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ФЁДОР ЁДОР ТЮТЧЕВЮТЧЕВ

* *  *

Зима недаром злится,

Прошла её пора —

Весна в окно стучится

И гонит со двора.

И всё засуетилось,

Всё нудит Зиму вон —

И жаворонки в небе

Уж подняли трезвон.

Зима ещё хлопочет

И на Весну ворчит,

Та ей в глаза хохочет

И пуще лишь шумит...

Взбесилась ведьма злая

И, снегу захватя,

Пустила, убегая,

В прекрасное дитя...

Весне и горя мало:

Умылася в снегу

И лишь румяней стала

Наперекор врагу.
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ФЁДОР ЁДОР ТЮТЧЕВЮТЧЕВ

Весенние воды

Ещё в полях белеет снег,

А воды уж весной шумят —

Бегут и будят сонный брег,

Бегут, и блещут, и гласят...

Они гласят во все концы:

«Весна идёт, весна идёт!

Мы молодой весны гонцы,

Она нас выслала вперёд!»

Весна идёт, весна идёт!

И тихих, тёплых майских дней

Румяный, светлый хоровод

Толпится весело за ней.
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ТИХОН ИХОН ЛЬВОВЬВОВ

Сосна 

Затерявшись средь скал, на утёсе одна,

Тихо дремлет, склонившись верхушкой, 

     сосна,

Утонувши по пояс в глубоких снегах;

Белый иней зимы лёг на гибких ветвях.

Дремлет грустно сосна в одеянье своём

Средь угрюмых камней и молчанья кругом,

И ещё не коснулось до слуха её,

Что цветами внизу запестрели поля;

Громкий говор и гул пробуждённой земли

До ущелья немого ещё не дошли.

Дремлет тихо сосна, но средь каменных круч

Раз прорвался туда жаркий солнечный луч,

Заиграл, осветил... И проснулась сосна

От глубокого, зимнего, долгого сна,

И навстречу лучу, с лаской нежной любви,

Протянула обмёрзшие ветви свои...
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ГЛАФИРА ЛАФИРА ГАЛИНААЛИНА

Весенний мотив 

Скоро, скоро из мёртвых холодных оков

Вырвет лес молодая весна,

И с ветвей опадёт седина

Побеждённых лучами снегов...

Скоро, скоро, смеясь, разбегутся ручьи

На широкий зелёный простор,

И раскинет земля разноцветный ковёр,

И в кустах запоют соловьи...

Скоро, скоро черёмух душистых цветы

Серебром забелеют в саду...

И навстречу весне я с надеждой пойду

В царство солнца, тепла и мечты!
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ВСЕВОЛОД СЕВОЛОД КРЕСТОВСКИЙРЕСТОВСКИЙ

Перед весною 

Снег лежит ещё на крышах,

Искрясь яркой белизною,

А уж в воздухе к полудню

Отзывается весною...

Так и тянет всё на солнце,

Перейти туда, где тает,

Где с морозцем лёгким ярко

Солнце щёки припекает.  

И идёшь-идёшь, и дышишь

Острым воздухом вольнее.

И на взгляд все лица кажут

Как-то лучше и добрее.

И идёшь, и слух щекочет —

Будто звуков детских нега —

Звонкий шелест резвых капель

Хрупко тающего снега.
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АПОЛЛОН ПОЛЛОН МАЙКОВАЙКОВ

Весна

Посвящается Коле Трескину

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!

А чтo шума, чтo гуденья,

Тёплых ливней и лучей,

И чиликанья, и пенья!..

Уходи себе скорей!

У неё не лук, не стрелы,

Улыбнулась лишь — и ты,

Подобрав свой саван белый,

Поползла в овраг, в кусты!..

Да найдут и по оврагам!

Вон — уж пчёл рои шумят

И летит победным флагом

Пёстрых бабочек отряд!
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ФЁДОР ЁДОР ТЮТЧЕВЮТЧЕВ

Весна
(отрывок)

Как ни гнетёт рука судьбины, 

Как ни томит людей обман,

Как ни браздят чело морщины

И сердце как  ни полно ран;

Каким бы строгим испытаньям

Вы ни были подчинены, —

Что устоит перед дыханьем

И первой встречею весны!

Весна... она о вас не знает,

О вас, о горе и о зле;

Бессмертьем взор её сияет,

И ни морщины на челе.

Своим законам лишь послушна,

В условный час слетает к вам,

Светла, блаженно-равнодушна,

Как подобает божествам.

Цветами сыплет над землёю,

Свежа, как первая весна;

Была ль другая перед нею —

О том не ведает она...
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АЛЕКСАНДР ЛЕКСАНДР БЛОКЛОК

Ворона

Вот ворона на крыше покатой,

Так с зимы и осталась лохматой...

А уж в воздухе — вешние звоны,

Даже дух занялся у вороны...

Вдруг запрыгала вбок глупым скоком,

Вниз на землю глядит она боком:

Что белеет под нежною травкой?

Вон желтеют под серою лавкой

Прошлогодние мокрые стружки...

Это всё у вороны — игрушки,

И уж так-то ворона довольна,

Что весна и дышать ей привольно!..
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ВАСИЛИЙ АСИЛИЙ ЖУКОВСКИЙУКОВСКИЙ

Близость весны 

На небе тишина;

Таинственно луна

Сквозь тонкий пар сияет;

Звезда любви играет

Над тёмною горой;

И в бездне голубой

Бесплотные, летая,

Чаруя, оживляя

Ночную тишину,

Приветствуют весну.


