
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН – 125 лет 

1.Черемуха 

Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

А рядом, у проталинки, 

В траве, между корней, 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 

Черемуха душистая, 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 

Ручей волной гремучею 

Все ветки обдает 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поет. 

2.С добрым утром! 

Задремали звезды золотые, 

Задрожало зеркало затона, 

Брезжит свет на заводи речные 

И румянит сетку небосклона. 

 

Улыбнулись сонные березки, 

Растрепали шелковые косы. 

Шелестят зеленые сережки, 

И горят серебряные росы. 

 

У плетня заросшая крапива 

Обрядилась ярким перламутром 

И, качаясь, шепчет шаловливо: 

«С добрым утром!» 

 

 

 



3.Пороша 

Еду. Тихо. Слышны звоны 

Под копытом на снегу, 

Только серые вороны 

Расшумелись на лугу. 

 

Заколдован невидимкой, 

Дремлет лес под сказку сна, 

Словно белою косынкой 

Подвязалася сосна. 

 

Понагнулась, как старушка, 

Оперлася на клюку, 

А над самою макушкой 

Долбит дятел на суку. 

 

Скачет конь, простору много, 

Валит снег и стелет шаль. 

Бесконечная дорога 

Убегает лентой вдаль. 

4.Береза 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 



5.Зима 

Вот уж осень улетела 

И примчалася зима. 

Как на крыльях, прилетела 

Невидимо вдруг она. 

 

Вот морозы затрещали 

И сковали все пруды. 

И мальчишки закричали 

Ей “спасибо” за труды. 

 

Вот появилися узоры 

На стеклах дивной красоты. 

Все устремили свои взоры, 

Глядя на это. С высоты 

 

Снег падает, мелькает, вьется, 

Ложится белой пеленой. 

Вот солнце в облаках мигает, 

И иней на снегу сверкает. 

6.Поет зима — аукает… 

Поет зима — аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далекую 

Седые облака. 

 

А по двору метелица 

Ковром шелковым стелется, 

Но больно холодна. 

Воробышки игривые, 

Как детки сиротливые, 

Прижались у окна. 

 

Озябли пташки малые, 

Голодные, усталые, 

И жмутся поплотней. 

А вьюга с ревом бешеным 

Стучит по ставням свешенным 



И злится все сильней. 

 

И дремлют пташки нежные 

Под эти вихри снежные 

У мерзлого окна. 

И снится им прекрасная, 

В улыбках солнца ясная 

Красавица весна. 

АФАНАСИЙ ФЕТ – 200лет 

7.Мама! глянь-ка из окошка… 

Мама! Глянь-ка из окошка — 

Знать, вчера недаром кошка 

Умывала нос: 

Грязи нет, весь двор одело, 

Посветлело, побелело — 

Видно, есть мороз. 

 

Не колючий, светло-синий 

По ветвям развешан иней — 

Погляди хоть ты! 

Словно кто-то тороватый 

Свежей, белой, пухлой ватой 

Все убрал кусты. 

 

Уж теперь не будет спору: 

За салазки, да и в гору 

Весело бежать! 

Правда, мама? Не откажешь, 

А сама, наверно, скажешь: 

«Ну, скорей гулять!» 

 

8. Ласточки пропали… 

Ласточки пропали, 

А вчера зарей 

Всё грачи летали 

Да как сеть мелькали 

Вон над той горой. 

 

С вечера всё спится, 

На дворе темно. 



Лист сухой валится, 

Ночью ветер злится 

Да стучит в окно. 

 

Лучше б снег да вьюгу 

Встретить грудью рад! 

Словно как с испугу 

Раскричавшись, к югу 

Журавли летят. 

 

Выйдешь — поневоле 

Тяжело — хоть плачь! 

Смотришь через поле 

Перекати-поле 

Прыгает как мяч. 

 

9.Теплый ветер тихо веет… 

Теплый ветер тихо веет, 

Жизнью свежей дышит степь, 

И курганов зеленеет 

Убегающая цепь. 

 

И далеко меж курганов 

Темно-серою змеей 

До бледнеющих туманов 

Пролегает путь родной. 

 

К безотчетному веселью 

Подымаясь в небеса, 

Сыплют с неба трель за трелью 

Вешних птичек голоса. 

АЛЕКСАНДР БЛОК – 140 лет 

10. На лугу 

Леса вдали виднее, 

Синее небеса, 

Заметней и чернее 

На пашне полоса, 

И детские звончее 

Над лугом голоса. 

Весна идет сторонкой, 



Да где ж сама она? 

Чу, слышен голос звонкий, 

Не это ли весна? 

Нет, это звонко, тонко 

В ручье журчит волна… 

 

11.Ветхая избушка 

Ветхая избушка 

Вся в снегу стоит. 

Бабушка-старушка 

Из окна глядит. 

Внукам-шалунишкам 

По колено снег. 

Весел ребятишкам 

Быстрых санок бег… 

Бегают, смеются, 

Лепят снежный дом, 

Звонко раздаются 

Голоса кругом… 

В снежном доме будет 

Резвая игра… 

Пальчики застудят, — 

По домам пора! 

Завтра выпьют чаю, 

Глянут из окна, — 

Ан, уж дом растаял, 

На дворе — весна! 

 

 


