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CXV Spring 
 

Now fades the last long streak of snow,  

Now burgeons every maze of quick 

About the flowering squares, and thick 

By ashen roots the violets blow. 

 

Now rings the woodland loud and long, 

The distance takes a lovelier hue, 

And drown'd in yonder living blue 

The lark becomes a sightless song. 

  

Now dance the lights on lawn and lea, 

The flocks are whiter down the vale, 

And milkier every milky sail 

On winding stream or distant sea; 

  

Where now the seamew pipes, or dives 

In yonder greening gleam, and fly 

The happy birds, that change their sky 

To build and brood; that live their lives 

 

From land to land; and in my breast 

Spring wakens too; and my regret 

Becomes an April violet, 

And buds and blossoms like the rest. 

 

 
Alfred Lord Tennyson 
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* * * 
 

И вот последний меркнет снег, 

И резво почки пробиваясь, 

В цветущем сквере среди всех, 

Цветут фиалки наливаясь. 

 

И вот в лесу тот слышим гул, 

И он звучит так громко и красиво. 

И тонет в синеве небес 

Тот жаворонок, с песней, зримой. 

 

И вот танцует яркий луч 

Среди лугов и леса, 

И стая птиц летят домой 

В потоке ветра, в дали моря. 

 

А где сейчас та чайка? 

В морские ныряла волны; 

Летают птицы, счастья полны 

Свод неба ,на птенцов сменив. 

 

И всюду, наступает весна… 

И в душе моей тоже. 

Но, печаль во мне одна…. 

Обернулась в апреле, нежданно. 

 

 

Перевод Авдеевой Лии Сергеевны, 

ГБПОУ «Лабинский медицинский колледж»  

министерства здравоохранения Краснодарского края 
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* * * 
 

Вот только снега исчезает полоса, 

Вот только распустились ветви, 

На площадях цветущих дебри 

Фиалок, расцветающих, краса. 

 

Вот только громко зашумел листвою лес, 

Даль приняла прекрасное обличие, 

И жаворонок в синеве с величием 

Запел свою невидимую песнь. 

 

Вот только засверкали огоньки в листве на косогоре, 

Стада овец белеют на лужке, 

Белеет парус где-то вдалеке, 

Иль на ручье или в далѐком море. 

 

Раздались звуки флейты в зеленеющем сиянии, 

Резвятся в небе радостные птицы, 

Построить гнѐзда для потомства мастерицы, 

Что заживѐт своею жизнью в ожидании. 

 

С земли на землю; и в моей груди 

Весна проснулась; и моѐ горе 

Фиалками апреля стало вскоре, 

Цветущими, средь прочей суеты. 

 
 

 

Перевод Алиевой Сабины Саядовны, 

 ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского               

                                                                                    Минздрава России Медицинский колледж 
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* * * 
Уже тускнеет снег последний, 

Фиалками завеет вновь, 

И лабиринтами цветов 

Заполнит землю дух весенний. 

 

И зазвенит опять листва, 

И в чистоту даль окунется, 

И жаворонка песнь зальется, 

И расплеснется синева. 

 

И танцу света сердце вторит, 

И стаи птиц летят в сады. 

В потоках ветра и воды 

Белеет парус на просторе. 

 

Весны услышав трубный зов, 

Покинут птицы небеса, 

Чтобы продолжится в птенцах, 

В зеленом блеске петь любовь. 

 

Повсюду и в моей груди 

Весна рождает жизнь и чудо, 

И сожаленья я забуду, 

Их свет в фиалки превратит. 

 

 

 

 
Перевод Ахметшиной Рании Кашифовны, 

ГАПОУ «Альметьевский медицинский колледж» 
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* * * 
 

Поблекли снежные морозные гряды, 

И нежных паутинок пух играет в салки, 

Усеяв площади, аллеи и сады 

От пышущих корней цветут фиалки. 

 

Ликуя, громко край лесной поет, 

И даль в иные краски нарядилась. 

Вот жаворонок, ввысь стремя полет, 

Слепою песней жизни обратился! 

 

Танцует яркий день по пастбищам, лугам, 

Стада нежнее ваты там, в долине, 

И молока белей и хлопка в парусах 

Тех, что поток несет в моря лихие. 

 

Там, где от перьев чаек берег сер, 

Где смелым гомоном наполнены закаты, 

Там птичий сомн славит свой удел – 

Дать жизнь средь волн холодные раскаты. 

 

Весна! Ты в моем сердце будишь жизнь! 

Цветут бутоны в нем и счастья, и печали. 

Апрельской ласточкой над окнами промчись, 

Чтоб сны о пробужденья явью стали! 

 

 

 
Перевод Бабан Елизаветы Витальевны, 

 ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского               

                                                                                    Минздрава России Медицинский колледж 
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* * * 
 

Последний исчезает снег, 

По веткам жизнь уже стремится, 

И запах в воздухе томится 

Фиалок, чей недолог век. 

 

И оживает лес густой. 

Там гул стоит, как будто вечный. 

Там жаворонка песнь беспечней 

Стремится в небеса стрелой. 

 

Проснувшись, солнце дарит луч, 

Что пляшет на лугах, в низинах, 

Увидит он и скот в долинах, 

И паруса в разрывах туч. 

 

Там стаи чаек трубный вой 

Над волнами подняв, ныряют, 

Резвятся, род свой продолжают, 

Небо сменив на гнезд покой, 

 

Или летят особняком... 

Во мне Весна проснѐтся тоже, 

Апрель прогонит грусть, быть может, 

Фиалки ласковым цветком! 

 

 

 
Перевод Бозорова Руслана Анваровича, 

филиал ГБОУ СПО  «Пензенский областной медицинский колледж»  

г. Кузнецк 
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* * * 
 

Чернеют пастбища с полями, 

Последний снег на них лежит, 

И жаворонка голос звонкий 

Над ними всѐ быстрей летит. 

 

Фиалки ветерок колышет 

У бледно-пепельных корней. 

Стада белеют на лужайках, 

А даль родная всѐ ясней. 

 

В лесах невидимою песней 

Волнует сердце птичья трель, 

И той тревогой вдохновлѐнный, 

Плыву я в дивной синеве. 

 

В края, где моря отблеск синий 

Лелеет чаек на волнах, 

Вернулись гнездоваться птицы, 

Гам счастья слышен в небесах. 

 

В душе моей, полной печали, 

Жизнь пробудилась ото сна, 

И вновь апрельскою фиалкой 

Цветѐт в ней трепетно весна. 

 

 

 
Перевод Бронниковой Владлены Романовны, 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» 
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* * * 
Вот уж снег последний в поле тает, 

Все живое даѐт свои плоды 

В прикорневое объятье ясеня - ряды 

Фиалок пѐстрых устремились. 

 

Над звонким лесом даль красна, 

Там жаворонка трель слышна; 

На всѐ тепло и света милость. 

На вырытой ручьем равнине, 

 

На дальних местах стада, 

На зелени несмелой сада, 

На парусах в заливе синем; 

Оповещая счастье, чайки 

Голосят  и мчатся в воду, 

На скалах каждую весну 

Для будущего гнезда размещая. 

 

От земли к земле; в груди моей 

Весна, дыхания не жалея, 

меня и грусть мою, и 

Вот в цветенье новом я стою, 

Как та апрельская фиалка. 

 

 
 

 

Перевод Букановой Светланы Салаватовны, 

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 
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* * * 
 

По лабиринтам ускользает зимний след, 

Весна стирает снежные просторы. 

Аллеи, площади приобретают яркий цвет, 

А под ногами лишь цветочные узоры. 

Лес утопает в тихой синеве, 

Слышны в дали лишь жаворонков крики. 

Стада выводят пастухи, всѐ в пелене, 

Белеет всѐ в проснувшейся долине. 

Пустое небо наполняется движением, 

Кружатся птицы, счастливы с прилѐта. 

Весна проснулась, прогнала все сожаления 

Как капельки с рождѐнного бутона. 

 

 
Перевод Ветошкиной Татьяны Андреевны, 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» 
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* * * 
 

Еще лежат местами снега прядки, 

Но на боярышнике уж набухли почки, 

И дивно разукрасили седую почву 

Ярчайшие фиалок нежных грядки. 

 

Проснулась вся роща, окуталась дымкой, 

Поет и звенит, и звон все чудесней. 

Вдали он сливается с радостной песней 

Той птицы, что стала уже невидимкой. 

 

Луч яркого солнца горит на просторе, 

Как солнечный зайчик – стадо овечек. 

Вот парус плывет над извилистой речкой 

Белей он, чем пена южного моря, 

 

Где чайка кружит и не знает заботы, 

Где может вода в изумруд превращаться. 

Оттуда бы птицам домой возвращаться, 

На родине ждет их так много работы! 

 

Делам земли есть отклик и в душе моей: 

Бурлит весна, и вся моя печаль 

Похожа больше на апрель, чем на февраль. 

Она росток, бутон, цветок фиалки в ней! 

 

 

 
Перевод Воробьевой Алѐны Дмитриевны, 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 
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* * * 
 

Исчезает полоска снега последняя, 

Распускается каждый лабиринт. 

Благоухает фиалка весенняя, 

Цветущим запахом манит. 

 

Звучит чаща звонче опасная, 

И утонуть бы в бездне голубой. 

Цветет равнина бесконечно прекрасная, 

Заберу песню жаворонка с собой.  

 

Огни на лужайках и травах пляшут, 

На спуске долины белое стадо плывет. 

И каждая точка млечным парусом машет, 

Как будто к далѐкому морю зовѐт. 

 

Все чаще резвые чайки ныряют, 

В блеске зелени цветущей летают. 

Счастливые птицы своѐ небо меняют, 

Растят потомков, жизнь свою продолжают. 

 

От края до края все  вдруг оживает, 

В душе вновь весна настаѐт. 

Апрельский цветок опять расцветает, 

Свое благоухание и цвет отдаѐт. 

 

 

 

 
Перевод Герасимовой Анастасии Павловны, 

ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж» 

 

 



 

СБОРНИК ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ конкурса поэтического перевода на русский язык произведений английской и немецкой литературы 

среди студентов средних специальных медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

 

18 

* * * 
 

Вдаль робко убегает снега полоса, 

И лабиринты царственно буржуют 

О пышных парках и садах, 

Где пепельных корней вуаль фиалок нежно торжествует. 

 

Лес громко и звонко звонит, 

Все пространство в изяществе тонет, 

Я утонул бы в той живой синеве, 

Где жаворонок свою песнь мне нагонит. 

 

Где луч солнца молодой 

На лужайке и полях, 

Все устлал теплом и светом, 

Где белеет молоком парус белый над рассветом. 

 

Над бездонным морем и речкой 

Чайки исполняют свой полет. 

И счастливые птицы, свободные 

Меняют зеленеющую даль на неба свод. 

Одни вьют гнезда, 

Другие странствием свободным воодушевлены. 

 

Весна к моей душе нашла тернистый путь. 

Апрель в пурпурный цвет фиалок окунулся, 

К сиреневым бутонам и цветам 

Я взглядом нежно прикоснулся. 

 

 

 

 
Перевод Гороховой Кристины Андреевны, 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 
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* * * 
 

Уж исчез последний снег, 

И расцветают быстро в поле 

Цветы невиданной красы, 

Фиалок сказочных просторы. 

 

Уж зашумел массивный лес, 

Очнулись птицы ото сна, 

И зазвучали песни громко, 

Что будоражат нам сердца. 

 

Растянулся вниз по долине 

Ручеек небывалой длины, 

Он впадает в синее море, 

Где парусник виден в дали. 

 

Счастливые птицы летают, 

Исполняя песни свои, 

На гнезда они собирают 

Мелкие ветки с земли. 

 

Услышав звонкие трели, 

Увидев фиалок простор, 

В душе поднимается радость 

И грусть уходит легко. 

 

 
Перевод Горячевой Алѐны Дмитриевны, 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 
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* * * 
 

Уже тускнеет снег длинной последней полосой, 

Уже  быстро расцветает каждый квадратик цветочного лабиринта, 

Уже цветут фиалки, разрастаясь толстыми пепельными корнями. 

 

И лес гудит громко и долго, 

С каждым днем приобретая более красивый оттенок, 

И жаворонок тонет в живой синеве, превращаясь в незримую песню. 

 

Уже танцуют лучи на лугу и лужайке, 

И стаи птиц белеют в долине,  как будто 

Молочные паруса резвятся на извилистом ручейке или в далеком море. 

