
Очарование зимы 
Зима в поэзии и живописи 



*** 

Вот ветер, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл — и вот сама 

Идёт волшебница зима. 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов; 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов; 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою; 

Блеснул мороз. И рады мы 

Проказам матушки-зимы... 

 
                                              А. Пушкин 

 

 
Б. Кустодиев  Зима.  



 Первый снег 

 

Первый снег был щедрым 
очень, 

Только сил не рассчитал. 

В город к нам пришёл он 
ночью, 

А к утру уснул, устал. 

 

Все деревья в парке старом 

Охраняли первый сон. 

И, казалось, что недаром 

Выбрал это место он. 

 

Даже ветер не решился 

Здесь нарушить тишину, 

Пригляделся, покружился 

И умчался в вышину. 

 

Н. Воронова  

 

 

 

 И. Грабарь  Сентябрьский снег  



 
 
          
                   *** 
Мама! глянь-ка из окошка — 
Знать, вчера недаром кошка 
Умывала нос: 
Грязи нет, весь двор одело, 
Посветлело, побелело — 
Видно, есть мороз. 
  
Не колючий, светло-синий 
По ветвям развешен иней — 
Погляди хоть ты! 
Словно кто-то тароватый, 
Свежей, белой, пухлой ватой 
Все убрал кусты. 
  
Уж теперь не будет спору: 
За салазки, да и в гору 
Весело бежать! 
Правда, мама? Не откажешь, 
А сама, наверно, скажешь: 
«Ну, скорей гулять!»  
 
 

ё 

А. Пластов  Первый снег 

А. Фет  



 

 

Первый снег 

 
Зимним холодом 
пахнуло 
На поля и на леса. 
Ярким пурпуром 
зажглися 
Пред закатом небеса. 
Ночью буря бушевала, 
А с рассветом на село, 
На пруды, на сад 
пустынный 
Первым снегом 
понесло. 
И сегодня над широкой 
Белой скатертью полей 
Мы простились с 
запоздалой 
Вереницею гусей. 

 
          И.  Бунин. 

 
 

А. Саврасов   Зимний пейзаж. Оттепель 



 

*** 

 

А. Саврасов   Зима 



 

*** 
А просто выпал снег… 
И хмурый день как будто 
стал светлее. 
И словно бы во сне 
Иду я по заснеженной 
аллее. 

А в мире — колдовство! 
Прохожих завораживает 
снежность… 
Снежинок торжество 
По капелькам 
разбрызгивает 
нежность… 

И в белой кутерьме 
Кружит меня Зима в 
волшебном вальсе… 
Деревья в серебре 
Склонились в изумлённом 
реверансе. 

И словно на Земле 
Другого цвета вовсе не 
осталось: 
От белого – теплей… 
А чёрное… как будто 
показалось… 

                     Н. Радолина. 
 
 
 

 

И. Айвазовский   Зимний пейзаж  



       Встреча зимы 
           (отрывок) 
 
На безлюдный простор 
Побелевших полей 
Смотрит весело лес 
Из-под чёрных кудрей — 
 
Словно рад он чему. 
И на ветках берёз, 
Как алмазы, горят 
Капли сдержанных слёз. 
 
Здравствуй, гостья-зима! 
Просим милости к нам 
Песни севера петь 
По лесам и степям. 
 
Есть раздолье у нас — 
Где угодно гуляй; 
Строй мосты по рекам 
И ковры расстилай. 
 
Нам не стать привыкать, 
Пусть мороз твой трещит: 
Наша русская кровь 
На морозе горит... 
 
                        И. Никитин 
 
 
 

Н. Крылов  Зимний пейзаж (Русская зима) 



Зимний вечер 

За окошком в белом поле– 
Сумрак, ветер, снеговей... 
Ты сидишь, наверно, в школе, 
В светлой комнатке своей. 
Зимний вечер коротая, 
Наклонилась над столом: 
То ли пишешь, то ль читаешь, 
То ли думаешь о чем.  

Кончен день – и в классах 
пусто, 
В старом доме тишина, 
И тебе немножко грустно, 
Что сегодня ты одна.  

