
 
МУК «Чернавский поселенческий Центр  

культуры и досуга» 
Чернавская сельская библиотека  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зима  

в устном народном творчестве, 
поэзии, живописи 

 

 

 
с. Чернава, 2010 г. 

 



 
2 

От составителя. 
 

 

                      Уважаемый ржмамель! 
 

   Пкедлагаем Васемн внжманжю замерамельнню йидбикзн и 
ламим вилсебним вкеменж гида – Зжме. Здель Вы найдеме 
легенды ж загадзж, йкжмемы ж йигивикзж, йказднжрный 
залендакь, лмжоимвикенжя,  кейкиднзпжж  закмжн ж мн. дк.  и 
зжмнем вкеменж гида. 
   Зжма – йкезкалние вкемя гида. Мниги якзжо вйерамленжй 
дакжм ина реливезн. Ее зкалима вдионивляем йиэмив ж 
зимйизжмикив на ламые зкалжвые ллива ж звнзж, жжвийжлпев – 
рнделные йилимна.  
   Кигда зжма воиджм в лвиж йкава, лзазирни зкалжвий 
лманивжмля земля – мамнсза... Вле зайикисени лнегим, 
вемвж декевьев  йизкываюмля белымж олийьямж. 
  И эмн рнделнню закмжнн Зжма  лиздаем лжсь нелзильзжмж 
«зкалзамж».  Она не любжм мнигипвемья.  Ни жменни эми 
лзнйие нбканлмви виложпаем взгляд, вилннем днсн, бнджм 
виибкаженже, киждаем оанмазжю,  йкибнждаем вдионивенже.  
  Пнллзжй накид жздкевле йиржмал зжмн, нважжмельни 
имнилжлля з ее лмжожйний мипж, любжл вилсебнню 
йказднжрнню зкалн ее.  
  Бкисюка «Пием Зжма – анзаем» бндем жнмекелна ж 
йилезна заждимн, незавжлжми им визкалма ж кида 
деямельнилмж, ее лидекжанже йидоиджм для йилезниги рменжя ж 
казвлезамельниги, жнджвжднальниги ж зиллезмжвниги.             

   
  Пкжямниги ж йизнавамельниги йнмеселмвжя Вам, дикигже  ржмамелж,  

 в лзазирный мжк кнллзий Зжмы. 
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                  Легенда о Зиме и Снеге 
 Это было так давно. В то время когда землю освещало чистое 
безоблачное солнце. И дождь лишь иногда опускал свои холодные 
сумерки. На земле царила любовь и покой.  

  В то время жил на земле прекрасный принц по 
имени Снег. Его глаза были небесного цвета, а 
серебряные волосы принца спадали на плечи. Его 
замок был соткан из света. А в саду росли нежные 
как прикосновение ветра розы. Однажды молодой 
принц пошел в лес, что бы полюбоваться утренней 
зарей. Он присел под деревом и закрыл глаза, 
прислушиваясь к птичьим трелям. Вдруг его покой 
прервала прекрасная песня. Голос звучал как тысячи 
колокольчиков сливающихся в один волшебный звук.  
    Принц встал и пошел на голос. Песня 
становилась все громче и громче. Наконец он вышел 
на поляну, усыпанную цветами. Посередине сидела 
девушка с волосами цвета облаков. Снег подошел к 

ней. Смутившись, девушка перестала петь. Она опустила свои ярко 
синие глаза, а ее белые щеки покрылись легким румянцем. Принц сел с 
ней рядом и сказал:  
- С тебя волшебный голос. Пожалуйста, спой еще.  
Но вместо ответа девушка лишь смущенно улыбнулась, слегка обнажив 
два ряда белоснежных зубов. 
- Прошу, скажи, как тебя зовут?  
-Зима. – Рихо ответила девушка, глядя ему в глаза.  
Принц смотрел на ее прекрасное личико, озаренное солнцем, и понимал, 
что он влюбляется в эту хрупкую девушку. В ее голос. В ее синие 
бездонные глаза.  
  Зима жила в деревне со своей семьей. Ее деревня находилась близко 
от замка. Она любила приходить на эту поляну и собирать белые розы. 
Ее нежные черты лица и сами были похожи на утреннюю розу. Они 
разговаривали и разговаривали, не замечая, как летит время.  
Солнце уже почти село. Зима вдруг вспомнила, что ей пора домой.  
Она попрощалась с принцем и в ту же секунду скрылась в укрытом 
сумерками лесом.  