 

Уже вовсю гудят трубы морского судна, 

Ныряют в этом зеленом блеске счастливые птицы, 

Которые меняют курс своего полета с целью построить гнезда и вывести 

потомство. 

 

И в моей груди  тоже просыпается весна, 

И моя грусть превращается в апрельскую фиалку, которая распускается и 

расцветает подобно всему остальному. 

 

 

 
Перевод Гусейхановой Убайдат Гамзатовны, 

ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» 
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* * * 
 

Уж тает на полях последний снег. 

В прозрачной дымке горы и леса. 

Вот-вот весна, звеня, захватит всех 

И унесѐт – закружит в небеса. 

 

Не умолкает гомон лесной, 

Из-под корней фиалка цветѐт, 

И утонув в лучистой синеве, 

Незримый жаворонок песню поѐт. 

 

Весѐлый танец солнечных лучей 

Заворожил, приковывая взгляд. 

На небе – стая крикливых журавлей, 

А на равнинах – облака белѐсых стад. 

 

А где-то чайки призывно кричат, 

Ныряя в омут зеленеющей дали, 

И перелѐтные птицы летят, 

Спешат построить гнѐзда свои. 

 

На каждой ветке распускаются цветы. 

В груди моей волненье вновь и вновь. 

И сотней голосов наполнены кусты. 

Печали нет – цветѐт фиалка и любовь 
 

 

 
Перевод Ефимовой Виктории Александровны, 

ГБПОУ «Дубовский зооветеринарный колледж  

имени Героя Советского союза А.А. Шарова» 
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* * * 
 

Наконец растает снегопадов череда, 

Наконец растает пепельная пустота, 

И наполнят вдруг бутоны тихий лабиринт. 

Фиалка расцветѐт из пепла, боль ту исцелит. 

 

Заиграет лес, загромыхает даль, 

Расстоянье перестанет приносить печаль. 

Утонув в ужасной скорби, жизнь теперь трудна. 

Жаворонка песня стихла, стала холодна. 

 

Страстный вальс огней на поляне дальней, 

Стая все бледней, крики все печальней. 

Парус белоснежный рассекает волны, 

Судьбоносный ветер, приносящий звоны. 

 

Чаек крик стал слышен в небесах молочных, 

В блеск они ныряют дней дальневосточных. 

Стая птиц взлетает, меняя все порой 

На настрой раздумий, грусти и покой. 

 

С берега на берег, глубоко в душе, 

Весеннее тепло я чувствую уже. 

И вся боль растает, и печаль пройдет. 

Фиалки вырастают, и та скорбь уйдет. 

 

 

 
Перевод Житниковой Вероники Владимировны, 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского               

                                                                                    Минздрава России Медицинский колледж 
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* * * 

Последняя полоска снега 

Растаяла уже совсем. 

И солнца, ласковая нега, 

Согрела все своим теплом. 

 

Сквозь лабиринты, толщ земли, 

Подснежник вырвался на волю. 

И вот фиалки зацвели, в траве, между корней в неволе. 

 

А лес звенит, шумит так громко, 

И в яркой вышине, 

Под солнце самое он взвился 

Так радуясь весне. 

 

Весна везде, весне дорогу! 

И вот, луч солнца золотой, 

Окрасил клумбы разноцветьем, 

А своды неба - бирюзой. 

 

В парках, рощах и долинах, 

Трели птиц на разные лады. 

Чайки же,  ныряя в море, 

Там выводят свой мотив. 

 

Рады солнцу все на свете! 

И в душе у всех весна! 

Ведь началу новой жизни 

Предназначена она. 

 

И в груди - ни сожаленья. 

Пусть цветы кругом цветут! 

Гимн весне поем мы снова, 

Здравствуй солнце, здравствуй свет! 

 
Перевод Жулдасовой Динары Рустамовны, 

ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» 
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* * * 
 

И вновь исчезнет последняя полоска снега, 

И снова зацветѐт пустынный лабиринт 

У цветущих площадей, и густых фиалок ветра, 

Срывая с пепельных корней прекрасный танзанит 

 

И вновь звенит лес громким долгим звоном, 

И даль приобретет чудесный колорит 

И утонул бы в том живящем синем тоне томно 

И обратится в песнь слепую жаворонок, что вдалеке летит. 

 

Уже танцуют на лугах огни, 

Молочней паруса любого 

Белее белого стада в степи 

По витой речке и до моря далекого; 

 

Где в морских трубах, крича и ныряя 

В том зеленеющем блеске, летя 

Что свое небо, счастливые птицы, меняя 

Создавая и порождая; жизнью своею живя 

 

От земли к земле; и в груди моей 

Весна проснется тоже; и сожалений моих станет больше 

Станет апрель фиолетовый свежей, 

И бутоны, цветы, и все будет такое же. 

 

 

Перевод Заушицына Никиты Александровича, 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» 
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* * * 
 

Исчезают последние борозды снега, 

Пробуждается жизнь у весенних цветов, 

Прорастают росточки фиалок несмело, 

Устремившись из пестрых и стройных рядов. 

 

Вдали раздаются протяжные звуки 

И тонут в этой живой синеве, 

А лес просыпается, словно от скуки, 

И звонкая трель извещает весне. 

 

О том, что солнце лучистое встало, 

И ручейки извилистые побежали, 

В долине белые стада затрепетали, 

В далеком море паруса заколыхали. 

 

Там, возвещая счастьем, птицы 

Летают в небе высоко, 

Их жизнь готова устремиться 

К постройке гнезд недалеко. 

 

И жизнь моя преобразилась, 

Вдохнув апрельский аромат, 

И настроение изменилось, 

Как той фиалочки наряд. 
 

 

Перевод Иванова-Павлова Максима Алексеевича, 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского               

                                                                                    Минздрава России Медицинский колледж 
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* * * 
 

Постепенно исчезает последний снег, 

Оставляя за собой длинные узоры. 

Быстро распускаются лабиринты цветущих скверов, 

И в воздухе повеяло густыми, пепельными корнями фиалок. 

 

Громко и продолжительно зазвучал лесной массив. 

Горизонт принимает более красивый оттенок, 

Утонуть бы в этой живой синеве, 

Где слышна невидимая песня жаворонка. 

 

На лужайке и лугах хороводы огней, 

Чуть ниже устремилась долина, 

По ней течѐт молочный, извилистый ручей. 

Он держит путь к далекому морю, 

 

Где в его зеленеющем отблеске ныряют чайки. 

И взлетают счастливые птицы, 

Чтобы сменить своѐ небо 

И создать потомство, живя от земли к земле. 

 

И весна просыпается в моей груди, 

И все мои разочарования, 

Словно бутонами расцветают и, как всѐ вокруг, 

Превращаются в апрельскую фиалку. 

 

 

Перевод Ивлевой Алики Вячеславовны, 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского               

                                                                                    Минздрава России Медицинский колледж 
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* * * 
 

И вот в вершинах тает снег, 

И ветки выпускают почки; 

Вокруг цветущих площадей 

Цветут фиалки на горшочке. 

 

И снова песнь разносится в лесах 

Гремит вовсю и очень звонко, 

А жаворонок в небесах 

Поѐт незримо, одиноко. 

 

И молодого солнца свет 

Горит на клумбах и долинах; 

А там плывут стада в низинах 

И корабли в дали морей. 

 

Горланят чайки свой мотив, 

В лазурные ныряют волны; 

И мчатся птицы, счастья полны, 

Сменяя небо на детей, 

 

И те, что на земле одни. 

В моей груди проснулся щебет, 

Фиалки месяца апреля 

Печаль открыли в эти дни. 

 

 

Перевод Ишуткиной Снежаны Ивановны, 

филиал БПОУ Чувашской Республики  

«Чебоксарский медицинский колледж»  

Министерства здравоохранения Чувашской Республики  

в г. Канаш 
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* * * 
 

Тают последние полосы снега. 

Расцветает лабиринт цветочных площадей. 

И у корня пепельного, да густого, 

Фиалки веют, отцветав быстрей. 

 

Звенит лесок так долго и громко. 

Расстояние становится все романтичней. 

И в живой синеве растворяется тонко 

Жаворонок, став незрячей песней. 

 

Огни на лугу и лужайке танцуют. 

Тянется вниз наша белая долина. 

И паруса все молочнее станут. 

Дорога моря, ручья  далеко змеина. 

 

Где моряка трубка сейчас? 

Где птицы, что небо меняют, 

Новым потомством радуют нас, 

И жизнью своею сияют. 

 

Грудь моя теплой весной распускается 

Фиалкой станет сожаление родное. 

Также бутоны ярким цветом насыщаются, 

Как и все на лугу остальное. 
 

 

Перевод Калицкой Софьи Владимировны, 

филиал ГБОУ СПО  «Пензенский областной медицинский колледж»  

г. Кузнецк 
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И вот уже исчез последний снег, 

И расцветают лабиринты быстро. 

Из пепельных корней так густо 

Рождается фиалок цвет. 

 

А лес звучит протяжно, сильно, 

Прекраснее оттенки с каждым днем. 

И утопая в этом небе синем-синем 

Выводит песню  жаворонок звонко. 

 

Танцуют на лугах огни, 

И стаи опускаются в долины, 

И на извилистый ручей они, 

Белее паруса в морской дали. 

 

Ныряют чайки в море с криком 

В зеленом блеске, вдалеке, 

Сменив высоты на гнездовья птицы, 

И счастья жизни вновь полны. 

 

На всей земле,  в моей груди 

Весна проснулась с нетерпеньем. 

И грусть моя ушла в апрельские цветы, 

Фиалок нежные бутоны. 
 

 

Перевод Калмыковой Риммы Александровны, 

ГАПОУ "Нижнекамский медицинский колледж" 
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* * * 
 

Снег уже почти растаял весь, 

Ветки распускают свои почки. 

Чувствуется жизнь и там и здесь, 

А фиалки превращаются в цветочки. 

 

Слышится далекий гул в лесах, 

Громко так звучит - неутомимо, 

Жаворонок пускает трели в небесах, 

Поет так громко, почти невыносимо. 

 

Танцующий луч солнца ярко освещает, 

Низины светят белой пеленой, 

В оврагах и лугах снежок мерцает, 

Белеют паруса дали морской. 

 

Там чайки песни напевают, 

Купаются в морских лучах, 

Все птицы счастливые летают, 

Покинули гнездо, порхая в облаках. 

 

В душе своей и я 

Почувствовал весны той трели. 

Наступали быстро также грусть, тоска - 

Также быстро как цвели бутоны и фиалки в том Апреле. 

 

 

Перевод Кашмовой Натальи Александровны, 

ГБПОУ Республики Мордовия "Краснослободский медицинский колледж" 
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Последний снег уж тихо тает, 

И вот уже пришла весна! 

Подснежник белый расцветает 

И красота весны пленяет. 

Природа быстро оживает 

Неся всем радость и тепло, 

Луч солнца весело играет 

Упорства к жизни добавляет. 

Весенний лес шумит, поет, 

Бегут ручьи, журчат ручьи 

И птицы весело щебечут 

С поднебесной высоты. 

На проталинках весенних 

Появляются цветы, 

На весну смотрю с надеждой 

Вдыхая свежесть красоты! 

 

 

Перевод Колупаевой Анастасии Александровны, 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» 
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* * * 

Извилистою тропкой весь горизонт беля, 

В полях лежит последний снег резным узором. 

И словно сказочным дозором 

Ростков дающая земля. 

 

Мечтая покорить весь белый свет, 

Средь пепельных корней веселый ветерок летает, 

И разноцветьем вдохновенно так играет, 

Фиалок ранних он тревожит цвет. 

 

И жаворонка трели в вышине, 

И лес гудит протяжно, грозно, 

И утонуть под эти звуки можно 

В живой небесной синеве. 

 

Огни танцуют на лужайке, 

Играются с молоденькой листвой, 

И наслаждается травой овечье стадо на полянке. 

 

И где-то там, в низине дивной, 

Изрезанной веселым ручейком, 

Мечта о море голубом 

Белеет парусом наивным. 

 

Где чаек гомон в бирюзе снующих, 

Стремящихся продолжить жизни нить, 

Взмывают к скалам гнезда вить 

С мечтой о поколениях грядущих. 

 

Трепещет грудь моя с весной, 

Дающей мне души покой, 

И грусть с тоской становится апрельскою фиалкой. 
 

