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Весенняя сказка 

 

Весны наступившей чаруют приметы - 

Проталины, радостный гомон грачей, 

Капель, дуновение тѐплого ветра, 

Бумажный кораблик, журчащий ручей. 

 

От сна пробудившись, земля задышала, 

Берѐзы-веснянки ещѐ в неглиже. 

И жизнь начинается словно сначала. 

Весна! И В природе она, и в душе 

 

Весенняя сказка! Душа на свободу 

Стремится и радостно сердце поѐт. 

Весны ароматы наполнили воздух, 

И в каждом из нас - 

В них есть что-то своѐ. 

 

Весна нам объятья свои раскрывает,- 

Внезапные мысли бегут кувырком,- 

Поѐт звонким голосом, благоухает 

Волшебною негою и ... шашлыком. 

 В. Котиков 
 

«Весенние березы».  Михаил Муха. 

https://millionstatusov.ru/aut/vladimir-kotikov.html


Алексей Жемчужников. Лесок при усадьбе 

(1896)       Грачи 

 

Лесок дремал. Приход ничей 

Его покуда не тревожил. 

Но я пришел, и сонм грачей 

Взлетел, крича, и весь он ожил. 

 

Они, к полудню прилетев 

С прогулок утренних по нивам, 

Качались на верхах дерев 

В расположении сонливом. 

 

Я помешал; я их спугнул. 

Над рощей долго в шумной свалке 

Стоял грачей басистый гул, 

И звонко вторили им галки. 

 

Иным грачей несносен крик; 

А я его люблю, напротив. 

Я с детских лет к грачам привык, 

Себя их слушать приохотив. 

 

Друзья родной земли моей, 

Они, как я, здесь летом - дома. 

Непостижима без грачей 

Страна дубов и чернозема. 

 

А. К. Саврасов. Грачи прилетели.  



Александр Прокофьев  

Люблю берѐзку русскую 

 

Люблю берѐзку русскую, 

То светлую, то грустную, 

В белѐном сарафанчике, 

С платочками в карманчиках. 

С красивыми застѐжками. 

С зелѐными серѐжками. 

Люблю еѐ нарядную, 

Родную, ненаглядную, 

То ясную, кипучую, 

То грустную, плакучую. 

Люблю берѐзку русскую, 

Она всегда с подружками 

Весною хороводится, 

Целуется, как водится, 

Идѐт, где не горожено, 

Поѐт, где не положено, 

Под ветром долу клонится 

И гнѐтся, но не ломится! 

«Весна» . Станислав Малярчук. 



Всеволод Рождественский 

Береза 

 
Чуть солнце пригрело откосы 

И стало в лесу потеплей, 

Береза зеленые косы 

Развесила с тонких ветвей. 

Вся в белое платье одета, 

В сережках, в листве кружевной, 

Встречает горячее лето 

Она на опушке лесной. 

Гроза ли над ней пронесется, 

Прильнет ли болотная мгла,— 

Дождинки стряхнув, улыбнется 

Береза — и вновь весела. 

Наряд ее легкий чудесен, 

Нет дерева сердцу милей, 

И много задумчивых песен 

Поется в народе о ней. 

Он делит с ней радость и слезы, 

И так ее дни хороши, 

Что кажется — в шуме березы 

Есть что-то от русской души. 

1920 г. 

 
 

И.С.Остроухов. Ранняя весна 



Федор Тютчев 

Первый лист 

 
Лист зеленеет молодой — 

Смотри, как листьем молодым 

Стоят обвеяны березы 

Воздушной зеленью сквозной, 

Полупрозрачною, как дым… 

Давно им грезилось весной, 

Весной и летом золотым, — 

И вот живые эти грезы, 

Под первым небом голубым, 

Пробились вдруг на свет дневной… 

О, первых листьев красота, 

Омытых в солнечных лучах, 

С новорожденною их тенью! 

И слышно нам по их движенью, 

Что в этих тысячах и тьмах 

Не встретишь мертвого листа!.. 

1851 г. 

Е. Волков. Природы пробуждение. 



Сергей Есенин  

С добрым утром 

 

Задремали звезды золотые, 

Задрожало зеркало затона, 

Брезжит свет на заводи речные 

И румянит сетку небосклона. 

Улыбнулись сонные березки, 

Растрепали шелковые косы. 

Шелестят зеленые сережки, 

И горят серебряные росы. 

У плетня заросшая крапива 

Обрядилась ярким перламутром 

И, качаясь, шепчет шаловливо: 

«С добрым утром!» 

1914 
 

 

А.Болотов 



Береза — символ России, 

Сокровище русской земли. 