 
4 

     А принц не смел даже двинуться, пока уголок небесно-голубого 
платья Снежинки не скрылся за деревьями. Ему не хотелось домой, и 
он решил остаться на поляне. Глядя в потемневшее небо, на котором 
уже появились первые звезды. Он смотрел на них и вспоминал сияние 
глаз девушки. Принц решил, что утром он пойдет в деревню Зимы и 
найдет любой ценой. В замок он вернулся уже глубокой ночью. И лишь 
луна была его спутницей.  
Наутро, проснувшись, Снег, обнаружил около себя 
своего первого министра.  
- Алексий, что ты здесь делаешь?  
- Вы вчера не прибыли к ужину я решил пойти 
проведать вас и принес вам завтрак.– Ответил 
министр, указывая на поднос, стоявший на столе.  
- К черту завтрак! Алексий, я женюсь! Сегодня 
же я поеду в деревню, найду Зиму и сделаю ей 
предложение!  
    Алексий побледнел. Его глаза заблестели 
недобрым огоньком. Он подошел к подносу и 
высыпал в чашку с чаем белый порошок.  
- Ну что ж. Рогда вам стоит подкрепиться. 
Выпейте этот чай, он придаст вам силы в поиске.  
- Спасибо, Алексий. – Поблагодарил принц и сделал 
большой глоток.  
   Горячая жидкость обожгла горло. Снег чуть не выронил чашку, но 
министр подоспел вовремя. В ожидании чего-то Алексий стоял и 
смотрел на принца, сжимая в руках чашку. Его ожидания были 
вознаграждены. Через несколько мгновений, голова принца склонилась на 
подушку, и он заснул крепким сном.  
- Спите спокойно Ваше Высочество. Вы больше никогда не увидите 
вашу невесту.- С этими словами Алексий злорадно улыбнулся и 
покинул комнату. 
    Некоторое время прошло принц, наконец, проснулся. С него жутко 
болела голова. Но, вспомнив о своем решении, он встал, оделся и велел 
привести его коня. Алексия нигде не было видно. Принц решил его не 
искать и направился на поиски Зимы.  
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    Приехав в родную деревню девушки, он стал расспрашивать о ней. 
Но люди лишь качали головами. Но вдруг один маленький мальчик 
подошел к принцу и тихо сказал: 
- Несколько часов назад в нашу деревню приехал злой человек. Он увез 
Зиму с собой. А еще он сказал, что если кто-нибудь о ней спросит, то 
мы должны отвечать, что мы не знаем кто это. Они поскакали в 
сторону обрыва.  
- А ты не боишься? – Спросил Снег.  
   Мальчик не успел ответить. Прибежала его мать. Она что-то 
пыталась объяснить принцу, но он не стал слушать ее и поскакал в 
указанном направлении.  
  Выехав к обрыву, он увидел бездыханное тело Зимы. Над ней стоял 
Алексий с окровавленным ножом в руках. Снег, сойдя с коня, подошел к 
телу Зимы. Она была мертва. Глаза принца наполнились ненавистью. 
Не в силах больше сдерживаться он кинулся на Алексия. Но Алексий 
подал вперед руку с ножом, и холодная сталь вонзилась в горячую плоть 
принца.  
- Реперь я буду королем!  
     Алексий засмеялся. Его смех заставлял напрягаться каждую 
клеточку в теле Снега. Но он ничего не мог сделать. Он лишь 
чувствовал, как теряет сознание от неудержимой боли. Рем временем 
Алексии в приступе истерического смеха сделал шаг назад.    
  Это был последний шаг в его жизни. Прямо под ним находилась 
бездна. Чувствуя, что теряет равновесие, он выронил нож и пытался 
ухватиться за корни деревьев. Но безуспешно. Еще одно мгновение и он 
исчез.  
   С принца хватило сил только на то что бы нагнуться к Зиме и 
поцеловать ее в первый последний раз. И уже через секунду он лежал 
мертвый рядом с ней и сжимал ее холодную руку.  
    На следующие утро тела влюбленных превратилось. В белую пыль. 
В память об их трагической смерти люди назвали это время года 
зимой, а белую пыль – снегом. До сих пор, когда идет снег, сердца людей 
наполняются радостью и, глядя на эту сказку, они вспоминают своих 
любимых. 

                                

 



 
6 

                                    Все тонкости зимы 
 

Календарная зима состоит из трѐх месяцев: в Северном полушарии - 

декабря, января и февраля (включает 90 дней, в високосный год - 91 

день), в Южном — июня, июля и августа. 

       До XVIII в. в Московском государстве зима считалась длящейся 

от Рождества Христова (25 декабря) до Благовещения (25 марта). 

Климатическая зима начинается при опускании среднесуточной 

температуры ниже нуля по Цельсию. Самым холодным месяцем 

обычно является январь. По новым нормам 1981 - 2010  самым 

холодным месяцем на Европейской 

части России, в том числе и в Москве, 

является также февраль. Хотя самый 

тѐмный месяц - декабрь, но земная 

атмосфера обладает инертностью, и в 

январе продолжается остывание. 

      В Россию зима приходит с северо-

востока. Народный календарь, беря за 

основу явления природы, определяет 

начало зимы с появления заморозков, а 

окончание - по началу таяния снега. По 

фенологическим сезонам года зима 

включает около 111 дней (с 27 ноября по 

17 марта) и делится на три подсезона: 

- первозимье («предзимье») - 25 дней (с 

27 ноября — 22 декабря); 

- коренная зима («глухозимье») - 55 дней 

(с 22 декабря — 15 февраля); 

- перелом зимы («предвесенье») - 31 день (с 15 февраля — 28 марта 

(27 марта високосный год)). 

Метеорологи обычно делят зиму на два типа: мягкая зима (тѐплая, не 

снежная) и холодная зима. Холод устанавливается не сразу, обычно 

бывают, то заморозки, то оттепель. Примерно под конец октября 

(первая половина ноября) - как правило, начинают идти снега. 

Астрономическая зима длится с момента зимнего солнцестояния до 

весеннего равноденствия, то есть (в Северном полушарии) с 22 

декабря до 21 марта (в Южном полушарии в это время лето).               
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Зимние натуры. Зима с ее суровостью щедро наделила рожденных в 

эту пору талантами, целеустремленностью и большой силой воли. 

Это, как правило, личности мыслящие и вместе с тем 

противоречивые, упрямые и самолюбивые. Они не щадят себя в труде 

и поэтому достигают высоких результатов в профессиональной 

деятельности. 

     Их трудно сбить с толку, так как они уверены в том, что делают. 

Но в личной жизни этих людей подстерегают трудности, и немалые. 

Им не просто живется в семье. Они подчас спорят по мелочам, доводя 

себя до крайне возбужденного состояния. 

   Это прямолинейные и яркие личности. 

Рожденные в зимние месяцы люди, 

представляются нам стойкими и 

целеустремленными людьми способными 

достичь любых высот. Это всегда лидеры 

стремящиеся подчинить своей воле 

окружающих, цели которые они ставят 

перед собой, могут быть достигнуты 

любой ценой, невзирая на жертвы.  

   Отрицательными моментами этой 

группы является психическая 

неуравновешенность, для рожденных в 

зимний период людей характерны частые 

перепады настроения, депрессия и 

эмоциональные срывы.  

   Людям, рожденным в этот период, 

часто не везет в личной жизни, причина 

того проста - люди рожденные зимой чрезмерно самовлюбленны и 

редко ставят интересы своего партнера выше своих. Они не идут на 

уступки и компромиссы, что так же приводит к разладам и раздорам.  