Перевод Корсуновой Марины Сергеевны, 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского               

                                                                                    Минздрава России Медицинский колледж 
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* * * 
 

И вот исчезла снега белого полоска, 

И лабиринта зелень отражается в лучах. 

О площадях, цветущих буйно, броско 

Поют фиалки в пепельных корнях. 

 

И леса звон раскатисто и громко 

Окутает прекрасной дали синеву. 

И в небесах, прозрачных и высоких, 

Выводит птица трель свою. 

 

И солнца луч в листве сверкает, 

И стадо вдалеке белеется порой. 

В молочной неге парус тает, 

Объятый синей моря глубиной. 

 

И птицы радостною стаей 

Мелькнут блистающей стрелой, 

Сменив простор небес бескрайних 

На гнезд родных мир и покой. 

 

И вновь груди моей тоскующей смятенье 

Апрельским шепотом цветов 

Весна вдруг превращает в наслажденье, 

Как те бутоны в прелесть пышных лепестков. 

 

 

Перевод Котриковой Алѐны Олеговны, 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 
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Затухает последняя песня зимы, 

Мир фиалок становится крепче, 

Звук весеннего леса слышнее и громче, 

Пропадает тропинка в дали синевы. 

 

Дуновенье фиалок легко и просторно, 

Песня-трель жаворонка звончей, 

И журчит, извиваясь по склону, ручей, 

Гонит парус молочный задорно. 

 

Вновь счастливые птицы и люди в долине 

Образ жизни готовы сменить, 

В зеленеющем блеске апреля  испить 

Уходящей зимы грусть пустыни. 

 

Пусть танцуют огни на лужайках, в полях, 

Превращаются почки в бутоны. 

А весна, просыпаясь, уводит в загоны 

Сожаленье моѐ о зиме, потеряв. 

 

 

Перевод Кузнецова Ильи, 

Богородский филиал ГБПОУ НО  

«Нижегородский медицинский колледж» 
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Скоро растает последний снежок, 

Быстро распустится каждый цветок, 

В парках ручьи потекут по корням, 

Рады фиалки теплым денькам. 

 

Нежно звенит оживающий лес, 

Тропинки вернут свой былой интерес. 

Песнь жаворо нка звучит вдалеке 

И утопает в небес синеве. 

 

Вновь заиграли бутоны цветов, 

И забелели стада средь лугов 

Солнечный луч в отраженье светлей 

Там, где течет, извиваясь, ручей. 

 

Чайки кричат, слышен волн мерный плеск, 

Их море зовѐт в зеленеющий блеск. 

Птицы поют среди трав и цветов, 

Счастливы тем, что выводят птенцов. 

 

В сердце моем, на Земле – всѐ цветет, 

Всюду весна к нам дорогу найдет. 

Быстро печаль растворится в апреле 

В нежных цветах и весенней капели. 

 

 

 

 
Перевод Кузнецова Дмитрия Сергеевича, 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» 
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Теперь последний тает снег, 

Деревья снова распускают почки, 

Цветут сады и дремлющие парки, 

Фиалки расцветают, полны нег. 

 

Далекий, звонкий гул в лесах 

Звучит с немыслимою силой. 

И жаворонок мне незримый 

Пускает трели в небесах. 

 

Здесь солнца лучик молодой 

Танцует на лугах и клумбах; 

Белеют все стада в низинах 

И паруса в дали морской. 

 

Там чайки под мотив волынки, 

Ныряя в волны свода голубого, 

Летают в небе, счастья полны, 

Сменив гнездо на небосвод. 

 

Внутри меня проснулись трели. 

В фиалку нежную апреля 

Грусть обернулась, как цветы. 

 

 

 

 
Перевод Курчаевой Анастасии Сергеевны, 

ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 
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Уже исчезает снежный сугроб, 

Уже начинает река свое странствие, 

Проснулись цветы от зимних невзгод; 

Фиалка под ясенем молвит нам: «Здравствуйте!» 

 

Теперь пробуждается все ото сна, 

И наши пейзажи становятся краше. 

Нам жаворонок  щебечет: 

«Настала весна!» 

И всем эта песня доносится дальше… 

 

Тогда на лугу разведутся стада, 

А лучики солнца вновь станут играться, 

Когда будет в поле зеленой трава 

И листья под ветер начнут развеваться. 

Наступит пора – прилетят к нам друзья 

Те птички, что в холод на юг улетели. 

А лес станет домом и будет семья 

У каждого, каждого зверя! 

 

Весна! Дорогая! Смотри! 

Ты сердце мое растопила! 

И там распустились цветы!.. 

Спасибо, что нас посетила! 

 

 

 

 
Перевод Ларьковой Алины Алексеевны, 

филиал БПОУ Чувашской Республики  

«Чебоксарский медицинский колледж»  

Министерства здравоохранения Чувашской Республики  

в г. Канаш 

 

 



 

СБОРНИК ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ конкурса поэтического перевода на русский язык произведений английской и немецкой литературы 

среди студентов средних специальных медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

 

38 
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Почти растаял снег последний 

И почек в ветках лабиринт 

Словно проснулся сквер весенний 

Фиалок красотой манит. 

 

Затяжно, громко лес звенит 

Красой и цветом вновь блистая 

И утонуть бы в этом рае 

Став жаворонком песни петь. 

 

В лугах, садах огни играют 

Долины в белой пелене 

Как в море паруса гуляют 

Овец стада в густой траве. 

 

Вот чаек снова хоровод 

Ныряют и кричат не умолкая 

И стаи птиц уже вот-вот 

Гнездо построят, небо покидая. 

 

Чудесный вид, весенний край проснулся 

И след тоски в душе моей пропал. 

Тот мартовский бутон, что спал 

Апрельскою фиалкой обернулся. 
 

 

 

 
Перевод Логановой Евгении Андреевны, 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 
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То снега бледнеет последняя длинная полоса, 

То быстрых цветущих квадратов бежит лабиринт! Чудеса! 

И дуют фиалки густыми корнями, и тянутся ввысь, 

 

И лес звенит громко и долго, и время прекрасно! О, жизнь! 

В живой синеве тонет песня, незрячая, но в сердце бьет, 

То жаворонок из поднебесья весну к нам зовѐт! 

 

Танцуют огни на лужайке и листьях, 

Белеют в долине стада на раздолье, 

И парус на млечном пути белой кистью, 

В ручье извиваясь, рисует приволье. 

 

Где трубы морские, ты смело ныряй 

В зеленеющем блеске, и тут же летят 

Те весѐлые птицы, что небо сменят, 

Чтобы жить своей жизнью, еѐ сам создавай! 

 

От земли до земли и в моей же груди, 

Просыпаясь, весна сожаление будит, 

И апрель фиолетовым тоже ведь будет. 

Отдохнуть лишь хотят те бутоны, цветы. 

 

 

 
Перевод Любчик Олеси Сергеевны, 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского               

                                                                                    Минздрава России Медицинский колледж 

 

 



 

СБОРНИК ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ конкурса поэтического перевода на русский язык произведений английской и немецкой литературы 

среди студентов средних специальных медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

 

40 

* * * 
 

И вот растаял наш последний снег, 

И ветки выпускают почки. 

Жизнь снова процветает в 

Парках и на каждой кочке, 

Цветущими фиалками в лесу. 

 

Звучит далекий гул в лесах. 

Звучит вовсю, неутомимо! 

И жаворонки, трепещущие песни 

В небесах, летят домой, 

По новому неся свои мотивы. 

 

Луч солнца молодо блестит в лугах, 

Отсвечивая парусу, плывущему в том море. 

И стаи птиц, летящих в небесах, 

Здесь снова жизнь свою откроют. 

 

А я люблю весну за ее нежность, 

И как фиалка, я тянусь к теплу. 

Добро пожаловать домой добро и солнце. 

И грусти быть совсем здесь ни к чему! 

 

 

 
Перевод Лячиной Ксении Романовны, 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 
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Путь снега длинный угасает 

Весна уж почки распускает 

Цветут на площади фиалки 

Словно играют в "Догонялки". 

 

Вот просыпается наш лес 

Разлился светом; он воскрес. 

Утонет в этой жизни грусть 

Птицы песни поют наизусть. 

 

Лучи света на лужайке и лугу 

"Помощниками" стали ручейку 

А белоснежные корабли 

К морю по нему поплыли. 

 

Сизых чаек свирель и погружение 

Весны каждой они украшение 

Сменить и небо счастливы пташки 

На детей своих обнимашки 

 

Из страны к стране... она 

проснулась и во мне. 

И вот она,  моя "печаль" 

Фиалкой вдруг решила стать 

Бутонами, цветами, и ещѐ... . 
 

 

 

 
Перевод Мансуровой Айгизы Юнировны, 

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 
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Вот уже тает последняя снега полоса, 

Расцветают цветы; густые, цветочные скверы 

Подснежники, выглянули из- под снежка. 

Зазвенели громко лесные трели. 

 

Дорога приобретает красочный оттенок. 

Хочу я утонуть в этой синеве, 

Песни поѐт жаворонок, 

И всюду слышны они мне. 

 

Танцуют лучи на лужайке, 

Словно стадо белеют в долине, 

Плывут по лугу, словно парус. 

По морю, далекому, синему. 

 

Слышится птичье пенье 

В этом зеленеющем блеске. 

От этих счастливых птичек, 

Строящих дома и семьи. 

 

И во мне проснулась весна, 

В душе расцвели сады, 

Распустились бутоны, словно в апреле, 

И птицы свои песни внутри меня запели 

 

 

 
Перевод Масленниковой Юлии Павловны, 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» 
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Еще последний тает снег, 

А в скверах  -  каждый куст в цвету, 

Фиалки пышные растут 

Среди извилистых корней. 

 

Звенит, щебечет вешний лес, 

Вдали его мотив нежней, 

И жаворонка песнь слышней 

Среди лазоревых небес. 

 

Луч солнца пляшет золотой 

На пастбищах и луговинах, 

И белые стада в долинах 

Белей, чем в море парус твой. 

 

В мерцающую зелень вод 

Там чайки с криками ныряют, 

Снуют повсюду птичьи стаи, 

Сменив на гнезда небосвод. 

 

Есть те, кому простор дороже… 

В моей груди весна очнулась, 

Тоска – фиалкой обернулась 

И расцвела бутоном тоже. 

 

 
Перевод Маховой Полины Максимовны, 

ГАПОУ  "Оренбургский областной медицинский колледж" 
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Теперь уж тающая тянется из снега полоса. 

Теперь все расцветает быстро, будто в лабиринте бег. 

И лопается полный сквозь квадраты снег. 

Фиалок пепельные корни видно – это чудеса! 

 

Теперь звенит лес так протяжно, звонко. 

Оттенки расстояния прекрасны… 

И можно утонуть в их синеве неясной 

И в песне жаворонка, так незримо тонкой. 

 

Теперь танцуют огоньков лужайки в лужах. 

В долине птичьи стаи кажутся белее. 

Их крылья – паруса! И чудится, что стало вдруг теплее. 

И вьѐтся ручеек, теперь он с морем стал далѐким дружен. 

 

Там трубка моряка окутала туманным дымом, 

А птичьи крылья видно в блеске зелени волны. 

И в небе птицы нам несут счастливый лик весны. 

Потомство их потянется обратно клином 

 

Из гнезд родных через моря – на сушу. 

Гляжу на стаю я, и грудь моя полна весною, 

А сожаление становится фиалкою лесною. 

Бутоны и соцветья их людские лечат души. 

 

 

 

Перевод Медведевой Ольги Максимовны, 

Аркадакский филиал ГАПОУ СО "СОБМК" 
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Когда снег последний тает, 

Лабиринты в цветах утопают, 

Густо сады их усыпаны 

Фиалками из пепла восставшими. 

 

Протяжно и громко лес прогремит 

Новыми оттенками в дали играя, 

И в живой синеве утопая, безмолвной 

Песней жаворонок прозвучит. 

 

На лужайках и листьях свет танцует, 

Вниз по долине стадо белеет, 

И белоснежный парус несѐт 

Далѐкое море, да волнистый поток. 

 

Где чайка сейчас кричит и ныряет, 

В зелѐном блеске она летит, 

Счастливые птицы небо меняют, 

Давая шанс потомству на новую жизнь. 

 

В душе и на земле моей 

Просыпается весна, а сожаление мое 

Распускается фиалкой, 

Цветами и бутонами апреля. 

