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Куинджи Архип. «Ранняя весна» 
 

 
**** (А. Коринфский) 

 

Снег тает, снег бежит ручьями, 

Журчат, звенят, поют ручьи; 

Сверкают, úскрятся на солнце 

Весной рождённые ручьи... 

 

Бегите, быстрые, спешите 

От царства холода и сна 

Туда, где нет ни гордых зданий, 

Ни мрачных тюрем, ни больниц, 

Где нет сердец окаменелях, 

Ни омрачённых жизнью лиц! 

 

В поля широкие, в долины — 

К другим проснувшимся ручьям, 

К другим струям, весной 

рождённым, 

К свободе, к солнцу и к цветам! 

 

 

 



Константин Юон. «Мартовское солнце» 
 

Март – это особый месяц, когда весна 

только вступает в свои права. На 

обочинах еще лежит подтаявший снег. 

Он нежится в лучах мартовского 

солнца, весело смеется – и незаметно 

тает. Деревья радуются приходу 

весны, но они пока еще не готовы 

обзавестись роскошной листвой. 

Просто все понимают, что 

мартовское солнце – это обманчивая 

теплота, которая не готова радовать 

собою долго.  

 



Исаак Левитан. «Весна – большая вода» 
 

Весна, весна! Как воздух 

чист! 
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 
Евгений Абрамович Баратынский 

 

http://stihi-russkih-poetov.ru/poems/evgeniy-baratynskiy-vesna-vesna-kak-vozduh-chist
http://stihi-russkih-poetov.ru/poems/evgeniy-baratynskiy-vesna-vesna-kak-vozduh-chist
http://stihi-russkih-poetov.ru/authors/evgeniy-abramovich-baratynskiy


 Алексей Саврасов. «Грачи прилетели» 

 Художник отошел от 

обычного изображения 

весны, а основное 

внимание уделил ее 

вестникам, которые 

притаились на деревьях, а 

некоторые грачи храбро 

прыгают по весеннему 

снегу. Птицы 

обустраиваются всерьез и 

надолго, о чем говорят их 

гнезда, которые эти 

маленькие труженики уже 

начали сооружать.  



 Василий Бакшеев. «Голубая 
весна» 

Зелёные стихи (С. Чёрный) 
 

Зеленеют все опушки, 

Зеленеет пруд. 

А зеленые лягушки 

Песенку поют. 

 

Елка – сноп зеленых свечек, 

Мох – зеленый пол. 

И зелененький кузнечик 

Песенку завел… 

 

Над зеленой крышей дома 

Спит зеленый дуб. 

Два зелененькие гнома 

Сели между труб. 

 

И, сорвав зеленый листик, 

Шепчет младший гном: 

«Видишь? рыжий гимназистик 

Ходит под окном. 

 
 

 



Борис Кустодиев. «Весна» 
 
 

Отшумела злая вьюга. 

Стала ночь короче дня. 

Тёплый ветер дует с юга, 

Капли падают, звеня. 

Солнце землю нагревая, 

Гонит с нашей горки лёд. 

Тает баба снеговая 

И ручьями слёзы льёт. 

 

Г. Ладонщиков 


