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“Под голубыми небесами…”:  

четыре сезона в русской поэзии 



ЯНВАРЬ 

В тот год осенняя погода 
Стояла долго на дворе. 
Зимы ждала, ждала природа, 
Снег выпал только в январе, 
На третье в ночь.  

                          Проснувшись рано, 
В окне увидела Татьяна 
Поутру побелевший двор, 
Куртины, кровли и забор, 
На стёклах лёгкие узоры, 
Деревья в зимнем серебре, 
Сорок весёлых на дворе 
И мягко устланные горы 
Зимы блистательным ковром. 
Всё ярко, всё блестит кругом.  
 
     А. Пушкин «Евгений Онегин».        
Отрывок из поэмы                       

Сергей Тутунов  

«Зима пришла. Детство», 1960 г.  



Звезда сияла на востоке,  
И из степных далеких стран  
Седые понесли пророки  
В дань злато, смирну и ливан.  
Изумлены её красою,  
Волхвы маститые пошли  
За путеводною звездою  
И пали до лица земли.  
И предо мной, в степи безвестной,  
Взошла звезда твоих щедрот:  
Она свой луч в красе небесной  
На поздний вечер мой прольёт.  
      

     А. Фет «Звезда сияла на  
востоке…» 

Алексей Корин  

«Рождественская ёлка», 1910 г.  



ФЕВРАЛЬ 

В зимние сумерки нянины сказки 
Саша любила. Поутру в салазки 
Саша садилась, летела стрелой, 
Полная счастья, с горы ледяной. 
 
Няня кричит: «Не убейся, родная!» 
Саша, салазки свои погоняя, 
Весело мчится. На полном бегу 
Набок салазки — и Саша в снегу! 
 
Выбьются косы, растреплется шубка – 
Снег отряхает, смеётся, голубка! 
Не до ворчанья и няне седой: 
Любит она её смех молодой… 
      

     Н. Некрасов «Саша».                 
Отрывок из поэмы 

 

Федот Сычков  

«Катание на масленицу», 1914 г. 



В феврале далеко до весны, 

ибо там, у него на пределе, 

бродит поле такой белизны, 

что темнеет в глазах у метели. 

И дрожат от ударов дома, 

и трепещут, как роща нагая, 

над которой бушует зима, 

белизной седину настигая.  
 
     И. Бродский «В феврале  
далеко до весны…» 

Алексей Саврасов  

«Хижина в зимнем лесу», 1888 г. 



МАРТ 

Я в снегу подтаявшем,  

около ствола,  

гладенькую, мокрую  

шишку подняла.  

А теперь в кармане  

я её ношу,  

выну, полюбуюсь,  

лесом подышу.  

Там в снегу лосиные  

глубокие следы,  

как ведёрки синие,  

полные воды,  

свежие проталины,  

муравьи у пня, –  

маленькие тайны  

мартовского дня.  
 
     В. Тушнова «Шишка» 

Владимир Жданов  

«Лес просыпается», ок. 1990 г. 

21 марта – Всемирный день поэзии 



Солнце греет до седьмого пота, 
И бушует, одурев, овраг. 
Как у дюжей скотницы работа, 
Дело у весны кипит в руках. 
 
Чахнет снег и болен малокровьем 
В веточках бессильно синих жил. 
Но дымится жизнь в хлеву коровьем, 
И здоровьем пышут зубья вил. 
 
Эти ночи, эти дни и ночи! 
Дробь капелей к середине дня, 
Кровельных сосулек худосочье, 
Ручейков бессонных болтовня! 
      

     Б. Пастернак «Март» 

Игорь Грабарь  

«Мартовский снег», 1904 г. 



АПРЕЛЬ 

Прошли дожди, апрель теплеет, 

Всю ночь – туман, а поутру 

Весенний воздух точно млеет 

И мягкой дымкою синеет 

В далёких просеках в бору. 
 
И тихо дремлет бор зелёный, 

И в серебре лесных озёр 

Ещё стройней его колонны, 

Ещё свежее сосен кроны 

И нежных лиственниц узор! 
 