 

 

Перевод Мирзаевой Лизы Музахировны, 

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 
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И тает полоска последнего снега, 

В переплетеньях веток бухнут почки, 

В цветущем саде и глубине леса 

Фиалки цветут, полны нежной красы. 

 

И долгий звон дубрав далеких, 

Влюбляет отдаляясь 

И в синеву все углубляясь 

Слышен незримый жаворонка стих. 

 

И лучики солнца станцуют в траве 

А стада скота все белее в долинах 

Как в ручейке или в морских пучинах 

Бледнеет парус в молочном пошиве. 

 

И где же чайки поют и ныряют 

В зеленоватый блеск летят 

Меняя небо, счастье птицы обретают 

Живут всей жизнью, ее строят, как хотят. 

 

От земель к землям, и в моей груди 

Весна проснулась и хочу 

Фиалкой нежной быть Апреля 

В бутоне и цветке достичь покоя. 

 

 

 

Перевод Михеевой Ирины Вадимовны, 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 
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Последний снег уж исчезает с борозды, 

И всѐ живое постепенно прорастает, 

И ветерок фиалки обдувает; 

И оживают все цветущие сады. 

 

Там лес гудит довольно громко 

А даль красива и ясна, 

Вокруг живая синева, 

Везде слышна трель жаворонка. 

 

И вот он лучик солнца молодой 

Блестит на клумбах и на луговинах; 

И всѐ белей стада в низинах 

И паруса в дали морской: 

 

Выводят чайки там мотив, 

В игристые ныряют волны; 

Летают птицы, счастья полны, 

Гладь неба на гнездо сменив, 

 

Все те, что странствуют одни. 

Услышали весенней трели, 

Фиалкой нежною Апреля 

Грусть обернулась в эти дни. 

 

 

 

 

Перевод Моисеевой Веры Алексеевны, 

ГБПОУ Республики Мордовия  

«Краснослободский медицинский колледж» 
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Тают полосы последнего снега, 

Набухшие почки на ветвях блестят, 

И воздух наполнен, таинственной негой 

Ароматы фиалок, что на солнце пестрят. 

 

Звенящий шум леса, манящий меня, 

Всѐ дальше в глубины, он так сладострастен. 

И трели незримого мне соловья, 

Что ноги немеют мои, и запястья… 

 

И в танце кружатся огни на лугах, 

Виднеются стада мне вниз по долине. 

Белеется ткань на молочных прусах, 

Что броздят ручья, моря и заливы, 

 

Где сизая чайка песни поѐт, поѐт 

И ныряет в блестящую зелень. 

А в небе прекрасных пернатых полѐт, 

Меняющих это на гнезда и семьи. 

 

Птенцов, что вскоре уже улетят, 

А в сердце моѐм весна пробудилась. 

В фиалку апреля тоску превратят, 

Весны этой чувства, что мне не приснились. 

 

 

 

 

Перевод Муратовой Вилияны Фаритовны, 

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 
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Теперь исчезла последняя длинная полоса снега, 

Теперь развивается каждый лабиринт быстрее 

О цветут площади, и густые 

Пепельных корни дуют фиалки. 

 

Теперь лес звенит громче и дольше, 

Расстояние приобретает более красивый оттенок, 

И утонул бы в той живой синеве 

Жаворонок, превращающийся в незрячую песню. 

 

Теперь танцуют огни на лужайке и листве, 

Стада белеют в долине, 

И с каждым парусом молочнее молочного 

По извивающемуся ручью или дальнему морю; 

 

Где теперь те же трубы, и ныряльщики 

В том зеленеющем блеске и летящие 

Счастливые птицы, которые меняют свое небо 

Строят и выводят потомство; которое живѐт своей жизнью 

 

С земли на землю; и в груди моей 

Весна тоже просыпается; и моему сожалению 

Становится апрельской фиалкой, 

И бутоны, и розы, как и все остальное. 

 

 

 

 

Перевод Мухаметдиновой Дианы Исламовны, 

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 
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Ещѐ чуть-чуть и снега борозда 

Уж скоро тает. 

Природа вновь воспрянет ото сна, 

И по весне жизнь расцветает. 

 

Над гулом в чаще даль чиста, 

Звучит он долго и протяжно. 

И жаворонка песнь над пашней 

Звенит так громко из куста. 

 

Там лучик солнца золотой 

На нивах и лугах сверкает. 

Барашки в поле пробегают, 

А паруса в волне морской. 

 

Там счастья, радости полны летают чайки, 

Крича и мчась через волну 

На скалах каждую пору 

Для жизни гнѐзда там свивая. 

 

Как те, что, странствуя далеко 

Весна пробудит во мне грусть. 

Фиалочек  апрельских куст 

Цветѐт и пахнет он широко. 

 

 

 

 

Перевод Пантюхина Андрея Валерьевича, 

ГАПОУ «Альметьевский медицинский колледж» 
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Сейчас уходят снега остатки, 

И чаща смотрится красивее 

Цветущие скверы взору милее, 

Где качаются нежные корни фиалки. 

 

Теперь лес звенит громко и протяжѐнно, 

Расстояние принимает оттенок светлее, 

И утонул бы в этой живой синеве я, 

Где жаворонок поет увлечѐнно. 

 

Теперь танцуют лучи солнца на лугу и лужайке, 

В долине пасутся стада белее, 

И каждый белый парус, как молоко, другого нежнее, 

На извилистом ручье или в далеком море, где чайки; 

 

Где теперь чайки, слетая, ныряя, 

Вдалеке видна зелень, летят 

Счастливые птицы, свое небо меняют, 

Собираются в стаи; своей жизнью живя. 

 

От земли к земле; и в душе всѐ живое, 

Просыпается как весна; и мое сожаленье 

Сравнимо с фиалкой в апреле, 

С бутоном цветов, как и всѐ остальное. 

 
 

 

Перевод Перминова Ильи Сергеевича, 

Можгинский филиал АПОУ УР «РМК МЗ УР» 
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Сейчас последний снег растает, 

Так быстро и до той поры, 

Пока листочки распускают 

Фиалок нежные цветы. 

 

И лес в живом утонет пенье, 

В приятном звоне голубом. 

И долго жаворонок незримый 

Там будет песнь звенеть о том, 

 

Что лишь белей внизу долины, 

А на лужайке много света. 

Там словно в море уплывает 

Молочный парус первоцвета. 

 

И птицы поменяют небо 

Лишь на счастливое знакомство, 

Чтоб в молодом зеленом блеске 

Пищать и выводить потомство. 

 

В моей груди нет сожаленья. 

Апрель! Фиалка встрепенулась. 

В цветах ищу я вдохновенье, 

На всей Земле  весна проснулась! 
 

 

 

Перевод Понкратовой Екатерины Дмитриевны, 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского                

Минздрава России Медицинский колледж 
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И вот последний тает снег, 

И ветки распускают почки 

Цветут деревья в парке густо 

Расцветают и фиалки. 

 

И вот звенит лес громко, 

Звучит во всю неутомимо, 

А жаворонок, нынче загадочный , 

Выводит трели в небесах. 

 

И вот луч солнца светлый, 

Блестит на клумбах, луговинах, 

И всѐ белей становится в низинах, 

Где паруса видны вдали. 

 

Пробудились чайки там, 

В лучистые ныряют волны, 

Летают птицы, счастья полны, 

Сменив гнездо на небеса 

 

И те, что путешествуют одни 

Во мне весны проснулось пение, 

Фиалки нежные Апреля,  

Бутоны и цветы красивы остальным. 

 
 

 

 

Перевод Пономаревой Виктории Андреевны, 

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 
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Пришла пора весенняя, 

Пришла пора цветения. 

Уже видны проталины 

И тает прошлый снег. 

Еще древа обнажены, 

Цветут фиалки бледные. 

Долины краски обрели 

И гул в лесах звучит повсюду, 

Танцуют лучики в полях. 

Незримый жаворонок звонкий 

Выводит трели в небесах. 

В морях белеют паруса, 

А чайки кружат над водой 

В лазурные ныряя волны. 

Вкушая радости судьбы, 

Весна во мне грусть разбудила. 

Апрельской фиалки цветок 

Природы дивной замирание 

И муки плена ожиданья. 

 

 

 

 

Перевод Просиной Полины Андреевны, 

ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» 
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И вот растаял последний снег, 

И ветки почки выпускают. 

Жизнь в скверах и на каждой кочке 

Цветут фиалки, полны счастья 

 

И вот в лесах наступит гул 

Звучит вовсю, без устали. 

И жаворонок, тут неразличимый 

Выводит песни в облака. 

 

И вот луч солнца, 

Сияет на клумбах и лугах 

Вот белеет табун равнин, 

В океанской дали кливера морского, 

 

И вводят чайки далее мотив. 

Высокие волны светящиеся нырнут в прибой. 

Летают птицы, полны счастья, 

Небосвод на гнездо сменив. 

 

И те, что путешествуют одни 

Во мне проснули наслаждение 

Грyсть oбернулa в эти дни. 
 

 

 

Перевод Родиошкиной Яны Александровны, 

                                                        ГБПОУ Республики Мордовия  

«Краснослободский медицинский колледж» 

 
 

 

 

 



 

СБОРНИК ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ конкурса поэтического перевода на русский язык произведений английской и немецкой литературы 

среди студентов средних специальных медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

 

56 

* * * 
 

Исчезает ныне полоса из снега, 

Расцветает быстро каждый лабиринт 

Цветущих скверов и  густых 

Фиалок, веющих пепельным началом. 

 

Сейчас звенит лес громко и протяжно, 

А даль, как более прекрасный тон, 

И утонул в живой лазури 

Незримый жавороночный шансон. 

 

Теперь танцуй свет на лужайке, 

В долине всѐ белеют стаи, 

И  розовеет млечный парус 

В далѐком море, водной магистрали; 

 

И где сейчас морские чайки оглашают 

или ныряют 

В зелѐном блеске и летают 

Счастливые пташки, своѐ небо меняют 

Строят, вынашивают; жизнь проживают. 

 

На землю; и в моей груди 

Весна просыпается и с сожаленьем 

Апрель – фиолетовый, 

Бутоны, цветы нравятся всем остальным несомненно. 
 

 

 

Перевод Рожковой Евгении Вениаминовны, 

                                                        филиал БПОУ Чувашской Республики  

«Чебоксарский медицинский колледж»  

Министерства здравоохранения Чувашской Республики  

в г. Канаш 
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Бледнеет снега полоса, 

И лабиринты площадей 

Цветут, фиалки всех быстрей 

Уж пробуждают древеса. 

 

Там лес звенит, и даль яснеет, 

И жаворонок в синеве 

Весь растворившийся в весне, 

Им песню нежную навеет. 

 

Стада в долине уж радеют, 

И на лужайке цвета марш. 

Морской рисуя нам пейзаж, 

Там паруса вдали белеют. 

 

В заливе чайка вдруг нырнет 

В бескрайность голубого блеска. 

И в отражении небесном, 

Счастливой птицы гордый взлет. 

 

Весна,  проснись в моей груди! 

Пусть сердце ярко расцветѐт, 

Печаль бесследно пусть уйдѐт... 

Душа,  в фиалку превратись! 

 
 

 

 

Перевод Рузановой Галины Петровны, 

ФГБ ПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» Минздрава России 
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Весна... 

Исчезают последние линии снега, 

Цветут лабиринты цветочных аллей, 

и пепельно густо веют фиалки. 

 

Лес звенит громко и ясно, 

И всѐ оживает в оттенках красы, 

И жаворонок в той живой синеве 

становится песней незрячей в росе. 

 

Танец огня на лужайке, лугу, 

Стада идут вниз по долине, 

Виднеется парус в молочном ручье, 

Извилистом море вдали. 

 

И где трубит чайка, 

Погрузившись во блеск, зеленеющих вод океана, 

Счастливые птицы, меняют полѐт 

Для потомства, живущих вперѐд. 

 

На земле и на суше, а также в груди 

Весна просыпается вечно, 

Мое сожаление в бутоне, внутри, 

как фиалка в цветущем апреле. 

 
 

 

Перевод Салиховой Алины Ильдусовны, 

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 
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Тают последние снега крохи. 

Теперь, ветвясь, расцветают,  

Густо скверы заполняют  

Пепельной фиалки корни. 

 

Издаѐт лес звон протяжный,  

А расстояние придает красоту,  

И с песней в устах там пал в синеву  

Журавль, зрения лишѐнный. 

