


С. Ф. Дмитренко
Весна. Произведения

русских писателей о весне
Серия «Читаем сами. Внеклассное чтение»

 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6657990

Весна. Произведения русских писателей о весне / [сост. С. Ф. Дмитренко]. : РИПОЛ классик;
Москва; 2011

ISBN 978-5-386-03796-3
 

Аннотация
Эта книжка – одна из четырёх в серии, посвящённых временам года. Об «утре года»,

весне и связанных с нею сюжетах рассказывают стихи и проза русских поэтов и писателей
XIX – ХХ веков.

Читая эти произведения, ребёнок сможет хорошо подготовиться к урокам чтения и
литературы и познакомиться со стихами и прозой, которые не включены в традиционные
хрестоматии и учебники.
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Составитель С. Ф. Дмитренко
Весна. Произведения

русских писателей о весне
 

Родителям, учителям и
любознательным школьникам

 

Эта книга не заменяет, а существенно дополняет традиционные хрестоматии и сбор-
ники по литературному чтению. Поэтому вы не найдёте здесь многих знаменитых произве-
дений, постоянно перепечатывающихся и включённых в названные книги. К счастью, рус-
ская литература неисчерпаемо богата, и расширять свой круг чтения можно бесконечно,
было бы увлечение.

Эта книжка – одна из четырёх в серии, посвящённых временам года. Об «утре года»,
весне и связанных с нею сюжетах рассказывают стихи и проза русских поэтов и писателей
XIX – ХХ веков. А открывается сборник русскими народно-поэтическими, фольклорными
песнями. Именно весне в нашей народной календарной поэзии посвящено множество песен,
присловий, загадок, удивительных по своей художественной красоте и гармоничности. Так,
песни масленицы посвящены древнейшему празднику, и разделяющему и соединяющему
две половины года – осенне-зимнюю и весенне-летнюю, тёмное и светлое, студёное и сол-
нечное.

В эпоху всеобщего распространения Интернета и лёгкости получения посредством его
любой справки и пояснения мы решили обойтись без систематических комментариев к тек-
стам и подробных биографических справок о писателях. Кому-то из читателей они могут
понадобиться, кому-то – нет, но во всяком случае каждый школьник получает прекрасную
возможность убедиться, что самостоятельный поиск толкований непонятных слов и выра-
жений в Интернете не менее увлекателен, чем знаменитые «стрелялки» и тому подобные
аттракционы.

Также надеемся, что чтение книг нашей серии вызовет у школьников желание прочи-
тать и другие произведения прекрасных русских писателей, тем более что некоторые печа-
таемые здесь стихотворения и прозу мы по понятным причинам вынуждены давать в сокра-
щении.

Доброго вам чтения!
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Песня масленицы

 

То не ветры буйные взбушевалися,
То не реки быстрые разыгралися, —
То люди с масленкой распрощалися.
Отъезжаю я в леса дремучие,
Увезу с собой снега сыпучие,
Снега сыпучие, морозы трескучие.
А вам – встретить весну красную.
Ладьте борону, правьте сошеньку,
Чтоб уработати землю-матушку,
Чтоб засеять её зерном-золотом…
Поле – морюшко, хлеб волнуется,
Наливной колос к земле клонится…
И пойдёте с серпом гулять по полю,
Жать, вязать в снопы рожь высокую,
И на меже в скирды снопы сложите, —
Полны закрома зерна-золота!
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Веснянки

 
 

«С летом зимушка повстречалася…»
 

С летом зимушка повстречалася,
О здоровьице всё справлялася:
– Бью челом тебе, лето тёплое!
– Ой, здорова будь, зима снежная.
– Почему тебя величают все,
Меня, зимушку, проклинают все?
– Потому что ты больно лютая,
И холодная, и голодная.
Я же сытое, да и тёплое,
Все луга, все леса орошаю я,
Все луга, все леса оживляю я!

 
«Жаворонки, прилетите…»

 

Жаворонки, прилетите,
Красну вёсну принесите!
Нам зима-то надоела,
И весь хлеб у нас поела,
И дрова все пожгла,
И солому всю пожгла,
Молоко всё унесла!

Жавороночек!
Принеси весну
На своём хвосту,
На сохе, бороне,
На ржаной копне,
На ржаной копне,
На овсяном снопе!

Жаворонок, жаворонок!
На тебе зиму,
А нам – лето!
На тебе сани,
А нам – телегу!
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«Приди, приди, весна…»

 

Приди, приди, весна,
Приди, приди, красна.
Принеси нам дождя,
Принеси цветочки
Нам свить веночки.
Едет весна, едет
На золотом коне,
В зелёном саяне,
Правой ручкой сеет.
Везёт, везёт весна,
Везёт, везёт красна
Ясные денечки,
Чистые дождочки,
Зелёные травы,
Красные цветочки
Нам на веночки!
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Фёдор Глинка

 
 

Весна
 

Уже душистей стали ели,
И пахнет в воздухе смолой;
Уже луга зазеленели,
И мох кудрится над скалой.

Разделись синие заливы,
И лодки ходят по реке;
Уже заколосились нивы,
И слышно стадо вдалеке…

И воздух полон тишиною,
И как им сладостно дышать!
Так сердце с жизнью неземною
Вдыхает неба благодать.

Между 9 марта – 31 мая, 1826
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Александр Бестужев

 
 

Оживление
 

Чуть крылатая весна
Радостью повеет,
Оживает старина,
Сердце молодеет;
Присмирелые мечты
Рвут долой оковы,
Словно юные цветы
Рядятся в обновы,
И любви златые сны,
Осеняя вежды,
Вновь и вновь озарены
Радугой надежды.

<1829>
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