Сочинение на тему "Поэзия родной природы"
Природа – это дар, который нужно сохранить и передать своим детям, чтобы и они имели
возможность дышать чистым воздухом свободы. Нередко певцы рифмы брали за основу красоту
пейзажей. Воспевали то, отчего и моя душа готова ликовать. Тютчев, Фет, Есенин и многие
другие умели любоваться природой родной страны и давать возможность замечать ее красоту в
простых деталях. Но природа и сама может за себя многое сказать. Нередко я замечаю, что
родной пейзаж, к которому за долгие годы привыкаешь, наделяет таинством красоты все
вокруг. О чем рассказывает природа? Как ее можно понять?
Как и все живое, природу беспокоят те же вопросы, что и людей. Что будет завтра? Но она
об этом не спрашивает, а рассказывает, а вернее поет. Ветер, загулявшийся в непослушных
ветках черемухи, шепчет на ухо ей нежные слова. Это невозможно не услышать. А говорит он
ей о любви и обещает солнце и тепло. Она глупышка верит и терпит его наглое вмешательство
в тихую ее жизнь. А вот Дуб, он словно только что нарисован Шишкиным. Все в нем правильно
и пропорционально. Он является гарантией стабильности. Но даже этот великан умеет петь о
вечном и прекрасном чувстве, о любви к своей стране. Майская гроза предвещает урожай
громкими раскатами и яркими вспышками. Словно устроила фейерверк по поводу будущих
праздников. А соловей уносит в мир фантазии и мечты о лучших временах тех, кто хоть на
минутку остановится его послушать.
Все, к чему прикоснулась поэтическая рука природы, вдруг заиграло, рассказывая историю
лета, вечного лета, которое в их памяти живет и зимой и осенью. На таком концерте нет
равнодушных, тех, кто не услышит поэзии родных для своей души березок и полей. И в душе
запоет ответная песнь. Вдруг возникшие радость и счастье наполнят сначала ум, а потом и
сердце пестрыми красками. Так радостно мои чувства еще не открывались ничему навстречу.
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