 

Теперь танцует свет на поле, 

Внизу долина всѐ белей,  

А паруса теперь светлей 

В реке или далеком море, 

 

Где трубит чайка сейчас  

Или ныряет в зеленый проблеск тотчас.  

И летит счастливая птица, что утратила в небе господство, 

Чтобы творить и создавать потомство 

 

Что живут свою жизнь от земли до земли,  

И весна воскреснет в моей груди,  

И печаль моя фиалкой апрельской станет,  

Что как и другие сейчас расцветает. 

 

 

 

Перевод Салиховой Алины Ильдусовны, 

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 
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Тускнеют последние полосы снега, 

Везде оживленье: росток за ростком. 

Цветущим дыханьем окутала нега 

Нежнейших фиалок под каждым кустом. 

 

И гул лесной звучит не умолкая, 

Прекрасно всѐ, куда не кинешь взор: 

И жаворонка песня неземная 

Звучит, пронизывая голубой простор, 

 

Танцуют лучи на лужайках и листьях, 

Уж стали белее в долинах стада, 

Светлеют рыбацкие лодки в заливе, 

И водная гладь светла и чиста. 

 

И снова птиц веселых стаи 

Выводят трели в небесах, летят... 

И негой этой полон 

Весной проснулся я и сам. 

 

В душе апрель, 

В груди фиалкой нежной 

Во мне откликнулась весна! 

И все поѐт, все безмятежно, все пробудилось ото сна! 

 

 
 

Перевод Сафаровой Яны Романовны, 

ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 
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Снега борозда последняя сверкает, 

Лабиринты скоротечно зацветают. 

Их квадратики цветущие, густые 

Исходят от корней фиалок впервые. 

 

Снова лес зазвенит оживленно. 

Прекрасный оттенок приняли дали. 

И можно утонуть в синеве упоѐнно, 

Когда жаворонок превратится в песни звучание. 

 

И вновь танцуют на лужайке огни, 

Стаи птиц белеют где-то там, вдали. 

Паруса молочные, отливисты они. 

На ручье иль в море себя возвели. 

 

Где виднеется мачта в зеленом блеске, 

Ты можешь взлететь при загадочном всплеске. 

Ведь там высоко так счастливы птицы, 

Меняют направление лишь единицы. 

 

Строят свой путь и маршруту не следуют, 

Живут своей жизнью: с земли и на сушу... 

И в моей груди грусть и радость преследуют 

Весенние стуки: снаружи и прямо в горящую душу. 

 

Мои сожаления, весенние други, 

Фиалкой апрельской станьте без вьюги. 

Бутоны, растущие все еще в спячке, 

Начните цвести, себя вы не прячьте! 

 
 

Перевод Селютиной Ангелины Викторовны, 

ГАПОУ «Альметьевский медицинский колледж» 
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Вот растаял последний снег, 

И теперь начинается резво, 

Вокруг площади этой, бег 

Корней фиалок пепельно-нежных. 

 

И стали громче петь леса; 

Вдали пенья, слышны мотивы; 

Где-то в этой глуши голоса, 

Жаворонка с песней красивой. 

 

На лугах и лужайках танцуют огни, 

И стада белеют в долине. 

Белее парусов они, 

плывущих в морской пучине. 

 

Там чайки счастливые, 

Ныряют в лучистые воды морей, 

И птицы меняют, 

Небесную высь на гнездо. 

 

В моей душе и повсюду, 

Повеяло, вдруг, весной 

Но фиалка апреля, будто 

Стала скорбью моей большой. 

 

 

 

 
 

Перевод Сидоренко Виктории Романовны, 

ГБПОУ «Лабинский медицинский колледж» 
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Когда последний ком снега исчезает, 

Лабиринты ростков оживляют 

Цветущие дали земли; 

И густые серые корни рождают 

Соцветие фиалок, сиянье их красоты. 

 

Километры лесов ярки и мощны, 

В краски пейзажа уходят они. 

И утопают, в живом синем небе, 

Жаворонка песни о бесследном. 

 

Солнечный лучик блестит на полях; 

Блеют стада в низовьях долины, 

А парус молочный мчится вперѐд 

По морю, волною томимый. 

 

И в небе слышится свирель, 

Летают птицы, счастьем окрыленные, 

Живущие свободно, и влюблѐнные 

В природу и весеннюю капель. 

 

В моей груди весна цветет, 

И сожаленью нет предела, 

А свежий ветер в облаках несѐт 

Цветы, любовь, надежду, веру. 

 
 

Перевод Слеповой Анны Сергеевны, 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского                

Минздрава России Медицинский колледж 
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Последние длинные полоски снега исчезают 

И все лабиринты быстро тают, 

На дремучей цветущей полянке 

Сквозь серые корни распустились фиалки. 

 

Лес протяжно и громко звенит 

И в дали такой дивный вид, 

Завораживает та синева 

Песня жаворонка уже не слышна. 

 

Свет танцует на полях и лужайках 

По долине плывет на байдарках, 

Оставляя за собой млечный след 

Над извилистым ручьем и далеким морем; 

 

Где ты кличешь сизая чайка, 

В зеленоватую высь ныряя 

Счастливые птицы, по небу летают, 

Вьют гнезда, птенцов питают. 

 

На земле и небе, в моей душе 

Просыпается весна уже везде, 

Предстает она пред нами 

Птичий песней, апрелем, цветами. 

 

 

 
 

Перевод Смирновой Виктории Романовны, 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 
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Уж исчезает последняя снежная полоска, 

Уж быстро зацветает каждая тропа. 

Вокруг цветущих полей, и густых 

Пепельных корней фиалок. 

 

Уж громко и долго шумит лес, 

Более красивый оттенок принимает всѐ вокруг. 

И тонет в прекрасной живой синеве 

Жаворонок, становясь незрячей песней. 

 

Уж на полянках и лугах танцуют огоньки, 

Стада белеют внизу долины. 

Белоснежнее, чем каждый белоснежный парус 

На извилистом ручье или в далѐком море. 

 

Где теперь звучит морская труба, и тонут 

В прекрасном зеленоватом блеске, летящие 

Счастливые птицы, меняющие своѐ небо. 

Выводя потомство, которое живѐт самостоятельно. 

 

По всей земле, и в моѐм сердце 

Весна просыпается, и к моему сожалению, 

Становится апрельской фиалкой, 

Как бутоны, цветы и всѐ остальное. 

 

 

 

 

 
 

Перевод Соболевской Елизаветы Михайловны, 

ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж» 
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Исчезает длинная полоска снега 

В лабиринте цветущих фиалок нега. 

Лес звонит теперь громко и долго. 

Расстояние любви оттеняется ломко. 

Жаворонок становится песней незримой. 

Пусть танцуют огни на лужайке любимой. 

Снежно-белый молочный парус на волю 

По изгибу ручья устремится он к морю. 

Птицы счастливы вновь поменять небеса 

На семейные гнезда - земли чудеса. 

Пусть весна просыпается в сердце и в теле 

Пусть фиалками скроет апрель все метели! 

 

 

 

 

 
 

Перевод Соловьѐвой Анастасии, 

Богородский филиал ГБПОУ НО  

«Нижегородский медицинский колледж» 
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И вот усталый тает снег, 

На ветках вырастут листочки; 

Проснулась жизнь на каждой кочке; 

Цветут фиалки, полны нег. 

 

И вот далѐкий рев в лесах 

Кричит вовсю, неудержимо, 

А жаворонок, чья песнь незрима, 

Танцует прямо в небесах. 

 

И вот луч солнца молодой 

Играет раннею травинкой; 

И всѐ белей стада весной 

И паруса плывут за дымкой: 

 

Выводят чайки там птенцов, 

В лучистую ныряют бездну; 

Стремясь сюда, со всех концов 

Торопятся отдать подарки лесу. 

 

Свободу на гнездо сменив, 

И те, что вечно одиноки. 

Мороз, весною заменив 

В душе моей родили эти строки. 

 

 
 

Перевод Спиридоновой Евгении Сергеевны, 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 
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На заре исчезает последний сугроб, 

И уже расцветают зеленые парки, 

Меня не охватит холодный озноб, 

Ведь на площади уже расцветают фиалки. 

 

В лесу шелестят молодые осины, 

На небе лазурный оттенок блестит. 

Давно здесь не было так красиво… 

Даже жаворонок свою песнь голосит. 

 

Солнечный луч на лужайке играет, 

Белые овцы гуляют вдали, 

Пастух терпеливо в тени ожидает, 

Пока стадо наестся бурьяна-травы. 

 

Где-то в море корабль волну разгоняет, 

Зеленеющий блеск отражает лишь птиц. 

Это белые чайки крылом облака разрезают, 

До гнезда чтоб добраться птенцов накормить. 

 

И в душе у меня весна просыпается. 

Земля облачилась в вуаль из цветов, 

От солнца у ландыша бутон распускается, 

Как в апреле всегда расцветает любовь. 

 
 

 

 
 

Перевод Стешовой Валентины Алексеевны, 

Богородский филиал ГБПОУ НО  

«Нижегородский медицинский колледж» 
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И снова плавится полоска снега, 

И снова возникает лабиринт 

Растений в палисадниках и скверах, 

И ветер раздувает гиацинт. 

 

Трезвонит лес душевно и уютно, 

Далече он, но как, же сердцу мил! 

Романс летит на небосвод лазурный, 

Что соловей на волю отпустил. 

 

И солнечные зайчики, танцуя, 

В миг стали ярче, озарив весь мир. 

И ждѐт моряк родного поцелуя 

Жены, мчась к ней на всех ветрах морских. 

 

Над парусом мелькает в морской дали, 

Далече чуя свежую листву, 

Косяк огромный птиц, домой желая, 

Торопится усесться на траву. 

 

По всей земле в людских душах теплеет: 

Весна берѐт своѐ всегда, везде. 

Поэзию тоскою не заглушишь, 

Плоды еѐ всегда цветут во мне. 

 

 

 

 

 
 

Перевод Тагбергеневой Алины Нурлановны, 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского                

Минздрава России Медицинский колледж 
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Теперь уж исчезает последний снег 

И выпускают бутоны лабиринты живой изгороди 

В цветущем сквере и густо 

От пепельных корней своих расцветают фиалки 

 

Теперь уж протяжно и звучно звенят леса, 

Даль приобретает очаровательный оттенок, 

И, утонув в далекой яркой лазури, 

Слышится песня незаметного жаворонка 

 

Теперь уж резвится свет на лугах и полях, 

Стада овец в долине кажутся белее 

Молочно-белым становится парус, 

Плывущий по извилистой реке или в далеком море; 

 

Где теперь кричит чайка, ныряющая 

В зеленые брызги, и летают 

Счастливые птицы, что меняют небеса, 

Чтобы строить свои стаи; и проживают они жизни. 

 

От земли до земли; а в моей груди 

Тоже пробуждается весна и моѐ сожаление 

Превращается в апрельскую фиалку, 

Что расцветает, как и все в округе. 

 

 

 
 

Перевод Тужилкиной Яны Валерьевны, 

ГБ ПОУ Республики Мордовия "Ардатовский медицинский колледж" 
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Уже журчат ручьи, 

Сошѐл последний снег, 

И появился пепельный цветок, 

Он новой жизни маленький росток. 

 

Всѐ ярче светит солнце, 

На улице теплей, 

И каждая травинка 

Всѐ тянется сильней. 

 

Весенний ветер веет 

На лесной ручей. 

И свет неумолимо 

Играет средь ветвей. 

 

И в небе песня льется 

Из очень давних снов, 

В душе все отзовѐтся 

На жаворонков зов. 

 

А на деревьях меж ветвей 

Уж строят домик птицы, 

У них все так, как у людей: 

Заботы, боль и небылицы. 

 

В душе всѐ оживает 

И радуется вновь, 

Добро не иссякает, 

Ведь правит всем любовь. 

 

 
Перевод Тютиной Юлии Александровны, 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 
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Последний в парках тает снег, 

И ветки, распуская почки, цветут 

В садах и скверах, и на каждой кочке 

Фиалки преподносят свой побег. 

 

А звуки леса звонче и длинней, 

И появляются весны красивые оттенки, 

И утонул бы я в той синеве, 

Где жаворонок поет нам песни. 

 

И вот луч солнца молодой 

Танцует на лугах и клумбах; 

Белеет все в долинах и низинах, 

И паруса в дали морской. 