Веками ей песни дарили, 

Признанья стихами в любви. 

Береза — символ России, 

Царица русских полей. 

Она средь невест всех красивей, 

Величественней и белей. 

Шелестом листьев березы 

Шепчет Россия нам. 

Весной святой родины слезы 

Бегут у берез по стволам. 

Береза — символ России, 

Печаль в ней и радость земли. 

Веками ей песни дарили, 

С поклоном к березе все шли. 

Садовая Галина 

Игорь Эммануилович Грабарь Майский вечер, 

1905 



Ольга Чюмина. Подснежник 

 

Вместе с первыми зорьками алыми 

На прогалине чащи лесной, 

У берѐз, меж сугробами талыми, 

Распустился цветок голубой. 

 
«Весенний первоцвет». 



Josef Lauer. Натюрморт 

Подснежник! Милый, чистый, звонкий 

Младенец! Солнечный росток! 

Подобен маленькой ручонке, 

Прелестной, сжатой в кулачок, 

Бутон нежнейший и наивный, 

Хранящий в неге лепестков 

И хрупкость, и прохладу дивных, 

Слегка подтаявших снегов. 

Краснова Е. 

 
 



Варваров А. В. Весеннее солнце уже рядом  

Весеннее солнце... 

Е.Есаулова 

 

Весеннее солнце ласкает поляну 

И в лужах до донца прогрелась вода… 

Лучом золотистым прошлось по туману, 

Живительной искрой коснулось пруда… 

 

Наполнено негой бездонное небо, 

И кружевом белым парят облака… 

Из сердца земли пробиваясь несмело, 

Весенний мотив пробуждает луга… 

 

Журчащей прохладой насыщены росы 

И птиц перелетных слышны голоса… 

Волнует подснежников нежная россыпь, 

Корабль весны распустил паруса… 

 

Незримою нитью сплетаются тайны, 

Рождается жизнь, как начало начал… 

И луч золотистый – посланник астральный 

Одарит любовью житейский причал… 



В.Жданов. Лед ушел 

Ледоход 

 

Берег пустынный опять пробужден - 

Свист, гоготанье веселое, стон... 

Лед на реке посинелый лежит, 

Вздулся сердито и гулко трещит. 

 

Холодно, жутко... 

Но радостно-дик 

В небе высоком несущийся крик. 

"Скоро, уж скоро!" - поют журавли, 

"Скоро!" - холмы отвечают вдали. 

 

Сердце безумной тревоги полно, 

"Скоро! - восторженно вторит оно.- 

Порваны путы тяжелого сна -•- 

Это шумит молодая весна!.." 



Диана Коробкина. Верба 

Верба 

 

Осторожные берѐзы 

Прячут листья от Мороза: 

Вдруг опять придѐт старик! 

Он, Мороз, шутить привык. 

У корней ледок хрустящий, 

Тонкий, звонкий, настоящий. 

А вот верба у колодца 

Распушилась и смеѐтся. 

Как зайчиха на дворе, 

Вся в пуховом серебре. 

Что ж ты, верба, от Мороза 

Не таишься, как берѐза? 

«Я над старым подшучу — 

Обмануть его хочу! 

Я пуховые платочки 

Надеваю на листочки». 

Е. Трутнева 



Калужницы 

 

Наталья Капустюк 

 

Разлились весною лужицы, 

Обступили их калужницы, 

В воду смотрят зачарованно, 

Всѐ любуются обновами! 

 

Мотыльки в восторге, кружатся: 

«Ах, калужницы, калужницы!» 

 

Оглядев калужниц платьица, 

В синем небе солнце катится. 

В.Жданов. Калужница 



Жданов В. Ю. Весна в Печорах 

Май для души 

 

Корнева Ольга 

 

Крестиком вышита зелень сирени, 

В жѐлтый горошек травы изумруд - 

То одуванчик, цветочек весенний... 

Утром соловушки песни поют. 

 

Воздух наполнен густым ароматом - 

Запах соцветий с водой дождевой. 

Яблонька в белом наряде богатом 

Смотрится в небо, любуясь собой. 

 

Бабочек танцы под света лучами, 

Пчѐлки жужжат, собирая нектар. 

Даже приятно, когда вечерами 

Песенку тихую тянет комар. 



Бравков В.Ф. Весна на реке Тамзловке  

ДИВНАЯ СКАЗКА 

  

Даль волнует нежно-голубая, 

В ярких бликах солнечных река, 

Белых чаек радостная стая, 

И жужжанье майского жука. 

  

На деревьях листья молодые, 

Травы на лугах, как изумруд, 

И пески на бреге золотые 

Меня в сказку дивную ведут. 


