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Уважаемые читатели! 
Мы продолжаем публиковать подборки стихов вологодских поэтов о 

временах года. Этот выпуск посвящен стихам о весне, они предваряют-

ся краткими биографическими сведениями об авторах. Пособие предна-

значено для детей младшего, среднего и старшего возраста. 
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Большакова Капитолина Кирилловна  

(родилась 5 марта 1925 года) 

Вологодский поэт, уроженка Грязовецкого райо-

на. В 1943 году Капитолина Кирилловна ушла на 

фронт, служила радисткой, дошла до Берлина. 

Вернувшись в Грязовец, вышла замуж и стала ма-

мой двух сыновей. В 1968 году переехала в Волог-

ду. Стихи публиковались в периодических издани-

ях, в сборниках и альманахах. В 1995 году вышел 

первый сборник детских стихов «Весёлая семей-

ка», затем последовали и другие: «Бабушкины сти-

хи», «Воробьи купаются»,  «Стихи для детей», 

«Душевный разговор», «Исповедь фронтовички». 

 

Весенний дождь 

Весенний спорый дождь 

Прошёлся по новинкам. 

А ново всё кругом: 

И почки, и травинки.  

Ещё вчера земля, 

Как грубый холст, серела. 

А нынче уж кругом 

Всё-всё зазеленело. 

Как бархатным ковром 

Лужайки все покрылись. 

Под солнечным лучом  

Дождинки заискрились. 

Береза под окном 

Листочки распускает. 

А дождик всё идёт 

И землю обновляет. 

Застрявшую в ветвях 

Смывает паутину… 

Всё моет не спеша, 

Как новую витрину. 

Скворец и тот глядит 

На дождь миролюбиво. 

Зато уж он потом 

Споёт нам всем на диво. 
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Как дышится легко, 

Всё сразу посвежело. 

И вдруг во всех садах 

Запело, зазвенело. 

Да это кончил дождь 

Свою скороговорку, 

Сквозь тучи луч сверкнул 

И скрылся за пригорком. 

На всех ветвях висят 

Жемчужные дождины. 

Как сердцу вы милы, 

Земли родной картины! 

 

 

*** 

Придёт весна, земля проснётся, 

Ручей в овраге зажурчит, 

Скворцы в скворечники вернутся, 

Хоть кое-где и снег лежит. 

Былинка слабая воспрянет, 

На солнце душу отогрев.  

Дитя к фиалке руку тянет, 

От изумления оробев. 

 

Лишь старый пень стоит уныло: 

Ни тёплый ветер, ни весна, 

Ему ничто уже не мило, - 

Он не очнется ото сна. 

 

Но от корней росток пробился, 

К пеньку приникнув головой. 

Он резво к солнцу потянулся. 

Покрылся шёлковой листвой. 

 

И сразу стал защитой деду. 

От хлёстких капель прикрывал. 

Не испытав земные беды, 

На деда дрёму навевал. 
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И если путники устало 

На пень присядут отдохнуть, - 

Их зелень буйная ласкает, 

Душевной силы добавляет 

На новый, дальний, трудный путь. 

 

 

Весна запела 

Плачут сосульки, 

А солнце смеётся, 

И только ночами 

Мороз не сдается.  

Спорят зима и весна 

До обеда, 

Но лужи кричат: 

- За весною победа! – 

Вечером лужи 

Прихватит ледок, 

А утром от солнца 

Ледок наутёк. 

Весне от души  

Воробьи помогают: 

Звонко чирикают, 

Резво порхают. 

Они-то уж видят: 

Зима устарела, 

Весна за неё 

Ручейками запела. 

 

 

Весеннее солнце 

Солнце в лужу заглянуло 

Окунулось, утонуло, 

Снизу ласково глядит, 

Будто в блюдечке сидит. 

Тут Серёжа подбежал: 

- Солнце в луже я поймал, 

Я сейчас вас покажу, 

И за лучик подержу. 

Солнце сразу задрожало, 
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Испугалось, убежало! 

В луже лишь малыш сидит, 

Грязь с него ручьём бежит. 

                                                          

Весна на пороге 

Глянь, расплакались сосульки 

Заливаются слезами 

Очень жаль им расставаться 

И с морозом, и с ветрами. 

 

Вон лохматый луч пробился 

Сквозь седое покрывало 

Глухо каркают вороны, 

Знать прощаются с зимою! 

 

И сороки-белобоки, 

Эти вечные всезнайки, 

Затрезвонили по сёлам, 

Что весна уж на пороге. 

 

Там кораблики готовят 

Озорные капитаны 

Скоро будут в белой пене 

Ручейки от состязаний. 