 

И чайки снова зашумели, 

Играя в синеве морской. 

И счастливы птицы под сводом неба, 

Создавая уют и покой. 

 

Для тех, кто в эти дни так одинок… 

Весны проснулись трели, 

Фиалки нежного апреля 

Нам дарят отдых и покой! 
 

 

 
Перевод Узловой Евы Владимировны, 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского                

Минздрава России Медицинский колледж 
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Вот-вот исчезнут лабиринты снега, 

Растает он, пройдут дожди. 

И сильный аромат фиалок 

На каждой площади! 

 

И лес ожил – так ярко и так громко. 

Во все концы несет он красоту. 

И жаворонок песню вдруг запел так звонко, 

Заполнив неба край и в поле пустоту! 

 

А на лужайке – теплый свет огней, 

И вдалеке виднеются стада. 

И все же самый яркий парус нам милей, 

Плывущий по морям к далеким берегам. 

 

И птицы милые почуяли весну, 

Они летят сквозь свет и непогоду, 

Чтобы любовь свою птенцам отдать 

Для продолженья рода. 

 

Так и в моей душе – 

Весна идет навстречу, 

Наперекор холодным всем ветрам. 

Весь зимний лед растаял вдруг, отныне, 

Чтоб стать подобным ярким солнечным цветам! 

 

 

 

 

 
Перевод Фетисовой Ирины Олеговны, 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского                

Минздрава России Медицинский колледж 
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Безвозвратно исчезнет последняя снежная полоса, 

И спешно расцветѐт каждый лабиринт садов 

И толстые пепельные корни 

Вновь повеют запахом фиалковых цветов. 

 

Теперь звенит лес громко и протяжно, 

Просторы обретут оттенок красоты, 

И невидимая жаворонка песня 

Растворится среди новой синевы. 

 

Солнца луч танцует на лужайке, в поле, 

Стада чаще в долине видны, 

И светлее каждый тот парус, 

Что ветром несѐт в морской дали. 

 

Там, где сейчас на парусах трубы, 

Что ныряют в изумрудную глубь, 

Парят в небе счастливые птицы 

Воскрешая своей жизни суть. 

 

Весна проснулась в груди моей 

И затронула моѐ сожаление – 

Оживила, превратила в фиалку апреля, 

Как и всѐ, что было вокруг. 

 

 

 

 
Перевод Фефеловой Валерии Анатольевны, 

ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище» 
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И вот исчезает последняя длинная полоска снега, 

И бушует жизни лабиринт быстрей 

Среди цветущих клумб и каждый кочки. 

У пепельных корней фиалок аромат густой. 

 

А вот и лес звенит громко и долго. 

Далеким гулом прекрасно разносясь 

И тонет в той живой синеве, 

Песня жаворонка незримая. 

 

И вот луч солнца танцует на лужайке и клумбах. 

Белеют стада в долине у извилистых ручейков. 

Белее становится парус 

В морской дали. 

 

Где теперь паруса ныряют в волнах 

В том бирюзовом блеске волн и летают 

Счастливые птицы жизни полны, 

Сменив свод неба на гнезда, чтобы вывести потомство своѐ. 

 

От земли к земле; и в груди 

Моей просыпается весна, 

Апреля цветущих бутонов фиалкой 

Обернулась печаль моя. 

 

 
Перевод Хабибуллиной Рине Раисовны, 

филиал БПОУ Чувашской Республики  

«Чебоксарский медицинский колледж»  

Министерства здравоохранения Чувашской Республики  

в г. Канаш 
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Вот исчезает последняя длинная полоса снега, 

Теперь заполняется каждый клумбы 

О, цветущие клумбы, густо 

Пепельными корнями фиалки. 

 

Теперь звенит лес громко и долго, 

Расстояние приобретает более красивый оттенок. 

И утонула бы в той заливе синем 

Жаворонка, без зрительной песни. 

 

А теперь танцуют огни на лужайке 

В долине стада белее, чем обычно . 

И молочнее с каждым млечный парус, 

По извилистому ручью или в далѐком море. 

 

Где теперь чайки погружаются 

В том зеленеющем блеске, и 

Счастливые птицы, которые будут 

Строить и выводить птенцов. 

 

От земли к земле; и в моей 

Весна тоже просыпается: и моей 

Стань апрельской фиалкой, 

И листья, и цветы, как все остальное. 

 

 

 
 

 

Перевод Хамидуллиной Лилии Айратовны, 

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 
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* * * 
 

И исчезает заснеженная полоса 

Распускаются быстро, в каждой клумбе, 

Цветущие в скверах, и густые 

У пепельных корней, фиалки. 

 

Начинает звенеть лес, громко и долго, 

Даль принимает более красивый оттенок, 

И уносит меня вдаль живая, 

Жаворонка, пробуждающая песня. 

 

Теперь вижу танец света, легкий на газоне 

И на лугу, как «летний снег» в долине. 

Все молочнее становится млечный парус 

По извилистым ручьям или в далеком море. 

 

Где чайки пролетая над морской волной 

То погружаясь в них, летят 

Счастливые они, 

Свод неба на гнездо меняя, 

 

Как на земле, так и в моей груди 

Весна просыпается, но сожалением 

Становится в апреле фиалка, 

И почки, и цветы, как и все остальное. 

 

 
 

 

Перевод Ханафиной Зульхизы Ильгамовны, 

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 
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* * * 
 

И ныне тает быстро поздний снег, 

И бодро цветут лабиринты кустов, 

Вокруг оплетают все корни цветов, 

Фиалки дарят много нежных нег. 

 

И лес звенит протяжно громко. 

И дивным становится долгий путь. 

Нам стоит в живой синеве тонуть. 

Юла тут стала песнью звонкой. 

 

Танцует свет в полях и на лугах, 

В долинах стада белоснежные, 

Цвета парусов стали нежные, 

Белым бело в полях и на брегах. 

 

И чайки где кричат легко сейчас, 

Ныряют в зеленой воде, парят. 

Счастливые птицы дома творят, 

Гнездятся, в полете любви учась. 

 

Внутри груди моей встает весна, 

И горести стали копной цветов 

Апрельской фиалки моей кустов 

Бутоны и листья красны сполна. 

 

 
 

 

Перевод Чекашкиной Антонины Юрьевны 

ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 
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* * * 
 

В последний раз растаял снег, 

И вновь на ветках распустились почки; 

И жизнь тут в каждой строчке 

Фиалки расцветают вновь. 

 

И далеко в лесах мы слышим звук, 

Звучит во всю неутомимо 

Жаворонок, он был таким незримым, 

Вписав те строчке в небесах. 

 

И вновь из неба виден луч, 

В который раз не видел туч. 

Белеет все вокруг ручья, 

И паруса белы у корабля. 

 

Поют там птицы у прибоя, 

Нырнув в морскую синеву. 

Паря над бездной там не скромной, 

Сменив простую тишину. 

 

И те, что были одиноки, 

Весною были очень строги. 

В обыденный чудесный день 

Грустит фиалковый апрель. 
 

 

Перевод Черномора Ивана Ивановича, 

Глазовский филиал  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 
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* * * 
 

Исчезает последний снег вдоль борозды, 

И вот-вот распустятся цветы 

И первые фиалки дадут свои ростки. 

 

Всѐ живое в лесу трезвонит громко, 

Жаворонка трель звучит как песнь 

И светлой становится кромка неба 

Разгоняя серую грусть с сердец. 

 

Кружат лучи звенящие повсюду, 

На парусах в далеком море 

И на соседском заборе 

И в бескрайнем зелѐном саду. 

 

Там чайки прыгают в волну, 

Вьют гнезда для своих птенцов 

И громко, весело поют, приветствуя весну. 

 

Весна идѐт и все в округе оживает 

Бутоны у цветов благоухают 

И грусть-тоска в моей душе тихонько отступает. 

 

 

 

 

Перевод Шадрина Андрея Михайловича,  

ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище» 
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* * * 
Последний снег готов исчезнуть, 

И все живо рассветѐт 

В объятья пепельных фиалок 

Цветущих густо площадях, 

 

И вот далѐкий гул в лесах 

Звучит вовсю, неутомимо, 

Там жаворонок, незримый, 

Выводит песни в небесах. 

 

И вот луч солнца молодой 

Блестит на клумбах, луговинах; 

И молочный каждый млечный парус, 

В дали морском. 

 

Там, возвышенные счастье, чайки 

Выводят свой мотив. 

На скалах, каждую весну 

Свободу неба на гнездо сменив 
 

 

 

 

 

Перевод Шахниязовой Адели Наилевны,  

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 
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* * * 
Теперь последний тает снег, 

Ручьи бегут по лабиринтам 

Цветов весны взорвать палитру, 

Питая каждый их побег. 

 

Теперь наполнен гулом лес, 

Он всѐ становится красивей. 

И жаворонок в дали синей 

Заводит трели до небес. 

 

Теперь лужайки все в огнях 

С проплешинами у деревьев, 

Чьи кроны, словно птичьи перья, 

И ветки будто паруса. 

 

Теперь и чайки, взмывши ввысь, 

Сменив в полѐте крик на песни, 

О счастье воспевают вести, 

В своем потомстве видя смысл. 

 

Смотря на это всѐ, душа 

В груди достигла пробужденья 

И, окрылѐнная апрелем, 

Цветком фиалки ожила. 

 

 

Перевод Швецовой Дарьи Константиновны,  

ФГБПОУ «Саровский медицинский колледж ФМБА» 
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* * * 
И вот последний тает снег, 

Вокруг всѐ расцветает 

И скверы оживают, 

Цветут фиалки, полны нег. 

 

Леса полны звучаньем птиц, 

В округе всѐ влюблѐно оживает, 

Незримый жаворонка звон 

В лазури неба утопает. 

 

И вот луч солнца молодой, 

Танцует на лугах, полях 

И озаряет всѐ кругом: 

Стада в долинах, паруса в дали морской; 

 

Выводят чайки там мотив, 

Ныряя в волны лучезарные, 

И счастье их уж без границ, 

Свод неба на гнездо сменив. 

 

Из края в край; 

Душа моя весну встречает; 

Печаль моя апрельскою фиалкою стаѐт, 

Ростки пускает, как и всѐ вокруг цветѐт. 

 

 

 

 

 
Перевод Шекиладзе Элизы Тамазиевны,  

Можгинский филиал АПОУ УР «РМК МЗ УР» 
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* * * 
Уже исчезает последний сугроб, 

Теперь каждый бюргер трубит хаотично 

О цветущих садах, и цвета пепла 

Густых корневищах фиалковых троп. 

 

Вот томный лес гудит громко и долго, 

И с расстоянием звенит все нежней 

И хочется в нем, утонув, раствориться, 

Пока жаворонок щебечет свирель. 

 

Солнечный зайчик снуѐт по лужайке, 

Молочные стада белеют вдали, 

Как будто бы множество парусных лодок 

По синему морю легко поплыли. 

 

Где моряк курит трубку, или ныряет 

В изумрудно-лазурный ангельский блеск, 

Где счастливые птицы по небу летают, 

Поняв, что птенцам здесь ничто не грозит. 

 

И это мой внутренний мир пробуждает, 

Весна в моем сердце цветѐт, как апрель, 

Стихия меня пред собой приклоняет 

И распускает фиалок туннель. 

 

 

 

 
Перевод Широковой Светланы Сергеевны,  

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского                

Минздрава России Медицинский колледж 
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* * * 
Пропадает последний снежный слой, 

Бегут лишь по каньонам ручейки. 

И теперь цветут растения волной, 

Дуют красивые фиалки. 

 

Лесной гул доносится так звонко, 

Вдали виднеется краса, 

И поѐтся в синеве так сладко 

Песнь жаворонка с утра. 

 

Порхают лучики на поле, 

Освещая стада на лугу, 

Будто купают их в пудре, 

Всѐ больше сверкая миру. 

 

Где же найдутся дудочки 

В морском блеске зелены? 

Где птички летают, как бабочки, 

Строя для деток гнѐзда свои? 

 

Наступила та пора: 

Душа просыпается в груди 

Прямо как апрельская весна, 

Распуская свои цветы. 

 

 

 
Перевод Ялынычевой Анжелики Андреевны,  

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского                

Минздрава России Медицинский колледж 
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Der Frühling ist die schönste Zeit! 

Der Frühling ist die schönste Zeit! 

Was kann wohl schöner sein? 