  Однако, несмотря на все недостатки, рожденные в зимний период 

люди, обладают различными талантами, незаурядными качествами и 

способны добиться в жизни значительных достижений.  

   Мужчины, родившиеся зимой, отличаются крутым нравом, не любят 

подчиняться, непредсказуемы в своих действиях, а порой и жестоки, 

что не является их сутью и приносит им самим страдания. 

   У женщин, родившихся зимой, сложнейший характер мужского 

склада. Они смелые, бесстрашные и всегда идут напролом, а 

некоторые лишены нежности.   
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"Декабрьские" люди отличаются повышенной эмоциональностью, 

взрывным характером, порой даже неуравновешенны и вспыльчивы по 

пустякам, с трудом владеют собой, когда раздражены. И хотя они прекрасно 

видят свои недостатки, понимают мотивы отрицательного отношения к себе, 

но сдержать себя никак не могут. Жизнь их складывается сложно, они часто 

попадают в неприятные истории, не могут и не умеют жить спокойно. Остро 

нуждаются в частой смене обстановки, круга общения, не терпят 

монотонного образа жизни. Подвержены нервным срывам, депрессиям. 

Очень сексуальны. Детей, рожденных в декабре, лучше всего называть: 

Сергей, Михаил, Алексей, Андрей, Артем; Вера, Полина, Наталья, Ирина. 

"Январские" люди терпеливые и выдержанные. Все неприятности 

переносят стоически, трудно делятся сокровенным,  даже с самыми 

близкими. Женщины, рожденные в январе, обладают твердым, "мужским" 

характером, скрытны и самостоятельны, горды и более всего ценят 

независимость. С такими женщинами трудно в семейной жизни из-за их 

постоянного стремления к лидерству, но они преданные жены и всегда 

готовы поддержать супруга. К тому же "январские" женщины хорошие 

кулинарки, но совершенно не любят заниматься уборкой, делают это по 

необходимости. "Январские" мужчины: мужественные и справедливые 

люди, на них можно положиться в трудную минуту. Решительные в своих 

поступках, они часто ведут себя неосмотрительно, склонны к 

неоправданному риску. снисходительны к более слабым, уважительны и 

предупредительны с женщинами, способны на всепрощение. Очень горды, 

обладают сильной волей. Прекрасные семьянины. "Январских" детей лучше 

называть "мягкими" именами, дабы нейтрализовать их излишнюю твердость 

характера и умерить их гордыню. Мальчикам подойдут имена: Григорий, 

Петр, Даниил, Игнат, Евгений, Илья, Виктор, Владимир, Василий; 

Девочкам: Анисья, Анастасия, Ася, Людмила, Любовь, Лилия, Зоя, Ирина, 

Наталья. 

"Февральские" люди упрямы, настойчивы и довольно неуравновешенны, 

хотя в отличие от "декабрьских" способны лучше контролировать свои 

поступки. Характер сложный, непредсказуемый, подвержены нервным 

срывам. Очень смелые, не боятся трудностей. Такие люди моментально 

принимают решения, правда, часто неверные. В отличие от "январских", они 

трудно прощают обиды, бывают злопамятными и мстительными. Не 

склонны играть в благородство и великодушие, презирают слабых. Слишком 

прямолинейны и эгоистичны. По натуре карьеристы, способны на не 

слишком благовидные поступки ради достижения цели, умеют 

манипулировать людьми. Им присуще бросаться из одной крайности в 

другую. Любят детей, в их семьях часто бывает более трех детей. 

Имена: Арсентий, Максим, Георгий, Иван, Тимофей, Александр, Виталий, 

Валентин, Аркадий, Ефим; Анна, Жанна, Светлана, Рита, Ирина, Наталья, 

Вера, Алиса, Ася, Милена, Эмма. 
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        Прогулка по зимнему фольклору 

 
     Про волшебницу зиму, которую зовут еще седой 

хозяйкой, что «тряхнула перинки – над миром 

пушинки», народ сложил немало пословиц и поговорок. 

Разумеется, основной темой в них являются холода: 

- зимой без шубы не стыдно, а холодно; 

- шубка зимой не шутка; 

- зима – не лето, в шубу одета;  

- в зимней шубке и морозы – шутка; 

- мороз одетым кланяться велит, а не одетых сам 

навещает;  

-мороз и железо рвет, и на лету птицу бьет;  

- в зимний холод всякий молод;  

- мороз не велик, да стоять не велит;  

- береги нос в большой мороз. 

    

 А самое главное: зима лодыря морозит. Вот уж о 

ленивцах-то – целая россыпь народных выражений:  

- летом пролежишь, а зимой с сумой побежишь;  

- летом нагуляешься, зимой наголодаешься;  

- коли летом не вспотеешь, так и зимой не согреешься; 

- что летом иссоришь, зимой не соберешь; 

- кто спит весною, мерзнет зимою; 

- зима спросит, что летом припасено;  

- готовь сани летом, а телегу зимой; 

- лето работает на зиму, а зима на лето; 

- лето собериха, зима подбериха;  

- лето собирает, а зима поедает; 

- что летом ногой пихнешь, то зимой рукой подымешь;  

- у зимы брюхо велико, нос долг. 
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     Загадки о зиме 

Сердита матка, да прикрыла деток 

до красного дня пуховым 

одеяльцем. 

 

Ветви белой краской разукрашу,  

Брошу серебро на крышу вашу.  

Теплые весной придут ветра  

И меня прогонят со двора.  

 

Кто, угадай-ка, седая хозяйка.  

Тряхнула перинки - над миром 

пушинки.  

 

Кто в холод не боится остаться без 

перинки и вытряхнет на землю 

летящие пушинки.  

  

Ни ведерка, ни кисти, ни рук, 

А побелит все крыши вокруг.     

 

Хоть сама - и снег, и лед, 

А уходит слезы льет. 