 

 

Мишенёв Василий Михайлович  
Родился 23 октября 1958 года в деревне Пахомово 

Никольского района. По образованию – историк. Ра-

ботал учителем, журналистом. С 1994 года состоит в 

Союзе писателей России. Автор многочисленных 

сборников стихов и прозы, лауреат международных 

литературных конкурсов. Считается последователем 

литературных традиций Александра Яшина и Нико-

лая Рубцова. 

 

Капель 

Зимой в снегах 

Копилась сила, -  
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Весна её раскрепостила! 

И как сигнал 

К движенью – слышишь? – 

Капели звон 

С соседней крыши… 

 

 

Жду весну! 

Ещё снега 

Лежат в моём саду, 

Но отошли свирепые метели, 

Скорей бы с крыш 

Ударили капели, - 

Я жду весну, 

Как, чуда долго жду! 

 

Как не любить 

Апрельское тепло 

И аромат 

Проклюнувшихся почек, 

Тогда во мне 

Играют струны строчек, 

И на душе 

Становится светло! 

 

Как будто я  

Не видел в мире зла, 

Ни стуж, ни вьюг 

В потёмках мирозданья, 

А жил одним 

Весенним ожиданьем, 

Пока земля 

Родимая спала!.. 
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Орлов Сергей Сергеевич 
(22.08.1921-7.10.1977) 

Родился в селе Мегра Белозерского района. Стихи 

писал с детства. На Всесоюзном конкурсе стихотво-

рений школьников в 1938 году его талант отметил 

мэтр детской литературы К.И. Чуковский. Позже Сер-

гей Сергеевич печатался в районной газете, поступил 

на исторический факультет Петрозаводского универ-

ситета. Но началась война, и Орлов попал в танковые 

войска, едва не сгорел в танке, но был спасен. После 

войны стихи Орлова были пронизаны лирическими образами, навеян-

ными тишиной севера России. Темами лирики поэта становятся и 

фронтовые воспоминания, и размышления о месте человека в истории. 

 

Весна, а что она такое? 

Летят сквозь дали журавли, 

Летят сквозь дни деревья стоя, 

И травы снова вверх пошли. 

 

Все рушится, что было свято, 

Незыблемо в снегах зимы, 

В пару и дыме лиловатом, 

В лохмотьях обветшалых тьмы. 

 

Вот землю небом раскололи 

Ручьи и реки на куски, 

В оградах оживают колья, 

И на камнях встают ростки. 

 

Творится новая планета 

У всех бесстрашно на глазах  

Из глины, воздуха и света, 

В навозной жиже и цветах. 

 

Дождей мгновенных колыханье, 

Ветров свистящие столбы, 

Громов далёких грохотанье 

И придыхание трубы. 
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Из пепла, глины и навоза 

Встаёт, рождается, чиста, 

Как ландыши и туберозы, 

Неслыханная красота. 

 

 

*** 

Бывает так: уже пришла весна, 

Но на земле и в небе нету света, 

Черна земля и туч гряда темна, 

Черны деревья и смутны рассветы. 

 

На реках синих грязноватый лёд, 

Туман просторы медленно заносит, 

И дождик серый целый день сечёт, 

Как будто это не весна, а осень. 

  

Но снег в полях быстрей день ото дня 

Пора такая запросто съедает, 

Земля в грязи и жиже, как квашня, 

Вздымается, восходит, набухает. 

 

В лесу, в оврагах, в поле, на земле –  

Повсюду дело верное творится: 

Как только солнце выглянет во мгле, 

Весь мир мгновенно с ним преобразится. 

 

И никаких на нём следов зимы, - 

Он весь прозрачный, голубой и рыжий. 

Вот солнце в небе, в золоте холмы, 

И с чёрных пашен свет до неба брызжет. 
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Фокина Ольга Александровна  

Родилась 2 сентября 1937 года в многодетной кре-

стьянской семье Архангельской области. Отец рано 

умер, мама привила дочери любовь к народному твор-

честву. После школы Ольга Александровна получила 

диплом медсестры, но решила, что поступит в Лите-

ратурный институт имени А.М. Горького. Именно там 

Ольга Фокина познакомилась с Николаем Рубцовым, 

Василием Беловым, Сергеем Викуловым и Алексан-

дром Романовым. В 1963 году вступила в Союз писателей и переехала 

жить в Вологду. Характерной чертой поэзии Ольги Фокиной является 

песенность, в её стихах невероятное количество тепла, доброты, ис-

кренней любви к природе и людям. Речь рифмованных строк вырази-

тельна, запоминаема, часто в своей основе содержит северный говор.  

 

Хорошо, положив подбородок в ладони, 

К солнцу майскому пятки босые поднять, 

И смотреть, как пасутся у озера кони, 

И себе выбирать молодого коня. 

 

Хорошо, ничего не желая на свете, 

Без пути и без цели скакать по лугам, 

И спугнуть задремавший в черёмухах ветер, 

И задорную песню послать облакам. 

 

Лейся, песня! Лети, молодой жеребёнок! 

