
Морская стихия величественна в своей красоте, 

поэтому многие русские поэты посвящали ей свои стихи, 

пытаясь передать словами штиль и бурю, ища в шуме 

волн аккорды неведомой песни, которая созвучна их душе. 

Само по себе море служит источником вдохновения, так 

как в нем и литераторы, и художники видят многие из 

тех качеств, о которых мечтают – силу, свободолюбие, 

гармонию. 
 

 

Как хорошо ты, о море ночное,- 

Здесь лучезарно, там сизо-темно… 

В лунном сиянии, словно живое, 

Ходит, и дышит, и блещет оно… 
 

На бесконечном, на вольном просторе 

Блеск и движение, грохот и гром… 

Тусклым сияньем облитое море, 

Как хорошо, ты в безлюдье ночном! 
 

Зыбь ты великая, зыбь ты морская, 

Чей это праздник так празднуешь ты? 

Волны несутся, гремя и сверкая, 

Чуткие звѐзды глядят с высоты. 
 

В этом волнении, в этом сиянье, 

Весь, как во сне, я потерян стою — 

О, как охотно бы в их обаянье 

Всю потопил бы я душу свою… 

 

                                          Федор Тютчев 

 

 

 

Ночь на берегу моря  
 

В зеркало влаги холодной 

Месяц спокойно глядит 

И над землею безмолвной 

Тихо плывет и горит. 
 

Легкою дымкой тумана 

Ясный одет небосклон; 

Светлая грудь океана 

Дышит как будто сквозь сон. 
 

Медленно, ровно качаясь, 

В гавани спят корабли; 

Берег, в воде отражаясь, 

Смутно мелькает вдали. 
 

Смолкла дневная тревога... 

Полный торжественных дум, 

Видит присутствие бога 

В этом молчании ум.  

 

                               Иван  Никитин 

 

И вновь морская гладь бледна 

Под звездным благостным сияньем, 

И полночь теплая полна 

Очарованием, молчаньем - 

Как, господи, благодарить 

Тебя за все, что в мире этом 

Ты дал мне видеть и любить 

В морскую ночь, под звездным светом. 

 

                                            Иван Бунин 



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. 
 

                                                  Алексей Толстой 
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