 

Запорошила дорожки,  

Разукрасила окошки.  

Радость детям подарила  

И на санках прокатила.  

 

Дел у меня немало –  

Я белым одеялом  

Всю землю укрываю,  

В лѐд реки убираю,  

Белю поля, дома,  

А зовут меня ...  

 

Не болела, а белый саван надела. 

  Загадки о зимних месяцах 
 

Тройка, тройка прилетела.  

Скакуны в той тройке белы.  

А в санях сидит царица –  

Белокоса, белолица.  

Как махнула рукавом –  

Все покрылось серебром.  

          (зимние месяцы)  

 

Дни его – всех дней короче,  

Всех ночей длиннее ночи.  

На поля и на луга.  

До весны легли снега.  

Только месяц тот пройдет,  

Все встречают Новый год.  

         (месяц декабрь)  

 

Щиплет уши, щиплет нос,  

Лезет в валенки мороз.  

Брызнешь воду – упадет  

Не вода уже, а лед.  

Повернуло солнце к лету.  

Назовите  месяц этот. 

      (месяц январь)  

 

Снег мешками валит с неба,  

С дом стоят сугробы снега.  

По ночам мороз силен,  

Днем капели слышен звон.  

День прибавился заметно.  

Ну, так что за месяц это?  

        (месяц февраль)  

                                    

 

 



                                          Декабрь   
В народе о нем говорили – «стужайло», «ветрозим», «студень». 

Месяц лютых морозов, вьюг и веселых зимних праздников. 
                       

                                            Приметы декабря 
 Если в декабре большой иней, бугры снега, глубоко  

промерзшая земля, то будет хороший урожай. 

 Если в декабре ветер дует с северной стороны –  

 к большим морозам.  

 Если в декабре снег привалит вплотную к заборам, то будет 

плохое лето, если остается промежуток – к урожайному. 

  

                                              Поговорки декабря 
Декабрь год замыкает, зиму начинает. 

Декабрь - стужайло, на всю зиму землю студит 

Декабрь - шапка зимы. 

В декабре семь погод на дворе: сеет, веет, дует, 

 кружит, мутит, рвет и метет. 

Декабрь и замостит, и загвоздит, и саням ход даст. 

В декабре зима стелет холсты, а мороз наводит мосты 

Декабрь - месяц лютый, спрашивает, как обутый 

Декабрь глаз снегом тешит, да ухо морозом рвет. 

Декабрь солнцеворотом славен. 

Декабрь спросит, что летом припасено. 

Декабрь - месяц больших волчьих стай. 

Декабрь месяц старое горе кончает, новому году  

 новым счастьем дорожку стелет. 

Солнце в декабре светит, да не греет. 
 

Праздничные приметы декабря 
1 декабря. День Платона и Романа. Зимоуказатель, каков день 

случится, такова и зима. "Платон да Роман кажут зиму нам". 

4 декабря. Введенье. "Введенье - ворота зимы". "Введенье - толстое 

леденье" (морозно). "Введенье ломает леденье" (оттепель).  

7 декабря. Катерина санница. Открывали извоз, справляли гулянье. 

Катеринские гулянья, гадания, первые катания на санях, собирались 

в дальнюю дорогу с товарами.  



 
12 

9 декабря. Юрьев день. Юрий Холодный. Старинный срок перехода 

крестьян от одного барина к другому, запрещенный соборным 

уложением 1649 года. "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!", "На Руси 

два Юрья - один Юрий холодный (зимний), другой голодный 

(вешний)".  

12 декабря. Парамон Зимоуказатель. Коль заснежит долы, то 

провьет метель еще семь дней.  

13 декабря. День Андрея Первозванного. Наслушивают воду (тихая 

вода - хорошая зима; шумная - морозы, бури, метели).  

17 декабря. Варварин день. Самые сильные морозы, зима мосты 

мостит.  

19 декабря. Никола зимний. Пора никольских морозов. Два Николы: 

один с травой, другой с морозом. Сколько Никола Зимний даст 

снегу, столько Никола Вешний даст травы.  

22 декабря. Анна Зимняя. Зима устанавливается окончательно. Коли 

снег привалит вплоть к изгороди - плохое лето, а коли есть 

промежуток - урожайное.  

25 декабря. Спиридон Солнцеворот. Солнце - на лето, зима - на 

мороз. Медведь в берлоге переворачивается на другой бок. По 

погоде первых 12-ти дней, следующих за днем Спиридона, судят о 

погоде каждого из 12-ти месяцев наступающего года. Если солнце 

светло, лучисто - Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и 

на деревьях иней - теплым и пасмурным. После Солнцеворота хоть 

на воробьиный скок, да прибудет денек.  
29 декабря. Агеев день. На Аггея иней - теплые святки (7 января), коли 

мороз, то он простоит до крещенья (19 января). "Аггей иней сеет". 
                                                                 

Падает снег... 

Белые влажные звезды!  

Я так люблю вас, 

Тихие гостьи оврагов! 

Холод и нега забвенья 

Сердцу так сладки... 

О, белые звезды... Зачем же, 

Ветер, зачем ты свеваешь, 

Жгучий мучительный ветер, 

С думы и черной и тяжкой, 

Точно могильная насыпь, 

Белые блестки мечты?.. 

В поле зачем их уносишь? 

Если б заснуть, 

Но не навеки, 

Если б заснуть 

Так, чтобы после проснуться, 

Только под небом лазурным... 

Новым, счастливым, 

любимым... 
                               Иннокентий Анненский 
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                 НАЧАЛО ЗИМЫ 

Зимы холодное и ясное начало 

Сегодня в дверь мою три раза простучало, 

Я вышел в поле. Острый, как металл, 

Мне зимний воздух сердце спеленал, 

Но я вздохнул и, разгибая спину, 

Легко сбежал и вздрогнул: речки страшный лик 

Вдруг глянул на меня и в сердце мне проник.  

Заковывая холодом природу, 

Зима идѐт и руки тянет в воду. 

