
Румяной зарёю покрылся восток…

Александр Пушкин

Румяной зарёю
Покрылся восток.
В селе, за рекою,

Потух огонёк.
Росой окропились
Цветы на полях.

Стада пробудились
На мягких лугах.

Седые туманы
Плывут к облакам,

Гусей караваны
Несутся к лугам.

Проснулися люди,
Спешат на поля,
Явилося Солнце,

Ликует земля.



Земля и море.
Александр Пушкин

Когда по синеве морей
Зефир скользит и тихо веет
В ветрила гордых кораблей
И челны на волнах лелеет;

Забот и дум слогая груз,
Тогда ленюсь я веселее -

И забываю песни Муз:
Мне моря сладкий шум милее.

Когда же волны по брегам
Ревут, кипят и пеной плещут,
И гром гремит по небесам,

И молнии во мраке блещут -
Я удаляюсь от морей

В гостеприимные дубровы;
Земля мне кажется верней,

И жалок мне рыбак суровый;
Живет на утлом он челне,
Игралище слепой пучины.

А я в надежной тишине
Внимаю шум ручья долины.



ТУЧА
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Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,

Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.

Ты небо недавно кругом облегала,
И молния грозно тебя обвивала;

И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождем.

Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась!

И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес.



Деревня (отрывок)
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Я твой: люблю сей темный сад
С его прохладой и цветами,

Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят.
Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,

Где парус рыбаря белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,

Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крилаты;

Везде следы довольства и труда...



Ох, лето красное! любил бы я тебя...

Александр Пушкин

Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.

Ты, все душевные способности губя,
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;

Лишь как бы напоить да освежить себя -
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы-старухи,

И, проводив ее блинами и вином,
Поминки ей творим мороженым и льдом.