Из-за ветра, из-за вьюги 
Опустели все пути, 
Не придут к тебе подруги 
Вместе вечер провести.  

Замела метель дорожки, – 
Пробираться нелегко. 
Но огонь в твоём окошке 
Виден очень далеко. 

        М. Исаковский 

 

 

И. Грабарь  Снежные сугробы 



Белые стихи 
 

Снег кружится, 
Снег ложится - 
Снег! Снег! Снег! 
Рады снегу зверь и птица, 
И, конечно, человек! 
Рады серые синички: 
На морозе мёрзнут птички. 
Выпал снег - упал мороз! 
  
Кошка снегом моет нос. 
У щенка на чёрной спинке 
Тают белые снежинки. 
Тротуары замело, 
Все вокруг белым-бело: 
Снего-снего-снегопад! 
Хватит дела для лопат, 
Для лопат и для скребков, 
Для больших грузовиков. 
  
Только дворник, только 
дворник 
Говорит: - Я этот вторник 
Не забуду никогда! 
Снегопад для нас - беда! 
Целый день скребок скребёт, 
Целый день метла метёт. 
Сто потов с меня сошло, 
А кругом опять бело! 
Снег! Снег! Снег! 

       С. Михалков 
 
 
 

И. Бродский  Зимний пейзаж с домиком и собакой 



Декабрьский снег 
 

Нарастают снега. 
Сокращается день. 
Год проходит. Зима настаёт. 
Даже в полдень за мною 
гигантская тень 
Синим шагом по снегу идёт. 
 
Снег, свисая, с еловых не 
сыплется лап, 
И синицы свистят без затей. 
Сколько снежных кругом 
понаставлено баб, 
Сколько снежных кругом 
крепостей! 
 
Незаметно закатом 
сменилась заря, 
И снега забелели из тьмы. 
Я люблю вас, короткие дни 
декабря, 
Вечер года и утро зимы. 

 
             В. Берестов 

 
 
 
 

Н.  Дубовской   В обители. Троице-Сергиева лавра 



 

«На севере диком стоит 
одиноко...» 

 

На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна, 

И дремлет, качаясь, и снегом 
сыпучим 

Одета, как ризой, она. 

И снится ей всё, что в пустыне 
далёкой, 

В том крае, где солнца восход, 

Одна и грустна на утёсе горючем 

Прекрасная пальма растёт. 

 

М.  Лермонтов 

И. Шишкин  На севере диком  



 

 

«Снег летает и 
сверкает...» 

 

Снег летает и сверкает 

В золотом сиянье дня. 

Словно пухом устилает 

Все долины и поля ... 

Все в природе замирает: 

И поля, и тёмный лес. 

Снег летает и сверкает, 

Тихо падая с небес. 

 

 

             С.  Дрожжин  

И. Грабарь   Иней. Восход солнца 



 

Зимнее 
 

Грустно... Замер старый сад, 
Листья опадают, 
Листья по ветру летят, 
Грёзы увядают. 
  
Наклонился старый клён 
К молодой берёзе 
И лепечет ей сквозь сон 
В мимолётной грёзе: 
  
«Погоди!.. Зима пройдёт, 
Вновь весна настанет, 
Вся природа оживёт 
И к любви воспрянет». 
  
«Это правда может быть, — 
Думает берёза, — 
Только б... только б пережить 
Эти дни мороза!» 

 
                      В. Мазуркевич  

 

И. Айвазовский   Зимний пейзаж  

Г. Кондратенко   Зима. У околицы 



 
                               *** 

Скрип шагов вдоль улиц белых, огоньки вдали; 

На стенах оледенелых блещут хрустали. 

От ресниц нависнул в очи серебристый пух, 

Тишина холодной ночи занимает дух. 

Ветер спит, и все немеет, только бы уснуть; 

Ясный воздух сам робеет на мороз дохнуть. 

        А. Фет. 
 

 

Н. Крымов.  Зима 



*** 
Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит, 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. 

 

И стоит он, околдован,- 

Не мертвец и не живой - 

Сном волшебным очарован, 

Весь опутан, весь окован 

Легкой цепью пуховой... 