Река дрожит и, чуя смертный час, 

Уже открыть не может томных глаз, 

И всѐ еѐ беспомощное тело 

Вдруг страшно вытянулось и оцепенело 

И, еле двигая свинцовою волной, 

Теперь лежит и бьѐтся головой. 

Я наблюдал, как речка умирала, 

Не день, не два, но только в этот миг, 

Когда она от боли застонала, 

В еѐ сознанье, кажется, проник. 

В печальный час, когда исчезла сила, 

Когда вокруг не стало никого, 

Природа в речке нам изобразила 

Скользящий мир сознанья своего. 

              Заболоцкий Н. 
                  

И мороз, и снег бескрайний.                  
На стекле, прикрыв закат, 

Зарождается из тайны 

Белый, белый, белый сад. 

Все бело, как в дни цветенья: 

Ветви, листья и трава. 

Нежные до изумленья 

Зачинаются слова. 

Слышу птичье щебетанье, 

Вижу белых гроздьев дрожь. 

Только знаю, на свиданье 

В этот сад ты не придешь. 

              Федоров В.                             Полунин А. «Русская зима»



 

                      ЗИМНЕЕ УТРО  

Мороз и солнце; день чудесный!                  

Ещѐ ты дремлешь, друг прелестный – 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнутые негой взоры 

 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно,                         Кустодиев Б.М.«Морозный день» 

 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела – 

А нынче…погляди в окно: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачней лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 
     Александр Пушкин 

 

                      

                                             ПОСЛЕ СНЕГОПАДА  

Снег, словно пыль с полочек, 

С хвойных ветвей сбиваю. 

Сколько я сосенок, елочек 

За день освобождаю! 

Как это славно, здорово: 

Лес поднимает вершины — 

Вскидывает головы 

И разгибает спины. 

Снежная пыль, как дыхание, 

И заполняется воздух 

Радужным сиянием, 

Будто бы летом, в грозы. 

В радуге, что в фейерверке, 

И снегири, и белки: 

Сыплется, посверкивая, 

В снег шелуха поделки. 

Радужен даже валежник — 

Вихрей нагромождения, 

Речек крутобережных 

Глинистые обнажения. 

В радуге все как новое: 

Скрыты следы порубок, 

Ярки стволы сосновые, 

Будто кирпичные трубы... 

Лыжи скрипят кленовые. 

Стынут щеки и губы. 

С палкой бреду бамбуковой 

— 

С пикой былинный витязь, 

По деревцам постукиваю: 

— Выпрямитесь! 

— Разогнитесь! 
                          Александр Яшин 
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                                        Январь 
«Трескун», «снеговик» - издавна говорят в народе об этом месяце.  

И условно изображают его двуликим: старым лицом он обращен в 

прошлое, молодым - в будущее. 

 

Поговорки января 
Месяц январь - зимы государь. 

Январь - всему году запевала. 

Январь - году начало - зиме серѐдка 

Январь – перелом зимы, просинец  

Январь-батюшка год начинает, зиму величает. 

Январь - весне дедушка. 

В январе и горшок в печи замерзает. 

Январь - ломонос: береги свой нос. 

Январь в лесу - глухая пора. 

Январь на порог, прибыло дня на воробьиный скок. 

Январь подкладывает дров в печку. 

Январь тулуп до пят надевает, хитрые узоры на окнах 

расписывает, глаз снегами тешит да ухо морозом рвет. 

Январю-батюшке - морозы, февралю - метелицы. 

В январе морозы алее, а налим - живее. 

В январе растет день - растет и холод. 

В январе снегу надует - хлеба прибудет. 

 

Приметы января 
 Если январь сухой, морозный и вода в реках сильно убывает, то 

лето будет сухое и жаркое. 

 Если январь холодный, июль будет сухой и жаркий. 

 Если в январе частые снегопады и метели, то в июле частые 

дожди.  

 Если Крещенские морозы сильнее Рождественских и 

Сретенских, то будет урожайный год. 

 Если в январе висит много частых и длинных сосулек - урожай 

будет хороший. 

 Если рано в январе начинает стучать дятел - к ранней весне. 

 Если в январе висит много частых и длинных сосулек– к урожаю  

 Если серый январь – хлебам беда. 
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                 Праздничные приметы января 
1 января. Если ночь на первое января звездна, то быть по лету 

большому урожаю ягод. Каков первый день января, таков и первый 

день лета.  

6 января. Сочельник. Наступают морозы. Зима резвится не в лесу, 

а у нас на носу. Ясный день - к хорошему урожаю. Коли тропинки 

черны - урожай на гречу. Звездист небосвод - ждет ягодный год и 

на скот велик приплод. Дня прибыло на куриную ступню.  

7 января. Рождество Христово. Сугробы высоко набило - к 

хорошему году. Если оттепель - весна будет ранняя и теплая.  

С 7 по 14 января. Святки. Загодя в лесах заготовляли бревна для 

срубов, чтобы по снегу вывезти их на усадьбы.  

8 января. Бабий праздник, праздник каш. В праздник каш всяк с 

ложкой ходит - полный черпак семью не разгонит. Столярничают, 

играют на музыкальных инструментах.  

12 января. Анисьи зимние. Гость, гостинек, взойди на порог. Перед 

гостем на стол - и грибы, и разносол, и варево из печи на стол мечи.  

13 января. Васильев вечер. Щедрованье. Садоводы в полночь 

стряхивают снег с яблонь - для урожая. Если в ночь ветер дует с 

юга - год будет жарким и благополучным, с запада - к изобилию 

молока и рыбы, с востока - жди урожая фруктов.  

14 января. Новый год. Васильев день. Василий Великий. Зиме 

середка. Если будет туман - к урожаю.  

15 января. Сильвестр. Куриный праздник. Ребятам раздают 

петухов из глины. Январь гонит вьюгу за семь верст.  

18 января. Крещенский сочельник - голодный вечер. Полный месяц 

- к большому разливу. Собирают снег для беления холстов, для 

бани.  

