
ÐÓÑÑÊÎÃÎ

ËÅÑÀ

ÆÈÇÍÜ





ÐÓÑÑÊÎÃÎ

ËÅÑÀ

ÆÈÇÍÜ

Áîëüøàÿ ïîäàðî÷íàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ

Êñåíèÿ Ìèòèòåëëî

ММосква

202020



0
4ВЕСНА



Песня варакушки

Март — мороз 
и солнце…

ВЕСНА

Март в лесу

Опять незримые усилья,

Опять невидимые крылья

Приносят северу тепло;

Всё ярче, ярче дни за днями,

Уж солнце черными кругами

В лесу деревья обвело.

Заря сквозит оттенком алым,

Подернут блеском небывалым

Покрытый снегом косогор;

Еще леса стоят в дремоте,

Но тем слышнее в каждой ноте

Пернатых радость и задор.

А. Фет
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Земля оживает

Солнце на березовом стволе
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Застывшие зимой, безразличные ко всему 

деревья, простоявшие в морозы с серыми 

унылыми ветками, понемногу обретают 

цвет. Сияют на мартовском солнце березы, 

и по-особому ярким становится контраст 

нежно-белого и грубого черного на их 

стволах. Ивы светятся золотыми, ольха 

нежно-фисташковыми, а вербы красными 

побегами. Еще заснеженные лесные опуш-

ки и приречные заросли окантованы их 

круглыми кронами.

Сосны загораются теплым малиновым 

отсветом, хвоя отливает сочной зеленью. 

И чем больше солнечных дней, тем ярче 

становятся проснувшиеся после спячки 

побеги.

Апрельский закат
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У реки

Проталины

Разные приходят к нам весны —  холодные, с ярким солнцем и бурным таянием 

снега или пасмурные, задумчивые, когда снег не празднично блестит под мартов-

ским солнцем, а хмуро сходит на нет, оставляя грязные следы. Но лес потихоньку 

оживает. Начинается движение соков в побегах деревьев и кустарников, появля-

ются проталины у стволов, в них видна зеленая перезимовавшая трава, ветерок 

несет особый запах весеннего снега.
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Даже в пасмурный день прогалы в серых 

облаках уже переливаются нежным перла-

мутром, а лес отвечает свечением свежих 

ветвей и яркой зеленью еловой хвои. 

Ноги еще вязнут в сырых сугробах, 

а в воздухе висит особая весенняя 

сырость, и уже бродят по лесу запахи 

согревшейся хвои и прошлогодних пре-

лых листьев. На припеке, мужественно 

пробиваясь сквозь ноздреватый снег, 

цветет мать-и-мачеха —  первое пятныш-

ко яркого цвета после суровой моно-

хромности зимы.

Золотые лучи

Мать-и-мачеха в снегу 

Опушка
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Переменчивый
     апрель

Кажется, наладились ясные дни, и солнце 

старается днем изо всех сил, подтапливая 

все новые пласты снега, а к вечеру стелется 

полосой зыбкий холодный туман, пряча все 

совершенные солнцем за день перемены.

В зябком туманеНа излучине
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Многие уже успели поздравить друг 

друга с началом весны, рассказать, как 

вдруг на улице завесенило, и я чуть 

было не поддался такому искушению, 

ведь весна-то на самом деле случилась. 

Но всего на один день. А потом задуло, 

засвистело, навалило. Всю ночь с 1-го 

на 2-е летел с севера снег, а к утру все 

стихло. Мрачные тучи уходили на юг, 

и вдруг из-за темного края брызнули 

солнечные лучи, озарив заснеженный 

лес. В тот момент он был настолько кра-

сив, что мне не найти таких слов, чтобы 

передать ту красоту. За два дня, словно 

изголодавшийся волк, успел побывать 

в разных местах. На светлых опушках 

и в темных ельниках, на моховых болот-

цах и речках. Нагулялся так, что остался 

чуть жив. Зверюшек, правда, сфотогра-

фировать не сложилось, но видел убе-

гающих лосей, рыжая лисица метров 

с трехсот меня вычислила и все смотре-

ла и смотрела на человека с безопасно-

го расстояния, лесная куница молнией 

метнулась меж сугробов, заскочив на 

елку, да там и исчезла. Но пейзажей 

было через край.

А. Левашов 

  ИЗ ДНЕВНИКА 
ФОТОГРАФА

Следы зайца

Апрельское у тро
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Апрель выживает из леса снег, открывает 

слой пожухлых прошлогодних листьев, 

промывает серую неприглядную землю 

первыми дождями.

«Снег сошел, оставшись еще кое-где 

грязными рыхлыми клочками в лощинах 

и тенистых перелесках. Из-под него 

выглянула обнаженная, мокрая, теплая 

земля, отдохнувшая за зиму и теперь 

полная свежих соков, полная жажды 

нового материнства. Над черными нивами 

вился легкий парок, наполнявший воздух 

запахом оттаявшей земли, —  тем свежим, 

вкрадчивыми, могучим пьяным запахом 

весны, который даже и в городе узнаешь 

среди сотен других запахов». 

А. И. Куприн. Олеся



Отражение
«Земля холодна, грязь со снегом хлюпает под ногами, но 

как кругом все весело, ласково, приветливо! Воздух так 

ясен и прозрачен, что если взобраться на голубятню или на 

колокольню, то, кажется, увидишь всю вселенную от края 

до края. Солнце светит ярко, и лучи его, играя и улыбаясь, 

купаются в лужах вместе с воробьями. Речка надувается 

и темнеет; она уже проснулась и не сегодня завтра заревет. 

Деревья голы, но уже живут, дышат». 

А. П. Чехов. Весной
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Поле поднялось, низом идет талая вода, 

а верхний слой снега рассыпается мягкой 

сахарной крошкой. Еще утром по дороге 

в лес идешь по твердому насту, а через 

несколько часов поле оживает, течет по 

нему подснежная река, и бредешь усталы-

ми ногами в тяжелой снежной каше. 

На сыром апрельском снегу четко пропе-

чатываются ночные следы зверей, а днем 

их уже смягчит и подтопит набежавшая 

вода. Вода подтопила норы, в берлоге 

отсырела теплая подстилка и пробудила 

медведей. Им бы еще подремать, но при-

ходится вылезать и осваиваться в новом 

весеннем мире.
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Следы волка

Река поднялась



Вдыхая весну

С добрым у тром!


