


Ранняя весна. Оттепель. 1880-е гг.
Художник Саврасов Алексей Кондратьевич (1830-1897) 

Весенние пейзажи Саврасова

Весенний пейзаж, где одна-две избушки,
Ещё с колоколенкой рядом церквушка,
Дорога и лужа, подобие моста, –
Всё трогает душу, хоть скромно и просто.

Такое случается ранней весною -
Наполнен тогда окоём тишиною,
Цвет неба уже по-весеннему розов,
Готовы принять грачей в гнёзда берёзы.

И в дымке туманной видны вереницы –
Вернулись домой перелётные птицы...
Не в яркой фактуре, не в кипени красок
Весну воспевает художник Саврасов.

Он вид выбирает невзрачный, обычный,
Но пишет всё с чувством, с душой, поэтично –
И вид на картине его оживает
И лёгкую, светлую грусть навевает...

Иван Есаулков, 2014



Грачи прилетели. 1871. Художник Саврасов А. К. 

Тает снег, везде журчат ручьи,
Там где раньше пела песни вьюга.
Черные, крикливые грачи,
Первыми из птиц вернулись с юга.

Разместились на ветвях берез,
Рядом с монастырскою оградой.
Там еще видны остатки гнезд,
Часть пруда с водою и прохладой.

За оградой храма купола,
Впился в небо шпиль у колокольни.
Кажется, звонят колокола,
Через все распахнутые бойни.

За монастырем – простор полей,
Перелесков чернь среди равнины.
Нет для сердца русского милей,
Этой не придуманной картины.

Небеса все в тучах, неясны,
Но я слышу звонкий звук капели,
Чувствую дыхание весны,
Ведь грачи недаром прилетели.

Владимир Плотников, 2013

Грачи прилетели - по Саврасову



Март. 1895 
Художник Левитан Исаак Ильич (1860-1900)

Март
Вдыхаю медленно густой,
Прозрачный воздух - по глоточку,
Как исцеляющий настой
На чуть проклюнувшихся почках.

Струится небо. Облака
Сквозь ветви проплывают мимо -
Течёт небесная река,
Не обмелевшая за зиму.

Течёт на землю благодать
Неубывающим потоком,
И кажется, что счастья ждать
Уже осталось так недолго.

Из-под деревьев, как ручьи,
Пригреты солнышком весенним,
Напористы и горячи,
Бегут сиреневые тени.

Палитра снега всё сложней,
Всё праздничней и многоцветней,
Всё меньше белого на ней -
Зима грунтует холст последний.

Всё в ожидании тепла
И пробуждения: скорее!
(так лошадь у крыльца ждала
хозяина, на солнце греясь.)

Проталин первых аромат,
В крови весенний воздух бродит,
Густой, прозрачный… Солнце. Март.
В заброшенной усадьбе - полдень.

Юлия Белохвостова, 2011



Оттепель в Гатчине. 1897
Художник Бертгольц Ричард Александрович (1865-1920)

* * *
Уже недолго ждать весны,
Но в этот полдень ясный,
Хоть дни зимы и сочтены,
Она еще прекрасна.

Еще пленяет нас зима
Своей широкой гладью,
Как бы раскрытой для 
письма
Нетронутой тетрадью.

И пусть кругом белым-бело,
Но сквозь мороз жестокий
Лучи, несущие тепло,
Ласкают наши щеки.

Самуил Маршак, 
конец 1950-х



Ледоход во Пскове. 1913 
Художник Бродский Исаак Израилевич (1884-1939)

Весна

Когда весной разбитый лед
Рекой взволнованной идет,
Когда среди лугов местами
Чернеет голая земля,

И мгла ложится облаками
На полуюные поля,
Мечтанье злое грусть лелеет
В душе неопытной моей;

Гляжу, природа молодеет,
Не молодеть лишь только ей;

Ланит спокойных пламень алый
С собою время уведет,
И тот, кто так страдал, бывало,
Любви к ней в сердце не найдет.

Михаил Лермонтов, 1830



Деревенский март. 1964
Художник Пластов Аркадий Александрович (1893 – 1972)

Весна

Опять весной в окно мое пахнуло,
И дышится отрадней и вольней...
В груди тоска гнетущая заснула,
Рой светлых дум идет на смену ей.

Сошли снега... Оковы ледяные
Не тяготят сверкающей волны...
И плуга ждут далекие, немые
Поля моей родимой стороны.

О, как бы мне из этих комнат душных
Скорей туда хотелось - на простор,
Где нету фраз трескучих и бездушных,
Где не гремит витий продажных хор.

В поля! в поля! знакомая природа
К себе красой стыдливою манит...
В поля! там песнь воскресшего народа
Свободная и мощная звучит.

Алексей Плещеев, 1872



Мартовское солнце. 1915 
Художник Юон Константин Федорович (1875-1958) 

Мартовское солнце

Лай в деревне, будто стих,
Дух весны в деревне бродит,
Солнце светит за двоих,
В каждый дом лучами входит.