19 января. Крещенье. Крещенские морозы. В ночь небо 

открывается (проясняется). Коли метель, то мести ей и через три 

месяца. В народе этот день называют Богоявленьем. Если день 

теплый - хлеб будет темный, то есть густой, холодный, ясный - 

лето предстоит засушливое, пасмурный и снежный - ждите 

обильного урожая. Крещенье под полный месяц - быть большой 

воде. Собаки много лают - будет много дичи и зверя.  

21 января. Емельян Зимний. "Емельян, накрути буран". Метель 

зиме за обычай. Судят о характере зимы окончательно. Если подует 

с юга - посулит грозовое лето.  
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23 января. Григорий Летоуказатель. Ежели иней на деревьях, 

стогах и скирдах - к мокрому и холодному лету.  

24 января. Федосеево тепло. Если тепло, знать на раннюю весну 

пошло.  

25 января. Татьянин день. Проглянет солнышко - к раннему 

прилету птиц, снег - лето дождливое.  

28 января. Петр-Павел дня прибавил. Коли ветер, будет год сырой.  

29 января. Петр-полукорм, значит - домашней живностью съедена 

половина зимнего корма.  

30 января. Антон перезимний. Перезимник - обнадежит, обтеплит, 

а потом обманет - все морозом стянет. Не верь теплой погоде 

зимой.  

31 января. Афанасий Ломонос. Афанасьевские морозы. Ломонос 

морозит нос. Вороны летают и кружат стаями - к морозу. Мороз 

шутить не любит. "Это не диво, что Афанасий-ломонос морозит 

нос, а подожди Тимофея - полузимника (4 февраля) - тимофеевских 

морозцев".  

                      

                                                         ЯНВАРЬ   

Январь по-русски – просто "Сечень". 

Мороз и стужа на дворе. 

Пурга снежинки – стрелы мечет, 

Метет на утренней заре. 

Пушистый иней на деревьях, 

Хрустальный, праздничный наряд. 

И шапки снежные на елях 

В лучах холодных так блестят! 

Играют солнечные блики 

На глыбах речки ледяной. 

И проводов седые нити 

Звучат гитарною струной. 

Зима – студеная погода, 

Колючий снег кружит во мгле. 

Январь – такое время года. 

Всему начало на Земле. 
                    Татьяна Лаврова 
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                                                     ЗИМНЕЕ  

Экой снег какой глубокий! 

Лошадь дышит горячо. 

Светит месяц одинокий 

Через левое плечо. 

Пруд окован крепкой бронью, 

И уходят от воды 

Вправо – крестики вороньи, 

Влево – заячьи следы. 

Гнѐтся кустик на опушке, 

Блещут звѐзды, мѐрзнет лес. 

Тут снимал перчатки Пушкин 

И усы крутил Дантес. 

Раздаѐтся на полянках 

Волчьих свадеб дальний вой. 

Мы летим в ковровых санках 

По дорожке столбовой. 

Ускакали с черноокой – 

И один… Чего ж ещѐ? 

Светит месяц одинокий 

Через левое плечо. 

Неужели на гулянку 

С колокольцем под дугой.... 
                            Дмитрий Кедрин 

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 
           

              Саврасов А.К. «Зимний пейзаж» 

 

   
             ЗИМОЙ 

День морозно-золотистый 

Сети тонкие расставил, 

А в дали, пурпурно-мглистой, 

Кто-то медь ковал и плавил. 

Кто-то золотом сусальным 

Облепил кресты и крыши. 

Тихий ветер дымам дальним 

Приказал завиться выше... 

К сизым кольцам взоры 

вскинем! 

Мир печалью светлой болен... 

Стынет в небе, ярко-синем, 

Строй прозрачных колоколен.  
      Владислав Ходасевич 

 



 
19 

 
                    

 

                                                             Есть ночи зимней блеск и сила, 

                                                                  Вся степь, и кровли, и леса. 

   Сбежали тени ночи летней, 

Тревожный ропот их исчез, 

Но тем всевластней, тем  заметней 

Огни безоблачных небес. 

 

Как будто волею всезрящѐй 

На этот миг ты посвящен 

Глядеть в лицо природы спящеѐ 

И помнить всемирный сон. 

                                                                Есть непорочная краса, 

                                                                Когда под снегом опочила                                                                                  
Брусилов С.                                                                 Афанасий Фет 

Зимняя ночь  на Оке                             
                                          
                          

 

                        

                                     

Поѐт зима – аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далѐкую 

Седые облака. 

А  по двору метелица 

Ковром шелковым 

стелется, 

Но больно холодна. 

Воробышки игривые, 

Как детки сиротливые, 

Прижались у окна, 

Озябли пташки малые, 

Голодные, усталые, 

И жмутся поплотней, 

А вьюга с рѐвом бешеным 

Стучит по ставням свешенным 

И злится всѐ сильней. 

И дремлют пташки нежные 

Под эти вихри снежные 

У мѐрзлого окна. 

И снится им прекрасная, 

В улыбках солнца ясная 

Красавица весна. 
               Сергей Есенин 
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                                                    Февраль 
В народе считается двуликим месяц:  

«лютень», «вьюговей» и  «бокогрей» 

 
                                       Поговорки февраля 

Февраль - месяц лютый, спросит: как обутый? 

Батюшка февраль пришел, мужик зиму перерос. 

В феврале бежит вьюга по снегу, а следу нету. 

Вьюги да метели в феврале налетели. 

Февраль-батюшка сшибает рог с зимы. 

Февраль богат снегом, апрель - водою. 

Февраль одной рукой гладит нос, а другой по нему 

щелкает. 

Февраль, коль морозом не возьмет, то все дороги 

заметет. 

Злится февраль-коротышка, что ему мало дней дадено. 

Как в феврале аукнется, так осенью и откликнется. 

Как, февраль, ни злись, как ты, март, ни хмурься, а 

весною пахнет. 

Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь. 

То что январь упустил, февраль подберет. 

У февраля два друга - метель и вьюга. 

