
Весна, весна на улице, 
Весенние деньки! 

 



Весна, весна! как воздух чист! 
Как ясен небосклон! 
Своей лазурию живой 
Слепит мне очи он. 
                                                                     Евгений Баратынский. 

Василий Бакшеев «Голубая весна» 



Холод ночи; смёрзлись лужи; 

Белый снег запорошил. 

Но в дыханьи злобной стужи 

Чую волю вешних сил. 

Завтра, завтра солнце встанет, 

Побегут в ручьях снега, 

И весна с улыбкой взглянет 

На бессильного врага! 

 
Валерий Брюсов 

Игорь Грабарь «Мартовский снег»  



Левитан И. «Март» 

 
Снега потемнеют синие 

Вдоль загородных дорог, 

И воды зайдут низинами 

В прозрачный еще лесок, 

 

Недвижимой гладью прикинутся 

И разом — в сырой ночи 

В поход отовсюду ринутся, 

Из русел выбив ручьи. 
 
                                       Александр Твардовский 

 



И. Остроухов «Ранняя весна» (1891) 

Еще в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят — 

Бегут и будят сонный брег, 

Бегут, и блещут, и гласят… 
                             Федор Тютчев 



А. Саврасов «Грачи прилетели» (1871) 

Бушует полая вода, 

Шумит и глухо, и протяжно. 

Грачей пролетные стада 

Кричат и весело, и важно. 

 

Дымятся черные бугры, 

И утром в воздухе нагретом 

Густые белые пары 

Напоены теплом и светом. 

 

А в полдень лужи под окном 

Так разливаются и блещут, 

Что ярким солнечным пятном 

По залу «зайчики» трепещут. 

 

                     Иван Алексеевич Бунин 



И. Вельц «Весной в окрестностях Петербурга» (1896) 
 
 

О, весна без конца и без краю — 
Без конца и без краю мечта! 
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! 
И приветствую звоном щита! 
                               Александр Блок  



С. Жуковский «Ранняя весна (Беседка в парке)» (1910) 

Ещё светло перед окном, 
В разрывы облак солнце блещет, 
И воробей своим крылом, 
В песке купаяся, трепещет. 
                                               Афанасий Фет 

 



Отчего снег бесследно пропал, 

И ручьи отчего потекли? 

Отчего соловей засвистал, 

И цветы отчего зацвели? 

Отчего лес оделся в листву, 

И влечет меня зелень в него? 

Отчего я дышу и живу 

Так привольно?… зачем! отчего? 

Отчего так внезапно весь мир 

Пробудился от долгого сна? 

— «Отчего? — прошептал мне 

зефир, — 

Оттого, что настала весна». 

Игорь Северянин 

Василий Бакшеев «В начале весны» 



С. Жуковский «Подснежники» (1911) 
 
 

Голубенький, чистый 

Подснежник-цветок! 

А подле сквозистый, 

Последний снежок… 

Последние слезы 

О горе былом 

И первые грезы 

О счастье ином. 

 
Аполлон Майков 



И. Остроухов «Первая зелень» (1887) 

 

Гуляют тучи золотые 

Над отдыхающей землей; 

Поля просторные, немые 

Блестят, облитые росой; 

Ручей журчит во мгле долины, 

Вдали гремит весенний гром, 

Ленивый ветр в листах осины 

Трепещет пойманным крылом. 

 

Молчит и млеет лес высокий, 

Зеленый, темный лес молчит. 

Лишь иногда в тени глубокой 

Бессонный лист прошелестит. 

Звезда дрожит в огнях заката, 

Любви прекрасная звезда, 

А на душе легко и свято, 

Легко, как в детские года. 

 
                   Иван Сергеевич Тургенев 

 



Б. Кустодиев «Весна» (1921) 

Тихо струится река серебристая 
В царстве вечернем зеленой весны. 
Солнце садится за горы лесистые, 
Рог золотой выплывает луны. 
                                      Сергей Есенин 
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