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Лирическая миниатюра «Улыбка весны» 

 Все люди представляют себе весну примерно одинаково...Они всегда 

помнят, что именно это время года полно свежести, первых ароматов цветов 

и весенней капели. Конечно, прекрасны все времена года, но весна особенно. 

Она - это расцвет природы, время любви и улыбок незнакомцам, время 

солнечных зайчиков и первой прогулки на самокате. Это же чудесно, 

например, когда ты идешь и просто улыбаешься... Ведь многие люди поймут, 



что ты тот человек, у которого все замечательно, который может себе 

позволить искренне улыбнуться. А ведь это все из-за весны! Именно она 

наполняет тебя сказочными и переполняющими душу чувствами.  

 Эти чувства светлые и чистые, как первый подснежник, как этот 

нежный, хрупкий и любопытный цветок. Он любопытен именно потому, что 

только он первым хочет увидеть ту красоту этих первых зелененьких почек, 

которые в скором времени становятся как бы взрослыми и вырастают, 

благодаря весеннему солнцу и голубому небу. Ведь все цветы имеют душу, 

они тянутся к небесам, чувствуя, что только там, в этом чистом, прозрачном 

весеннем небосводе хранится та тайна и свобода, к которой стремятся 

все...Это весна пробуждает такие чувства!  

 Когда на дворе она, многие люди тянутся друг к другу и хотят любить 

и верить, что их тоже любят. Конечно, всегда этого хочется, но весной по-

особому, потому что она возбуждает в горячих сердцах людей те 

потребности, которые не дают другие времена года. 

 

 Ручьи тоже не хотят сидеть на месте, и поэтому они гонятся за 

солнечными зайками, как котята за лучиком света. Они присоединяются к 

другим ручейкам и бегут дальше вместе, а уж потом соединяются с реками, с 

такими большими и мощными и, наверняка, чувствуют себя с ними в 

безопасности.  

     Весна процветает и пробуждает! Она замечательна!!!❤ 
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Признаюсь в любви весне. 

        Весна - это самое прекрасное время года. Природа оживает, начинает 

новую жизнь. Когда слышишь радостное щебетание птиц, весёлое журчание 

ручейка, видишь, как распускаются прекрасные цветы, светит приветливое 

весеннее солнце, в душе просыпаются неведомые ранее чувства. Такое 

ощущение, что и ты просыпаешься после долгой, холодной зимы. При виде 

оживающей природы душу переполняют восторг и радость. Особенно мне 



нравится май, тот самый, что воспел Ф.М. Тютчев в знаменитом «Люблю 

грозу…».  Май … само название так вкусно звучит на устах. Май..  

Когда я вышла в поле, то весь этот необъятный простор, что открылся 

моему взгляду, был залит солнечным светом. Небо было лёгким и высоким. 

Таким, которым оно бывает только весной. Ведь весеннее небо не 

перепутаешь ни с зимним, ни с осенним, ни даже с летним - оно особенное. 

Высоко в небе лениво плывут сонные облака. Иногда они таяли в голубизне 

бездонного неба, так иногда растворяется сахарная пенка в чае… 

А на земле в это время весенний переполох. Уже повсюду нежно-

салатовая травка, и только в тенистых уголках леса тает последний снег. На 

лугах расцвели маленькие солнышки – ярко-желтые цветы купавницы. В 

воздухе повеяло душистым запахом черёмухи. Щебетали птицы, вылетали 

первые бабочки, опускали свои хоботки в разноцветные цветы и пили 

сладкий нектар, жужжали трудолюбивые пчёлки, разминали свои крылышки 

пушистые, добродушные шмели.  

 Зайцы меняют свои шубки, вечерами на тропинках начинают топать 

ёжики, бобры совершают первый обход своих владений. В душистых 

зарослях черёмухи, у реки раздаются заливистые трели соловья. В пруду 

празднуют приход весны "болотные соловьи"- пучеглазые лягушки.  

      Глядя на эту красоту, хочется взлететь жаворонком  в прозрачное 

весеннее небо и воспеть весну трелью весенней птицы. 
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Богиня Весна. 

 

О, весна! Не хватит дней,  

Чтоб описать всю красоту ее! 

Она ведь не искажена 

Никоим недостатком. 

И создана как идеал для всех. 



 

И с каждым днем все лучше понимаешь, 

Как хорошо, что ты живешь сейчас, 

Когда из пепла восстает все небо 

И все потемки вдруг 

Окатывает светом. 

 

Любой листок начнет дышать  

Свободней, когда она придет – 

Она, чье одеянье и краса 

Порою затмевают даже солнце. 

Ведь сразу, как по волшебству 

Все птицы начинают петь сильнее, 

И все как будто просыпается 

От долгой спячки. 

 

О, это и не нужно: 

Описать всю красоту богини 

Ведь за нее и так все скажет имя… 

Весна! 
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Весна. 

Вот первый щебет, первый луч- 

На небе нету серых туч. 

Вот первый радостный ручей, 

И первый сонный писк зверей. 

А вот, капелей тихий звон, 

И звон души, 

И смеха звон. 

 



                Свечка. 

На свете есть малюсенькая свечка,    

И называется она - сердечко. 

Размером та хоть и мала, 

Но больше от неё тепла, 

Чем от огня и печки. 

 

 

 