 

Солнце зимнее ли мещет 

На него свой луч косой — 

В нем ничто не затрепещет, 

Он весь вспыхнет и заблещет 

Ослепительной красой. 

 

                           Ф. Тютчев 

 
К. Крыжицкий   Лес зимой 



 
 
 
 
 
 
          Берёза 
 
Белая берёза 
Под моим окном 
Принакрылась снегом, 
Точно серебром. 
 
На пушистых ветках 
Снежною каймой 
Распустились кисти 
Белой бахромой. 
 
И стоит берёза 
В сонной тишине, 
И горят снежинки 
В золотом огне. 
 
А заря, лениво 
Обходя кругом, 
Осыпает ветки 
Новым серебром 
 
                              С. Есенин 

 
Сергей Есенин 

И. Грабарь   Роскошный ней 



 
 
      Зимний вечер 
 
Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя; 
То, как зверь, она 
завоет, 
То заплачет, как дитя; 
То по кровле 
обветшалой 
Вдруг соломой 
зашумит; 
То, как путник 
запоздалый, 
К нам в окошко 
застучит. 
 
                      А. Пушкин 
 

Л. Соломаткин  Зима. Метель 

Л. Соломаткин   Зима. Метель 



Пороша 

Еду. Тихо. Слышны звоны 

Под копытом на снегу. 

Только серые вороны 

Расшумелись на лугу. 

Заколдован невидимкой, 

Дремлет лес под сказку 
сна. 

Словно белою косынкой 

Повязалася сосна. 

Понагнулась, как 
старушка, 

Оперлася на клюку, 

А под самою макушкой 

Долбит дятел на суку. 

Скачет конь, простору 
много. 

Валит снег и стелет шаль. 

Бесконечная дорога 

Убегает лентой вдаль. 

                 С.  Есенин  

А. Васнецов   Зимний сон (Зима) 



 

Детство 
(отрывок) 

 
Вот моя деревня; 
Вот мой дом родной; 
Вот качусь я в санках 
По горе крутой; 
 
Вот свернулись санки, 
И я на бок - хлоп! 
Кубарем качуся 
Под гору, в сугроб. 
 
И друзья-мальчишки, 
Стоя надо мной, 
Весело хохочут 
Над моей бедой. 
 
Всё лицо и руки 
Залепил мне снег... 
Мне в сугробе горе, 
А ребятам смех! 

 
           И. Суриков 

 
А. Моравов  Зимний спорт 



 

 Ой мороз 

 

Ой мороз, мороз, мороз 

снегом ветки все занёс, 

А мы не боимся, а мы 
веселимся. 

Ой мороз, мороз, мороз 

он хватает нас за нос, 

А мы не боимся, а мы 
веселимся. 

Ой мороз, мороз, мороз 

щиплет щеки он до слез, 

А мы не боимся, а мы 
веселимся. 

Лыжи с палками возьмём 

и кататься в лес пойдём. 

            

                          И. Белкин  

Б. Кустодиев   Лыжники  



 

Морозный день 

 

Морозный день… Зато над головою 

В переплетенье сучьев, в чёрной 
сетке, 

Стекая по стволам, по каждой ветке 

Висит лавиной небо голубое. 

  

И верится: вот-вот весна начнётся. 

И чудится: она уже явилась. 

И ни один сучок не покачнётся, 

Чтоб небо невзначай не обвалилось. 

                                                

                                               В. Берестов 

 

 

 

И. Грабарь  Берёзовая аллея  



 

«Поля затянуты недвижной 
пеленой…» 

Поля затянуты недвижной пеленой. 

Пушисто-белыми снегами. 

Как будто навсегда простился мир с 
Весной, 

С её цветками и листками. 

Окован звонкий ключ. Он у Зимы в 
плену. 

Одна метель поёт, рыдая. 

Но Солнце любит круг. Оно хранит 
Весну. 

Опять вернётся Молодая. 

Она пока пошла бродить в чужих 
краях, 

Чтоб мир изведал сновиденья. 

Чтоб видел он во сне, что он лежит в 
снегах, 

И вьюгу слушает как пенье. 

                                            К. Бальмонт 

     

В. Бакшеев Зимний пейзаж 



 
 
 

Спасибо за внимание!   


