная березка
Поднялась над берегом реки.
Ниточки-сережки – словно слезки,
Пальцы-веточки так гибки и хрупки.
***

И. Бунин
Крупный дождь в лесу зеленом
Прошумел по стройным кленам,
По лесным цветам…
Слышишь? Звонко песня льется
Беззаботный раздается
Голос по лесам.
Крупный дождь в лесу зеленом
Прошумел по стройным кленам,
Глубь небес ясна…
В каждом сердце возникает,
И томит, и увлекает
Образ твой, Весна!
***

И. Бунин

…Льет дождь, холодный, точно лед,
Кружатся листья по полянам,
И гуси длинным караваном
Над лесом держат перелет…
(отрывок)
***

А. Толстой
Запад гаснет в дали бледно-розовой,
Звезды небо усеяли чистое,
Соловей свищет в роще березовой,
И травою запахло душистою…
(отрывок)

***
А.Толстой
Не пенится море, не плещет волна,
Деревья листами не двинут,
На глади прозрачной царит тишина,
Как в зеркале мир опрокинут.
Сижу я на камне, висят облака
Недвижные в синем просторе;
Душа безмятежна, душа глубока,
Сродни ей спокойное море.
***
Ф. Тютчев
И бунтует и клокочет,
Хлещет, свищет и ревет,
И до звезд допрянуть хочет,
До незыблемых высот…
…Волн неистовых прибоем
Беспрерывно вал морской
С ревом, свистом, визгом, воем
Бьет в утес береговой;
(отрывок)
***

И. Бунин
На окне, серебряном от инея,
За ночь хризантемы расцвели.
В верхних окнах – небо ярко-синее
И застреха в снеговой пыли.
Всходит солнце, бодрое от холода,
Золотится отблеском окно.
Утро тихо, радостно и молодо,
Белым снегом всё запушено.
И всё утро яркие и чистые
Буду видеть краски в вышине,
И до полдня будут серебристые
Хризантемы на моем окне.

***
С. Есенин
Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь нагнувшись под метелью белой?
Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.
(отрывок)
***
С. Есенин
…Улыбнулись сонные березки,
Растрепали шелковые косы.
Шелестят зеленые сережки,
И горят серебряные росы.
(отрывок)
***
Зреет рожь над жаркой нивой,
И от нивы и до нивы
Гонит ветер прихотливый золотые переливы.
Над безбрежной жатвой хлеба
Меж заката и востока
Лишь на миг смежает небо
Огнедышащее око.
***
Еще! Еще! Ах, сердце слышит
Давно призыв ее родной,
И все, что движется и дышит,
Задышит новою весной!
***
Осенние листья по ветру кружат,
Осенние листья в тревоге вопят:
«Все гибнет, все гибнет!
- Ты черен и гол,
О, лес наш родимый,
Конец твой пришел!»

***
В лесных владеньях Берендея
Снег и безмолвие кругом,
И, от мороза индевея,
Сияют ветки серебром.

***

Вадим Шефнер

Не привыкайте к чудесам –
Дивитесь им, дивитесь!
Не привыкайте к небесам,
Глазами к ним тянитесь.
Приглядывайтесь к облакам,
Прислушивайтесь к птицам,
Прикладывайтесь к родникам,
Ничто не повторится.
За мигом миг, за шагом шаг,
Впадайте в изумленье.
Все будет так – и все не так
Через одно мгновенье.

***
Дмитрий Кедрин
На окнах, сплошь заиндевелых,
Февральский выписал мороз
Сплетенье трав молочно-белых
И серебристо-сонных роз.
Пейзаж тропического лета
Рисует стужа на окне.
Зачем ей розы? Видно, это
Зима тоскует о весне.