Кое-где подтаял снег,
Тропки – тоненькие ветки.
Конь гнедой ускорил бег,
От овса и сена - крепкий.

Из ноздрей струится пар,
Не густой, а струйкой нежной…
Всяк устал – и млад, и стар,
От природы этой снежной.

Если спросишь у берёз
О цветении далёком,
У берёз достанет слёз,
Напоит чуть сладким соком!

Снег на крышах не спешит
Превратить в ручьи сугробы,
Хоть капелью и страшит,
Не избегнуть – март – хворобы…

Владимир Котовский, 2006



Мартовский снег. 1904
Художник 

Грабарь 
Игорь Эммануилович

(1871—1960)

Перед весною

Снег лежит еще на крышах,
Искрясь яркой белизной,
А уж в воздухе к полудню
Отзывается весной…

Так и тянет всё на солнце
Перейти, туда, где тает,
Где с морозцем легким ярко
Солнце щеки припекает.

И идешь – идешь и дышишь
Острым воздухом вольнее,
И на взгляд все лица кажут
Как-то лучше и добрее;

И идешь – и слух щекочет -
Будто звуков детских нега -
Звонкий шелест резвых капель
Хрупко тающего снега.

Всеволод Крестовский, 1860



Ранняя весна. 1905
Художник Крыжицкий Константин Яковлевич (1858-1911) 

* * *
Теплый ветер вихревой,
Непутевый, вестовой,
Про весну смутьянит, шалый,
Топит, топчет снег отталый,
Куролесит, колесит,
Запевалой голосит…

Кто-то с полночи нагреб
На проталину сугроб,
Над землею разомлелой
Пронесясь зимою белой.

Старый снег на убыль шел, —
Внук за дедушкой пришел.
Солнце весело печет,
С крыш завеянных течет,

С вешней песней ветер 
пляшет,
Черными ветвями машет,
Понагнал издалека
Золотые облака.

Вячеслав Иванов, 1910



Ранняя весна. 1885.  Художник Ендогуров Иван Иванович (1861-1898) 

Весна уже не за горами

Весна! Как много в этом слове,
Как ясен свод над головой.
Уж талый снег пополнит вскоре,
Все речки - пенистой водой.

О, Боже мой, как пахнут ивы.
Как хорошо средь тишины,
Встречать весенний, колготливый
Неповторимый дух весны.

Того гляди, луга с полями,
Сплошным наполнятся теплом.
Весна уже не за горами,
Весна блаженствует кругом.

В кулигах* гам и оголтелость,
По падям* бродит вертопрах
И блики неба, то и дело,
Сквозят восторженно в ветвях…

Екатерина Максимова, 2017



Весна

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

Весна, весна! Как высоко,
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!

Шумят ручьи! Блестят ручьи!
Взревев, река несет
На торжествующем хребте
Поднятый ею лед!

Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде под моей ногой
И шумен, и душист.

Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жавронок поет
Заздравный гимн весне.

Евгений Баратынский, 1832

Пробуждение весны. 1911
Художник Берггольц Ричард Александрович (1864–1920)



Весна. Большая вода.
1897

Художник 
Левитан И. И.

Старая лодчонка,
Талой речки синь,
На березках тонких
Вешняя теплынь.

Бирюза без края
Пролилась в затон,
А вода большая -
В светлый небосклон.

И пробился звучный 
Благостный мотив
В русский край излучин,
В солнечный залив,

Где по граням ломким
Паводковых вод
К нам в простой лодчонке
Песня приплывёт.

Владимир Патрикеев-
Шуйский, 2016

Большая вода



Весна. Глухари. Неизвестный художник. Конец XIX века

(из романа "Евгений Онегин")

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.

Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.

Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.

Александр Пушкин, 1828

Гонимы вешними лучами... 



Подснежники. 1954
Художник Грицай Алексей Михайлович (1914 – 1988)

Подснежник

Вместе с первыми зорьками алыми
На прогалине чащи лесной,
У берёз, меж сугробами талыми,
Распустился цветок голубой.

Помнит он, как за стужей томительной,
Оковавшей надолго луга,
Солнца луч золотой и живительный
Растопил на полянах снега.

Перед этою силой победною
Зашумели в долинах ручьи,
И с улыбкою нежной и бледною
Лепестки развернул он свои.

И волнуем надеждою сладостной,
Притаясь у подножья корней,
Полуробко он ждёт, полурадостно
Этих солнечных ясных лучей…

Ольга Чюмина, 1894



Весна. 1921
Художник Кустодиев Борис Михайлович (1878-1927) 

Слава Богу, перезимовали

Потекло. От солнечной эмали
Заслезился белый окоём.
Слава Богу, перезимовали!
Не замёрзли - значит, поживём.