Da grünt und blüht es weit und breit 

im goldnen Sonnenschein. 

 

Am Berghang schmilzt der letzte Schnee, 

Das Bächlein rauscht zu Tal, 

Es grünt die Saat, es blinkt der See 

Im Frühlingssonnenstrahl. 

 

Die Lerchen singen überall, 

Die Amsel schlägt im Wald! 

Nun kommt die liebe Nachtigall 

Und auch der Kuckuck bald. 

 

Nun jauchzet alles weit und breit, 

Da stimmen froh wir ein: 

Der Frühling ist die schönste Zeit! 

Was kann wohl schöner sein? 

 
 

Annette von Droste-Hülshoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gedichte.ws/annette-von-droste-huelshoff
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* * * 

Весна – прекраснейшее время года! 

Что же чудесней может быть? 

Мир зеленеет и цветет повсюду 

В золотоцветном солнца свете. 

 

На склоне горном последний снег прощается, 

К долине устремляется ручей, 

Вдыхает семя жизнь, озѐра просыпаются 

Под звон весенних солнечных лучей. 

 

Распевают жаворонки свою песнь, 

Дрозд в лесной опушке выступает! 

О прилѐте милый соловей разносит весть, 

И кукушка время не теряет. 

 

И стар и млад ликуют всюду, 

Мы радостно спешим превозносить: 

Весна – прекраснейшее время года! 

Что же чудесней может быть? 

 

 

Перевод Агишевой Алсу Алиевны, 

ФГБПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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* * * 

Весна – прекраснейшее из времен! 

Что может быть чудесней? 

Все зеленеет и цветет 

в золотистом солнечном свете. 

 

На склонах гор растаял снег, 

Ручьи журчат в долине, 

Посевов зелень, блеск озер 

В весеннем солнечном заливе. 

 

Повсюду жаворонков звон, 

Дрозды в лесу стучат! 

И вскоре вступит соловей 

Затем кукушка вновь. 

 

Итак, ликует все вокруг, 

Мы рады согласиться: 

Весна – прекраснейшее из времен! 

Что может быть чудесней? 

 

Перевод Алексеевской Анастасии Алексеевны, 

Балашовский филиал ГАПОУ «Саратовский  

областной базовый медицинский колледж»  
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* * * 

Весна - это прекрасное время! 

Что может быть прекраснее? 

Везде зеленеет, всюду цветет 

В золотом, солнечном свете. 

 

На горном склоне тает снег, 

Ручей в долине зашумел, 

Всходы зеленеют, озеро блестит 

В весеннем, солнечном луче. 

 

Всюду поют жаворонки, 

В лесу стучит дрозд! 

Скоро прилетит соловей 

И кукушка. 

 

В это время все ликует, 

Мы все радуемся: 

Весна - это прекрасное время! 

Что может быть прекраснее? 

 

Перевод Безинской Екатерины Сергеевны, 

ГАПОУ «Оренбургский областной медицинский колледж»  
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* * * 

Что может быть прекраснее весны! 

Когда Земля цветет, и на душе светлеет, 

Когда свет солнца озарит. И ты 

Вдруг просыпаешься. Вокруг всѐ зеленеет. 

 

Когда на склонах гор растает снег, 

И ручеѐк, журча,  в долину вдруг помчится. 

Весна, ты открываешь всходами забег, 

Теплом луча, что в озере искрится. 

 

И трелью жаворонка, иль стуком черного дрозда 

Всѐ запоѐт весной, и в сердце, и повсюду. 

Любовь наполнит птиц, людей сердца! 

И соловьи вдруг влюбятся друг в друга. 

 

Когда ликует всѐ, и радостью полны 

Мы, словно, крылья счастья обретаем. 

Что может быть прекраснее весны? 

Лишь та весна, которую пока еще не знаем... 

 

Перевод Блохиной Анастасии Владимировны, 

ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации   
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* * * 

Весна пришла! 

Что может быть чудесней? 

Ее зеленых трав 

В свечении златом. 

 

Еще вчера подтаявший снежок, 

Сегодня превратился  в ручеек прелестный, 

Повсюду зелень, 

Озеро сияет в прекрасном солнечном луче. 

 

Вот жаворонок запел, 

Дрозд застучал в лесу! 

Летит к нам соловей, приветствуя весну, 

Кукушка тоже здесь. 

 

Повсюду шум, теперь тут интересней, 

Так мы все за весну: 

Весна пришла! 

Что может быть чудесней? 

 

 

 
Перевод Бородусовой Алины Уразгалиевны, 

ФГОУ ВО «Саратовский государственный  

медицинский университет имени В.И. Разумовского»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Медицинский колледж 
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* * * 

Прекрасное время весна! 

Что лучше еще может случиться? 

Цветет все кругом, 

И зелень вдали золотится. 

 

На склоне гор уж тает снег, 

Ручей шумит в долине, 

Сверкает озеро в лучах, 

И зеленеет луг отныне. 

 

Повсюду жаворонки пели, 

И дрозд в лесу забился! 

Наш соловей уже летит, 

И кукушка вскоре присоединится. 

 

Теперь ликует все кругом, 

И мы хотим порадоваться: 

Прекрасное время весна! 

Что может быть прекраснее? 

 

 

 
Перевод Былинкиной Светланы Владимировны, 

ФГОУ ВО «Саратовский государственный  

медицинский университет имени В.И. Разумовского»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Медицинский колледж 
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* * * 

Весна – очаровательный сезон! 

Что можете представить лучше вы? 

Все зеленеет и поет, 

в лучах купаясь солнечной весны! 

 

На косогоре тает прошлогодний снег, 

ручей звенит вдали, 

и зелень набирает сочный цвет 

в мерцании морской волны. 

 

Повсюду слышен жаворонков звон, 

взмах крыльев черного дрозда в лесу… 

И трели соловья… Как может он 

прервать кукушкино «Ку-ку!»? 

 

Весна ликует и поет, 

с восторгом вторим дружно ей! 

Очаровательный сезон! 

Что может быть милей? 

 

Перевод Гулямовой Ольги Игоревны, 

ФГБПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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* * * 

Весна - такое прекрасное время! 

Что может быть красивее? 

Зелень, цветы далеко-далеко... 

Растут на солнце золотом. 

 

На склоне горы последний тает снег, 

Ручьи бегут в долину. 

Семена всѐ зелѐнее, сверкает озеро 

Весенним солнцем. 

 

Жаворонки поют свои песни повсюду, 

Черные птицы летают в лесу! 

А вот и запевает дорогой соловей 

И вскоре кукушка тоже. 

 

Теперь всѐ радуется далеко-далеко, 

Давайте же присоединимся! 

Весна - это прекрасное время! 

Что может быть красивее? 

 
 
 

Перевод Домрачевой Анны Дмитриевны, 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» 
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* * * 

Весна - прекрасная пора! 

Что может быть свежей? 

Цветут просторы и луга 

Под солнцем зеленей. 

 

В горах последний тает снег 

И слышен шум ручья. 

Мерцает озеро и все 

Купается в лучах. 

 

Днем жаворонки носят трель, 

Дрозды снуют в лесу, 

И соловей мой, как свирель, 

С кукушкой на суку. 

 

Теперь ликуют голоса 

Все громче и звончей! 

Весна  - прекрасная пора! 

Что может быть милей? 

 
 
 
Перевод Ефремушкиной Дарьи Михайловны, 

ГБПОУ Республики Мордовия  

«Саранский медицинский колледж» 
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* * * 

Лучшее время года – весна! 

И согласись со мной, прекрасна она? 

В ярком солнечном свете луга, 

Всюду веселье, ручьи и трава. 

 

Растаяли шапки снежных бугров - 

Спустились воды с высоких холмов. 

В долинах озѐра горят на свету, 

Луга в красивом зелѐном цвету. 

 

Разлились песни жаворонков звонко 

И дрозды запели в лесу очень громко. 

Скоро домой вернѐтся соловей 

И прилетит кукушка следом поскорей. 

 

Все рады с волненьем приходу тепла 

И для нас это самая прекрасная пора! 

Лучшее время года – весна! 

И согласись со мной, прекрасна она? 

 

 

 
Перевод Зориной Кристины Ситраковны, 

ГАПОУ СО «Саратовский областной  

базовый медицинский колледж» 
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* * * 

Весна – самое прекрасное время! 

Что может быть красивее? 

Там всѐ зеленеет и цветет далеко-далеко 

в золотом солнечном свете. 

 

На склоне горы тает последний снег, 

Ручей мчится к долине, 

Зеленеет семя, мелькает озеро 

В весеннем солнечном луче. 

 

Жаворонки повсюду поют, 

Дрозд бьется в лесу! 

Теперь приходит любовь соловья 

И кукушка скоро тоже. 

 

Теперь все шумит далеко - далеко, 

И мы радостно голосуем: 

Весна – самое прекрасное время! 

Что может быть красивее? 

 
 
 

Перевод Илюшиной Татьяны Игоревны, 

Аркадакский филиал ГАПОУ СО «Саратовский  

областной базовый медицинский колледж» 
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* * * 

Прекрасное время – весна! 

Ни с чем не сравнить его. 

В лучах золотого солнца 

Цветет, зеленеет всѐ! 

 

Тает последний снег, 

В долину бежит ручей, 

Зазеленели посевы, 

Озера гладь сверкает в свете весенних лучей. 

 

Всюду поют жаворонки, 

Дрозд стучит в лесу, 

Вот прилетел соловушка, 

А где-то звучит «Ку-ку». 

 

Всѐ вокруг ликует, 

Нам тоже хорошо: 

Весна – прекрасное время! 

Ни с чем не сравнить его. 

 

 

 
Перевод Кадыровой Жанары Ахметовны, 

ФГОУ ВО «Саратовский государственный  

медицинский университет имени В.И. Разумовского»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Медицинский колледж 
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* * * 

Весна - прекрасное мгновенье! 

Что может быть столь изумительней ее? 

Как зеленеет и цветет, 

Лелеет взор мой небосвод, 

Сияя в солнечном свеченье. 

 

На склоне гор и по долине, 

Без устали бежит ручей, 

Покрыты изумрудами посевы, 

Весны душевные напевы 

Игривых солнечных лучей. 

 

Трели жаворонков звучат, 

А в лесу дрозды стучат! 

Соловьи о любви заливаются 

И кукушки им отзываются. 

 

Ликует все и там и тут, 

В торжественном волненье: 

Весна - прекрасное мгновенье! 

Что может быть столь изумительней ее? 

 

 

Перевод Коваленко Влады Алексеевны, 

ФГОУ ВО «Саратовский государственный  

медицинский университет имени В.И. Разумовского»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Медицинский колледж 
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* * * 

Самое прекрасное время - весна. 

Что может быть красивей на планете? 

Она цветѐт и зеленеет 

В золотистом солнечном свете. 

 

Таят снега на горных склонах, 

Мчатся к долине ручьи, 

Зеленеют посевы, мелькают озѐра, 

Говорят весенние лучи. 

 

Жаворонки поют повсюду, 

Дрозды дерутся в лесу. 

Теперь приходит любовь соловья, 

Еѐ ждѐт и кукушка в лесу. 

 

Теперь всѐ шумит далеко-далеко… 

Все мы с радостью соглашаемся, 

Весна - лучшее время на планете. 

Что может быть красивее на свете? 

 

 

 

Перевод Мигуновой Дарьи Алексеевны, 

ФГОУ ВО «Саратовский государственный  

медицинский университет имени В.И. Разумовского»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Медицинский колледж 
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* * * 

Весна - самое прекрасное время! 

Что может быть прекраснее? 

Зеленеет и цветѐт повсюду 

В золотом солнечном свете! 

 

А на горном склоне тает последний снег 

И ручей устремляется в долину, 

Семена зеленеют, 

Озеро вспыхивает в весеннем солнечном свете… 

 

Везде поют жаворонки, 

А в лесу бьется дрозд! 

Наконец прилетает милый соловей, 

А вскоре и кукушка. 

 

И вот теперь повсюду радость, 

Мы с радостью присоединяемся: 

«Весна - самое прекрасное время! 

И что же может быть прекраснее?». 

 

 

 
Перевод Минкаиловой Линды Хамзатовны, 

ГАПОУ СО «Саратовский областной  

базовый медицинский колледж» 
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* * * 

Весна - прекрасная пора! 

Что-то чудеснее может ли быть? 

