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Федор Иванович Тютчев
Стихотворения

 
«В душном воздуха молчанье…»

 

В душном воздуха молчанье,
Как предчувствие грозы,
Жарче роз благоуханье,
Резче голос стрекозы…
Чу! за белой, дымной тучей
Глухо прокатился гром;
Небо молнией летучей
Опоясалось кругом…
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«В небе тают облака…»

 

В небе тают облака,
И, лучистая на зное,
В искрах катится река,
Словно зеркало стальное…
Час от часу жар сильней,
Тень ушла к немым дубровам,
И с белеющих полей
Веет запахом медовым.
Чудный день! Пройдут века —
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река
И поля дышать на зное.
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«Еще в полях белеет снег…»

 

Еще 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 идет! Весна идет!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед».

Весна идет, весна идет —
И тихих, теплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!
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Весенняя гроза

 

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
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Конец ознакомительного фрагмента.
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