Ушел февраль-недотрога - семена ближе к порогу. 

Февраль воду подпустит, а март подберет. 

Февраль - дедушка апреля. 

Февраль землю студит.  

Февраль зиму замыкает.  

Февраль лесному боярину (медведю) бок согрел в 

берлоге. 

Февраль - месяц ветров. 

Февраль рисует, малюет - красную весну чует. 

Февраль строит мост, а март его ломает. 

Февраль солнце на лето поворачивает. 

Февраль три часа дня прибавит. 
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                                   Приметы февраля 
 Если февраль дождливый, то дождливые будут весна и лето, 

погодливый – к засухе. 

 Если февраль холодный и сухой к жаркому августу. 

 Если начало февраля погожее - весну жди раннюю, 

пригожую. 

 Коли февраль не холоден, плохо о том думает март. 

 Теплый февраль приносит холодную весну. 

 Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте.  

 Если утром кричат синицы – жди мороз. 

 Если снег прилипает к деревьям – будет к теплу. 

 Високосный февраль – самый тяжелый месяц.  

 В феврале сильные морозы - короткая зима. 

 Длинные февральские сосульки сулят долгую зиму. 

 Крепкие морозы в феврале бывают только по ночам. 

 

                              Праздничные приметы февраля  
1 февраля. Макарьев день. Коли капель - в весну раннюю верь. 

Какова погода первого числа, таков и весь февраль.  

2 февраля. Ефим. "На Ефимия метель - вся Масленая неделя 

метельная". "На Ефимия в полдень солнце - будет ранняя весна". 

Завизжит метелица - всю неделю прометелится.  

4 февраля. Тимофей Полузимник. Ползимы прошло. Тимофеевские 

морозы. Сшибает рог зиме. Пора не дремать - сохи ладить, телеги 

поправлять. В этот день пасечники осматривают пчел в омшаниках. 

Прислушиваются: жужжат пчелы еле слышно - переносят зиму 

легко; беспокойное гудение говорит о неблагополучии пчелиной 

семьи.  

6 февраля. Ксения (Аксинья). Аксинья Полузимница, 

Полухлебница, Весноуказательница. Перелом зимы. "Полузимница 

пополам - да не ровно делит зиму; к весне мужику тяжелее". 

"Ползапаса в закроме: половина старого хлеба съедена, половина 

срока осталась до нового урожая"."Какова Аксинья - такова и 

весна". Если вѐдро - весна красная.  
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10 февраля. Ефрем Сирин. Ефремов день. "Ефрем Ветродуй принес 

ветер - к сырому, холодному году". Ветер спутает погоду - быть 

сырому году.  

14 февраля. Звездопад - весна тихая. Небо ночью звездисто - к 

позней весне.  

15 февраля. Сретенье - зима с весной и летом повстречалась. 

Сретенские морозы. Если проглянет солнышко, то первая встреча 

зимы с весной состоялась, а не проглянет - ожидай дальше 

морозов. Утром снег - к урожаю ранних хлебов, в полдень - 

средних, к вечеру - поздних. На Сретенье капель - весной дожжок. 

На Сретенье капель - урожай на пшеницу.  

16 февраля. Симеон и Анна. В народе носит название "Починки". 

Осматривают и чинят летнюю сбрую. Недаром говорится: "Готовь 

телегу зимой, а сани летом". В этот день варят соломату: "Приехала 

соломата на двор, расчинай починки". "Лихой домовой, ночью 

заезжает лошадей". В отвращение зла привязывают на шею 

лошадям кнут и онучи: домовой тогда не смеет дотронутся до 

лошади, воображая, что на ней сидит сам хозяин.  

17 февраля. Никола Студеный. Редкий год на Руси этот день 

обходится без морозов. "На студеного Николая снегу навалит 

гору". "Никола Студеный на мороз тароват". "Лишь бы с Кирилла и 

Афанасия пережить Власия". Время звериных свадеб. Лисы 

ударяют в пляс, друг перед другом жеманятся.  

18 февраля. Агафья Коровятница. Мученица Агафья почиталась 

среди крестьян как покровительница домашнего скота. "На Агафью 

коровья смерть по селам ходит". По поверью, чтобы не пускать ее 

во двор и предохранить коров от падежа, крестьяне хлевы убирают 

старыми лаптями, пропитанными дегтем, от которых коровья 

смерть бежит без оглядки.  

19 февраля. Вукол Телятник. "На святого Вукола телятся жуколы 

(так называли коров и телят, рождающихся в феврале месяце)". 

"Придут Вуколы - перетелятся все жуколы". Заботились о 

благополучном исходе весеннего отела коров. Морозы обещают 

бурную весну, сухое и жаркое лето.  

21 февраля. Захарий Серповидец. Достают и осматривают серпы. 

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте. "На 

Захария Серповидца гляди серпы на лето". Захарию Серповидцу 

молятся бабы-жницы. В этот день достают серпы и кропят 
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крещенскою водою. "Не тогда серпы точить, когда на жниво 

идтить".  

23 февраля. Прохор. Прохор и Влас: никак скоро весна у нас. "Об 

ину пору мороз обожжет на Власия до слез".  

24 февраля. Власий. Власьевские морозы. Прольет Власий маслица 

на дороги - зиме пора убирать ноги, путь ей ведом, за Прохором 

следом. Мороз запел - санный след оледенел. "Пришел Власьев 

день, пришли и Власьевские морозы". "Власий, сшиби рог зиме". 

"Власьевские утренники подошли, держи ухо востро!". 

Власьевские оттепели: "Власий след от полозьев как маслом 

мажет". Власий почитался покровителем скота. "Власьев день - 

коровий праздник".  

 
                                                         

Стоит февраль, весны 

предвестник, 

Морозной стужей обрамлен, 

Порхает снежный вихрь кудесник, 

И нагнетает с каждым днем. 

Еще природа не проснулась, 

А в воздухе летает дух 

Рождения, зима, беснуясь, 

Сдает права на все вокруг. 

