***
Я пришёл к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;
Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;
Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришёл я снова,
Что душа всё так же счастью
И тебе служить готова;
Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду
Петь — но только песня зреет.
Афанасий Фет
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С добрым утром!
Задремали звёзды золотые,
Задрожало зеркало затона,
Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона.
Улыбнулись сонные берёзки,
Растрепали шёлковые косы,
Шелестят зелёные серёжки,
И горят серебряные росы.
У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
«С добрым утром!»
Сергей Есенин

Утро
Самое замечательное на свете — смотреть,
как рождается день!
В небе вспыхнул первый луч солнца, ночная тьма тихонько прячется в ущелья гор
и трещины камней, прячется в густой листве
деревьев, в кружевах травы, окроплённой
росою, а вершины горы улыбаются ласковой
улыбкой, будто говорят мягким теням ночи:
— Не бойтесь — это солнце!
Волны моря высоко поднимают белые
головы, кланяются солнцу, как придворные
красавицы своему королю, кланяются и поют:
— Приветствуем вас, владыка мира!
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Доброе солнце смеётся: эти волны всю
ночь, играя, кружились, кружились, и теперь они такие растрёпанные, их зелёные
одежды измяты, бархатные шлейфы спу
таны.
— Добрый день! — говорит солнце, поднимаясь над морем.— Добрый день, красавицы!
Но — довольно, тише! Детям невозможно
будет купаться, если вы не перестанете так
высоко прыгать! Надо, чтобы всем на земле
было хорошо, не правда ли?
…Просыпаются люди, те, для которых
вся жизнь — труд: просыпаются те, кто всю
жизнь украшает, обогащает землю, но —
от рождения до смерти остаются бедняками.
Почему?
Ты узнаешь об этом потом, когда будешь
большой,— если, конечно, захочешь узнать,
а пока — умей любить солнце, источник
всех радостей и сил, и будь весел, добр, как
для всех одинаково доброе солнце.
Проснулись люди, и вот они идут на свои
поля, к своему труду,— солнце смотрит
на них и улыбается: оно лучше всех знает,
сколько сделано людьми доброго на земле,
оно когда-то видело её пустынной, а ныне
вся земля покрыта великой работой людей — наших отцов, дедов, прадедов,— между серьёзным и покуда непонятным для детей они сделали также и все игрушки, все
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приятные вещи на земле — синематограф*,
между прочим.
Ах, они превосходно работали, наши
предки, есть за что любить и уважать великую работу, сделанную ими всюду вокруг
нас!
Над этим стоит подумать, дети,— сказка
о том, как люди работали на земле,— самая
интересная сказка мира!
…День пришёл!
Добрый день, дети, и пусть в жизни вашей будет много счастливых дней.
Максим Горький
*

Синематограф — кинематограф, кино.
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Счастливое утро
Деревья проснулись
Ещё до рассвета,
Расправили
Длинные гибкие ветви.
На ветках
Слегка зазвенели листья —
От их перезвона
Проснулись птицы
И сразу запели
Четыре песни:
Про солнце
И воду,
Про воздух
И ветер.
От щебета птиц
Проснулось солнце
И разбудило
Воду в колодце.
Вода отразила
И солнце, и небо,
И птиц,
И звенящую веточку вербы.
Наталья Юркова
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