Солнце, как подпрыгнув на ухабе,
Выплеснулось. Облачка - тонки.
Полились по лужам и по хляби
Тёплые весенние деньки.

И с капелью, как ручьи под горку,
Понеслись прозрачные часы.
Мир затеял влажную уборку.
В рыжих брызгах щёки и носы!

Открывайтесь, зáкуты и дали!
Млей под лаской, стылый водоём!
Не замёрзли? Перезимовали?
Слава Богу! Значит - поживём!

Ольга Альтовская, 2016



* * *

Когда деревья в светлый майский день
Дорожки осыпают белым цветом,
И ветерок в аллее, полной светом,
Струит листвы узорчатую тень,

Я свой привет из тихих деревень
Шлю девушкам и юношам-поэтам:
Пусть встретит жизнь их ласковым 
приветом,
Пусть будет светел их весенний день,
Пусть их мечты развеет белым 
цветом!

Иван Бунин, 1900  

Яблони в цвету. В Малороссии. 1895
Художник Сергеев Николай Александрович (1855 – 1919)



Пейзаж с деревьями в цвету. 1916 
Художник Юлий Юльевич Клевер (1850 – 1924)

Ржаное солнце
Буду вечно тосковать по дому,
Каждый куст мне памятен и мил.
Белый свет рассыпанных черемух
Навсегда я сердцем полюбил.

Белый цвет невырубленных яблонь
Сыплет снегом мне через плетень.
Много лет душа тряслась и зябла
И хмелела хмелем деревень.

… Дедов сад плывет за переулок,
Ветви ловят каждую избу.
Много снов черемуха стряхнула
На мою суровую судьбу.

Кровли изб — сугорбость пошехонца,
В этих избах, Русь, заполовей!
Не ржаное ль дедовское солнце
Поднялось над просинью полей?

Солнце — сноп,
а под снопом горячим —

Звон черемух, странник вдалеке,
И гармонь в веселых пальцах плачет
О простом, о темном мужике.

Петр Орешин, 1922



На пашне. Весна. Первая половина 1820-х
Художник Венецианов Алексей Гаврилович (1780-1847)

Приход весны

Зелень нивы, рощи лепет,
В небе жаворонка трепет,
Теплый дождь, сверканье вод,-
Вас назвавши, что прибавить?
Чем иным тебя прославить,
Жизнь души, весны приход?

Василий Жуковский, 1831



Весна
Песни жаворонков снова
Зазвенели в вышине.
"Гостья милая, здорово!"-
Говорят они весне.
Уже теплее солнце греет,
Стали краше небеса...
Скоро все зазеленеет -
Степи, рощи и леса.

Позабудет бедный горе,
Расцветет душой старик...
В каждом сердце, в каждом взоре
Радость вспыхнет хоть на миг.

Выйдет пахарь на дорогу,
Взглянет весело вокруг;
Помолясь усердно богу,
Бодро примется за плуг.

С кротким сердцем, с верой сильной,
Весь отдастся он трудам,-
И пошлет господь обильный
Урожай его полям!

Алексей Плещеев, 1861

Пахарь Л. Н. Толстой на пашне. 1887
Художник Репин Илья Ефимович (1844 – 1930)



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

Весна, весна! Как высоко,
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!

Шумят ручьи! Блестят ручьи!
Взревев, река несет
На торжествующем хребте
Поднятый ею лед!

Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде под моей ногой
И шумен, и душист.

Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жавронок поет
Заздравный гимн весне.

Евгений Баратынский, 1832
В начале весны. 1917

Художник Бакшеев Василий Николаевич (1862 – 1957) 

Весна



В старом саду. 2010 
Художник Володин Юрий Владимирович

Весна

Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна! пора любви!
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови!

С каким тяжелым умиленьем
Я наслаждаюсь дуновеньем
В лицо мне веющей весны
На лоне сельской тишины!

Или мне чуждо наслажденье,
И все, что радует, живит,
Все, что ликует и блестит,
Наводит скуку и томленье
На душу мертвую давно
И все ей кажется темно?

Александр Пушкин, 1833



Уходи, зима седая!
Уж красавицы Весны
Колесница золотая
Мчится с горней вышины!

Старой спорить ли, тщедушной,
С ней - царицею цветов,
С целой армией воздушной
Благовонных ветерков!

(продолжение на следующем слайде)

Пробуждение природы. 2016 г.
Художник Зуев Юрий Николаевич 



А что шума, что гуденья,
Теплых ливней и лучей,
И чиликанья, и пенья!..
Уходи себе скорей!

У нее не лук, не стрелы,
Улыбнулась лишь - и ты,
Подобрав свой саван белый,
Поползла в овраг, в кусты!..

Да найдут и по оврагам!
Вон - уж пчел рои шумят,
И летит победным флагом
Пестрых бабочек отряд!

Аполлон Майков. 1880 

Дождь весной. 2017 г.
Художник Александр Николаевич Коваль
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