Февраль прощальною метелью 

Заглянет, верно, в каждый дом, 

Пройдя безудержным весельем, 

И усмирит свой тяжкий стон. 

Стоит февраль, весны предтеча, 

Последний часовой зимы. 

И вдохновенно ждем мы встречи, 

Ждем новых встреч и ждем 

любви. 

 
      ПРОЩАНИЕ С ЗИМОЙ  

Деревья в снегу, и в снегу дома. 

Недели идут за неделями. 

Мне грустно прощаться с тобою, зима: 

С морозами и метелями. 

Стояла, до ряби в глазах бела, 

Явив красоту свою пышную, 

И в той красоте не один замела 

След жизни, как тропку лыжную. 

Выть может, и я навсегда с такой 

Прощаюсь под звездами белыми. 

Я снег твой до хруста сжимаю рукой, 

Не знаю, зачем это делаю. 
                                  Степан Щипачев 
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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 цепью пуховой… 

Солнце зимнее ли мещет                        
                                                                         Шишкин И.И. «Первый снег» 

    На него свой луч косой – 

    В нѐм ничто не затрепещет, 

    Он весь вспыхнет и заблещет 

    Ослепительной красой. 
                                          Фѐдор Тютчев 

                              ЗИМНИЙ ПУТЬ 

Ночь холодная мутно глядит 

Под рогожу кибитки моей, 

Под полозьями поле скрипит, 

Под дугой колокольчик гремит, 

А ямщик погоняет коней. 

За горами, лесами, в дыму облаков 

Светит пасмурный призрак луны. 

Вой протяжный голодных волков 

Раздаѐтся в тумане дремучих лесов 

Мне мерещатся странные сны. 

Мне всѐ чудится: будто скамейка 

стоит, 

На скамейке старуха сидит, 

До полуночи пряжу прядѐт, 

Мне любимые сказки мои говорит, 

Колыбельные песни поѐт. 

И я вижу во сне, как на волке верхом 

Еду я по тропинке лесной 

Воевать с чародеем – царѐм 

В ту страну, где царевна сидит под 

замком, 

Изнывая за крепкой стеной. 
  Яков Полонский

                                          
           
 

 

 

 

 

     Дубовский Н.Н. 

     «Санный путь» 
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                                      Снег идет 
 

Снег идет, снег идет.  

К белым звездочкам в буране  

Тянутся цветы герани  

За оконный переплет.  

 

Снег идет, и всѐ в смятенье,  

Всѐ пускается в полет, -  

Черной лестницы ступени,  

Перекрестка поворот. 

  

Снег идет, снег идет,  

Словно падают не хлопья,  

А в заплатанном салопе  

Сходит наземь небосвод.  

 

Словно с видом чудака,  

С верхней лестничной 

площадки,  

Крадучись, играя в прятки,  

Сходит небо с чердака.  

Потому что жизнь не ждет.  

Не оглянешься - и святки.  

Только промежуток краткий,  

Смотришь, там и новый год.  

 

Снег идет, густой-густой.  

В ногу с ним, стопами теми,  

В том же темпе, с ленью той  

Или с той же быстротой,  

Может быть, проходит время?  

 

Может быть, за годом год  

Следуют, как снег идет,  

Или как слова в поэме?  

 

Снег идет, снег идет,  

Снег идет, и всѐ в смятенье:  

Убеленный пешеход,  

Удивленные растенья,  

Перекрестка поворот. 
                                     (Борис Пастернак) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поль Гоген 

«Сад в снегу»  
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          Зима - плюсы и минусы 
   Зима - чудесное время года,  имеющее только два 

минуса: одевание занимает  много времени и слишком  

долго длится ночь. Бороться с этим бессмысленно и 

даже опасно. Но сколько  замечательных радостных 

моментов можно отыскать в этих трех  месяцах. 

1. Зима - самое короткое время года. Хоть и длится столько же месяцев, 

сколько все остальные (три), но она короче. На два дня. В худшем случае - 

на один.  

2. Зима - веселое время года. Когда еще можно так отчетливо вспомнить 

детство? Поиграть в снежки, слепить снежную бабу, покататься на 

коньках, на лыжах и на санках.  

3. Зима - праздничное время года. Зимой праздники имеют странную 

тенденцию к удваиванию. Рождества у нас два, Новых года тоже два.  

4. Зима - расслабляющее время года. Зимой есть каникулы. И не только у 

детей, но теперь уже и у взрослых. Официальные или нет - это пусть 

правительство решает, но мы-то с вами знаем, что с 1 до 14 января у нас 

отдых.  

5. Зима - уютное время года. Когда еще можно забраться с ногами в 

шерстяных носках на диван, закутаться в мягкий плед, погасить яркие 

люстры, оставив лишь мягкий свет торшера - и погрузиться в чтение 

книжки? А за окном темно и холодно. 

6. Зима - самое красивое время года. Только зимой можно встать под 

желтым светом уличного фонаря, запрокинуть голову и вглядываться в 

неспешный танец пушистых снежных хлопьев. Только зимой перед 

глазами открывается сказочная картина белых от инея деревьев на фоне 

пронзительно синего неба. А на ветках красными каплями висят ягоды 

рябины.  

7. Зима - плодотворное время года. На улице минус тридцать, идти куда-

то... невозможно! И вы остаетесь дома. И начинаете творить. Писать 

рассказы, рисовать с натуры, вязать длинные шарфы и теплые варежки.  

8. Зима - общительное время года. Но все время вышивать гладью 

скучно, и мы зовем в гости друзей. Или сами выбираемся к ним. И это 

помимо обязательных визитов в предновогодье и после него.  

9. Зима - здоровое время года. Когда же еще можно закаляться и 

тренировать свой иммунитет, как не борясь с постоянными простудами?  

10. Зима - экстремальное время года. Ничто так не объединяет, как 

неожиданно крепкие морозы, внезапные и затянувшиеся снегопады. 

                                                Зима так коротка! Пользуйтесь ею! 
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