Счастья искорки, сыпьтесь цветами на луг! 

Эту юную, только из зимних пелёнок, 

Поцелуй мою землю, серебряный плуг! 
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Чулков Борис Александрович 
(1.08.1932-10.05.1914) 

Коренной вологжанин. Окончил Ленинградский ин-

ститут иностранных языков, затем преподавал в выс-

ших учебных заведениях Вологды. Но Бориса Алек-

сандровича всегда манило творчество: в 1957 году бы-

ли опубликованы первые его стихи, а в 1964 году Чул-

ков был принят в Союз писателей. Занимался перево-

дами. Был знаком и дружил со многими вологодскими литераторами, в 

частности с Николаем Рубцовым. Творчеству Бориса Чулкова харак-

терна мелодичность, глубина переживаний, философский подход к 

жизни.  

 

Май 

Какая вымахала зелень! 

Какой махровою листвой 

Деревья (право, за неделю!) 

Обзавестись уже успели –  

Едва весна и в самом деле 

Дохнула майской теплотой! 

 

Такого я не помню года, 

И птицы свищут мне с ветвей, 

Что и они не помнят сроду 

Роскошной этакой погоды 

И для души такой свободы 

На милой улице моей… 

 

Подснежник 

Когда кругом бело, почти мертво, 

Подснежник всходит в чаще полусонной; 

Быть первым – вот стремление его, 

И он сродни такому чемпиону, 

Который, грудью ленточку порвав, 

Опередил соперников далёко, 

Но, в быстром беге силы надорвав, 

Потом со сцены сходит раньше срока… 
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Яшин Александр Яковлевич  
(27.03.1913-11.06.1968) 

Родился в селе Блудново Никольского района. Рано 

уехал из деревни, чтобы продолжить учебу в г. Николь-

ске. Еще в детстве писал стихи, первая публикация по-

явилась в 1928 году. В 1932 году переезжает в Вологду, 

работает в газете «Красный Север», затем перебирается 

в Москву, учится в Литературном институте. В 1941 году уходит на 

фронт добровольцем – военным корреспондентом. Стихи военного 

времени посвящены тяжелым будням фронтовой жизни и подвигам 

солдат Великой Отечественной войны. После Победы поэт пишет поэ-

мы, стихи, прозу. Темами творчества Яшина являются описание труда 

крестьян, рабочих великих послевоенных строек. Но в стихах Алек-

сандра Яковлевича можно найти и сложные лирические переживания о 

любви, природе, нравственно-этических ценностях. 

 

Вешние воды 
Ждать остается недолго, 

Чую: близка весна! 

Тронется матушка Волга, 

Следом за ней Двина. 
 

И, подпирая друг друга, 

Тронутся наверняка 

Вычегда 

И Ветлуга, 

Вологда  

И Ока.  
 

Льдины вздыбив до неба, 

Хлынут красою всей 

Пинега 

И Онега, 

Лена и Енисей. 
 

Тронутся – не остановишь 

Солнечным током смол 

Мимо рыбачьих становищ, 

И городов, 
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И сёл. 

Грохотом обдавая, 

Холодом леденя, 

Грянет передовая 

С ходу 

Всей мощью мая, 

Зелени и огня. 

 

К северу, к югу –  

С ходу 

В сторону морей 

Хлынут вешние воды… 

Хлынули бы скорей! 

 

Голоса весны 

Весна всему свой голос дарит –  

Воде, листве, земле – всему: 

Кострам в лесу 

И птичьей паре, 

Глазам 

И сердцу моему. 

 

Всё началось с простой капели, 

И вот уже текут снега, 

И зажурчали, 

                      зазвенели 

Деревья, 

Воздух 

И луга. 

 

Несётся плеск с речных излучин, 

В овраге ветер струны рвёт, 

Весь мир разбужен  

И озвучен 

И дирижёру смотрит в рот. 

 

С утра в бору – 

Зачем, не знаю –  

Мну старый ягодник, траву 

И повторяю, повторяю 
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Своё пытливое «ау»! 

Слух напряжён, 

И сердце бьется, 

Я словно чуда жду в глуши: 

Быть может, кто-то отзовётся на музыку моей души. 

 

 

*** 

Каждый год весна как чудо, 

Но такая в первый раз. 

Словно ветры отовсюду, 

Новизна пьянила нас. 

 

Соков раннее движенье 

Вдруг ускорила гроза, 

И, как в первый день творенья, 

Солнце вскинуло глаза. 

 

Вся земля пропахла бором 

Да травою луговой, 

Переполнились озёра 

За селом водой живой. 

 

За ночь выгнало побеги… 

Долгожданный грянул час:  

О победе, о победе 

Весть, как песня, разнеслась. 

 

Как на праздник, всё селенье 

С песней вышло на поля. 

Словно в первый день творенья, 

Приняло зерно земля. 
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