Бесспорно, природа  цветѐт, зеленеет, 

В багристом, игривом солнечном дне! 

 

На склоне горы тает последний снежок, 

Ручей стремительно мчится к долине! 

Озеро блестит  в весеннем солнечном луче. 

 

Жаворонок трепещет и дрозд бьѐтся в лесу, 

Степенно приходит любовь соловья, 

А также кукушка проявит любовь скоро свою! 

 

Теперь зашумело всѐ сразу в дали, 

Здесь радостно все затрепетали! 

Весна - прекрасная пора! 

Что-то чудеснее может ли быть? 

 

 

 

 

Перевод Напивайко Виктории Алексеевны, 

ГАПОУ СО «Саратовский областной  

базовый медицинский колледж» 
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* * * 

Весна - это великолепие и красота! 

Что может быть еѐ прекрасней? 

Вдали раскинулись цветущие луга, 

Одеты солнцем в золото блестящее. 

 

Последние снегов следы, 

Скользя, торопятся в долину. 

Покрылись зеленью сады, 

И озеро в весенних бликах. 

 

Везде и всюду жаворонки распевают, 

И слышно щѐлканье дроздов в лесу! 

Так время соловьиной трели наступает, 

А вслед за ней кукушечка поѐт: «Ку-ку». 

 

Звучит повсюду ликованья полнота 

И слышна радость в общем гласе: 

Весна - это великолепие и красота! 

Что может быть еѐ прекрасней? 

 

 

 

 

Перевод Никифоровой Яны Алексеевны, 

ГАПОУ СО «Саратовский областной  

базовый медицинский колледж» 
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* * * 

Что красивее может быть? 

Природа в солнце оживает, 

И, будто маленький котѐнок, 

С лучами весело играет. 

 

Последний снег уж быстро тает, 

Шумя, ручей бежит в долину, 

Озѐра в лучиках блистают, 

Природа в солнце оживает. 

 

Птичье пенье льѐтся постоянно, 

Вот уж соловьи вьют гнѐзда на земле, 

Дрозды в лесу стрекочут, 

Песни жаворонков летают по земле. 

 

Везде и всюду всѐ шумит, 

И прокричим мы, радуюсь теплу: 

Весна прекрасна! Ты только посмотри! 

Нет равных ей, мы сбережѐм весну! 

 

 

 

 

Перевод Павленко Макара Игоревича, 

ФГБПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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* * * 

Весна прекрасна - спору нет! 

Что может быть милей? 

Теперь везде зелѐный цвет 

На солнце золотеет. 

 

На склоне гор текут снега, 

Ручей в дали журчит, 

Цветѐт трава, блестит вода 

И светом всѐ горит! 

 

Повсюду жаворонков песнь, 

В лесу стучат дрозды! 

Летит соловушка наш в лес, 

Кукушечка в пути. 

 

Теперь ликует целый свет, 

Настроились мы все: 

Весна прекрасна - спору нет! 

Что может быть милей? 

 
 

 

Перевод Поповой Александры Сергеевны, 

ГАПОУ СО «Саратовский областной  

базовый медицинский колледж» 
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* * * 

Весна - прекраснейшее время! 

Что с ней сравнится в красоте? 

Весна - прекраснейшее время! 

Там зеленеет вдалеке, 

 

Весна цветет, ее ласкают 

Потоки солнечных лучей. 

Последний снег на склоне тает, 

Бежит в долину вниз ручей. 

 

Росточки зелени чудесны, 

В озерной глади луч блестит. 

И слышен жаворонок песни, 

В лесу же громко дрозд трещит! 

 

Свои чудесные напевы 

Начнет петь милый соловей, 

Подобно песни милой девы, 

Сидела что на Лорелей. 

 

Природы радостное время. 

И с нею рады мы весне. 

Она - прекраснейшее время. 

Что с ней сравнится в красоте? 

 

 

 

Перевод Пятиной Галины Ивановны, 

ГБПОУ Республики Мордовия  

«Краснослободский медицинский колледж» 
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* * * 

Весна - самое лучшее время! 

Что может быть еѐ прекрасней? 

В золотом саду всѐ зеленеет 

И цветѐт. Воздух полон страсти. 

 

На склонах гор растаял снег, 

Ручей стремится к нам, в долину, 

Весеннего солнца яркий свет 

Рисует в озере картину. 

 

Повсюду жаворонков звон 

И соловей щебечет сладко! 

В лесу едва ли слышен дрозд, 

Поѐт кукушка песню кратко. 

 

Радость и смех снимают бремя, 

И даже небо станет ясным, 

Что может быть весны прекрасней? 

 

 

 
Перевод Резяпкиной Татьяны Владимировны, 

ГБПОУ Республики Мордовия  

«Краснослободский медицинский колледж» 
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* * * 

Весна - это красивое время! 

Что может быть красивее? 

Все зеленеет и цветѐт далѐко и широко, 

Золотое солнце светит. 

 

На склоне горы плавится последний снег, 

Ручеѐк шумит в долине, 

Зеленеет сев, в море мерцает 

Весенний солнечный лучик. 

 

Всюду жаворонок поѐт, 

В лесу бьѐтся чѐрный дрозд! 

Сейчас соловью придѐт любовь, 

И кукушке вскоре тоже. 

 

Сейчас все ликуют далѐко и широко, 

Здесь мы весело подаем голоса: 

Весна - это красивое время! 

Что может быть красивее? 

 

 

 
Перевод Сергеевой Юлии Дмитриевны, 

ГАПОУ СО «Саратовский областной  

базовый медицинский колледж» 
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* * * 

Весна – чудесная пора! 

Природа вмиг проснѐтся, 

Зазеленеет всѐ вокруг 

В лучах златого солнца! 

 

Вот уж сходит снег с горы, 

Ручеѐк на склоне. 

Все деревья и цветы 

Вновь в весны узоре! 

 

Начинают голосить 

Птицы на опушке: 

Жаворонки и дрозды, 

Соловьи, кукушки! 

 

Теперь всѐ радостно вокруг, 

Мы чувств не можем скрыть – 

Весна – чудесная пора! 

Что лучше может быть?! 

 

 

 

 

Перевод Спириной Александры Николаевны, 

ГАПОУ СО «Саратовский областной  

базовый медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 



 

СБОРНИК ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ конкурса поэтического перевода на русский язык произведений английской и немецкой литературы 

среди студентов средних специальных медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

 

110 

* * * 

Прекрасное время весна! 

Красивее может быть, что? 

Цветѐт, зеленеет вокруг все 

Под золотым светом всегда. 

 

Последний снег оттаяв в горах, 

По долине, ручьями журча он бежит… 

Зеленеют посевы, озеро блестит 

В солнца весенних лучах. 

 

Жаворонки всюду поют… 

Дрозды в лесу щебечут … 

Прилетает к нам соловей, 

А также кукушка скорей 

 

И кругом всѐ цветет, 

А народ весело поѐт… 

Весна всего красивей, 

Что же может быть прекрасней? 

 

 

 

 

Перевод Спицыной Елизаветы, 

ГБПОУ «Дубовский зооветеринарный колледж  

имени Героя Советского союза А.А. Шарова 
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* * * 

Прекрасное время на свете – весна 

И лучше его не бывает! 

Цветеньем и зеленью пышет она, 

И солнечным светом блистает. 

 

На склоне горы снег всѐ тает быстрей, 

Ручей в долину стекает. 

И всходы весенние всѐ зеленей, 

А в озере солнце сверкает. 

 

Весенние птицы: дрозды, соловьи 

Повсюду в лесу распевают. 

Кукушка готовит рассказы свои, 

Весну они к нам приближают. 

 

Такая природа нам богом дана, 

И радость на лицах сияет. 

Прекрасное время на свете – весна, 

И лучше его не бывает! 

 

 

 
Перевод Тарасовой Екатерины Сергеевны, 

ГБПОУ  Нижегородской области  

«Нижегородский медицинский колледж» 
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* * * 

Весна прекрасная идет! 

Что может быть милей? 

Все зеленеет и цветет 

От солнечных лучей. 

 

Последний снег на склонах гор, 

Ручей спешит к долине, 

И озера блестит узор, 

И весело в низине. 

 

И жаворонка звон смелей, 

Летят дрозды, кукушки, 

И скоро милый соловей 

Споет нам на опушке. 

 

Весна - прекрасная пора! 

Что может быть милей? 

Ликует все, крича «ура!»- 

Всем стало веселей! 

 

 

 

 

Перевод Федотовой Екатерины Ивановны, 

ГБПОУ Республики Мордовия  

«Саранский медицинский колледж» 
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* * * 

Весна-красавица идет! 

Что может быть еѐ прекрасней? 

Все зеленеет и цветет, 

И Солнце светит, всем на счастье. 

 

На склонах гор лишь  тает снег, 

Ручей уж  мчится, радугой  сверкает. 

И озеро  вдали  блестит, 

И в поле семя прорастает! 

 

И жаворонок в небе песнь завѐл, 

Из леса дрозд в тональность вторит. 

И Соловьи, предвестники Весны, 

Поют с кукушкой  о любви! 

 

Что может быть весны прекрасней? 

Когда цветѐт всѐ и поѐт! 

И солнце светит, всем на счастье! 

И радость в каждый дом идѐт! 

 

 

Перевод Хариной Анастасии Ивановны, 

ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище» 
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* * * 

Весна – чудесная пора! 

Что может быть прекрасней? 

Всѐ зеленеет и цветет, 

Согрето солнцем ясным. 

 

По склонам гор последний снег 

Спешит ручьем в долины, 

А солнце льет весенний свет 

По водам и равнинам. 

 

Повсюду слышно пенье птиц: 

Вот жаворонков трель! 

Кукушка, дрозд и соловей –  

Теперь так каждый день. 

 

Ликует жизнь и там, и тут, 

И с нею мы согласны: 

Весна – чудесная пора! 

Что может быть прекрасней? 

 

 

 
Перевод Хорошавцевой Елизаветы Алексеевны, 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» 
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* * * 

Весна – чудесная пора! 

Что может быть еѐ прекрасней? 

Вокруг всѐ зеленеет и цветѐт, 

Блистая в  бликах солнца ярких. 

 

На склонах гор последний тает снег. 

Ручей шумит в долине, не смолкая. 

И озеро блестит от солнечных лучей, 

И с каждым днѐм ростки всѐ зеленеют! 

 

Повсюду песня жаворонка льѐтся, 

И ожили все ручейки в лесу. 

И соловей напоминает о любви, 

Кукушка тоже не смолкает! 

 

Вокруг природа вся ликует, 

И радуемся вместе с нею мы! 

Весна – чудесная пора! 

Что может быть еѐ прекрасней? 

 

 

 

 

Перевод Чигаревой Регины Ринатовны, 

Кузнецкий филиал ГБОУПО «Пензенский 

 областной медицинский колледж» 
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* * * 

Из всех времен – весна прекрасна! 

Что красивее может быть? 

Вокруг цветѐт и зеленеет 

В свете золотом блестит. 

 

Растаял снег на склоне горном, 

Ручьи проносятся к долине, 

Сияют в зеркале озѐр 

И луг зелѐн отныне. 

 

Повсюду жаворонки щебечут, 

И дрозд по лесу поѐт, 

Соловей летит на встречу 

А кукушка счѐт начнѐт. 

 

«Вокруг весна!» - Кричат об этом. 

И с  радостью спешим мы огласить 

Из всех времѐн – весна прекрасна! 

Что красивее может быть? 

 

 

 

 
Перевод Шрамковой Дарьи Вячеславовны, 

ГБУ «Профессиональная образовательная организация 

 «Астраханский базовый медицинский колледж» 
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* * * 

Весна — самое прекрасное, душевное время, 

Весна — любви отношений пора, 

Весна — пробуждение деревьев из снежного плена, 

В солнечном свете зеленеет земля. 

 

За ночь из снежного плена, 

Ручьи устремляются вдаль, 

К ещѐ немного замерзшему озеру, 

Где уже прилетавшие птицы устраивают фестиваль. 

 

На опушке кукует кукушка, 

В лесу довольный бродит дрозд, 

А соловьи, купаясь в солнечных лучах, 

С жаворонками напоминают кинозвѐзд. 

 

Наблюдая за таким возрождением, 

За ручьями и лучами тепла, 

Понимаю, что чудо вернулось… 

Наступила весна!!! 

 

 

 

 

Перевод Щукиной Натальи Сергеевны, 

ФГБПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 