     И. Бунин «После половодья» 

Станислав Жуковский  

«Подснежники», 1911 г. 



Кто поёт, мечта ль, природа ль, 
Небо – нежный сон свирели? 
Каждый листик вылит в трели, 
Свет и тень звенят в апреле, — 
Ветр, лишь ты, всех неумелей, 
В медь трубы дудишь поодаль. 
 
Давний гимн! Припев всемирный! 
В дни, где мамонт высил бивни, 
В первом громе, в вешнем ливне, 
Выл ли тот же зов призывней? 
Жди весны, ей верь, лови в ней 
Флейты ропот, голос лирный. 
 

     В. Брюсов «Апрель» 

Иван Шишкин  

«Лес весной», 1884 г. 



МАЙ 

Виктор Борисов-Мусатов  

«Весна», 1898-1901 гг. 

В тот месяц май, в тот месяц мой 
во мне была такая лёгкость 
и, расстилаясь над землёй, 
влекла меня погоды лётность.  
Я так щедра была, щедра 
в счастливом предвкушенье пенья, 
и с легкомыслием щегла 
я окунала в воздух перья. 
 
     Б. Ахмадуллина «В тот месяц  
май, в тот месяц мой…» 

 



Синий май. Заревая теплынь. 
Не прозвякнет кольцо у калитки. 
Липким запахом веет полынь. 
Спит черёмуха в белой накидке.  
В деревянные крылья окна 
Вместе с рамами в тонкие шторы 
Вяжет взбалмошная луна 
На полу кружевные узоры. 
 
     С. Есенин «Синий май. Заревая 
теплынь.…» 
 

Иван Куликов «Весна»,1912 г. 



ИЮНЬ 

Взгляни-ка, девочка, взгляни-ка! 

В лесу поспела земляника, 

И прифрантился мухомор  

– Объект насмешек и умор... 

Взгляни вокруг себя, взгляни ж! 

Оно подобно мигу, лето... 

Дитя, ты только посмотри: 

Ведь мухомор – как Риголетто, 

Да не один ещё, – их три! 
 

     И. Северянин «Июневый 
набросок» 

Инесса Сафронова  

«Ягодное лето», ок. 2000 гг. 



Поет Июнь, и песни этой зной 
Палит мне грудь, и грёзы, и рассудок. 
Я изнемог и жажду незабудок, 
Детей канав, что грезят под луной 
Иным цветком, иною стороной. 
Я их хочу: сирени запах жуток. 
Он грудь пьянит несбыточной весной; 
Я их хочу: их взор лазурный чуток, 
И аромат целебен, как простор. 
Как я люблю участливый их взор! 
Стыдливые, как томны ваши чары... 
Нарвите мне смеющийся букет, 
В нём будет то, чего в сирени нет, 
А ты, сирень, увянь в тоске нектара. 
 

     И. Северянин «Поэза о незабудках» 

Исаак Левитан  

«Лесные фиалки  

и незабудки», 1889 г. 



ИЮЛЬ 

Июльская жара. Макушка лета. 
Ночь коротка, а яркий день длинней. 
Деревья зеленью еще одеты, 
Созревшим хлебом пахнет из полей. 
 
Погода царствует вовсю, на славу! 
Повсюду буйство красок, как салют: 
Цветы пестреют, и дурманят травы, 
И звонко птицы по утрам поют. 
 

     К. Бальмонт «Июльская жара. 
Макушка лета…» 

Николай Сергеев,  

«Летний пейзаж», 1891 г.  



Последние лучи заката 
Лежат на поле сжатой ржи. 
Дремотой розовой объята 
Трава некошеной межи. 
 
Ни ветерка, ни крика птицы, 
Над рощей – красный диск луны, 
И замирает песня жницы 
Среди вечерней тишины. 
 
Забудь заботы и печали, 
Умчись без цели на коне 
В туман и в луговые дали, 
Навстречу ночи и луне! 
 

     А. Блок «Летний вечер» 

Алексей Венецианов  

«Жнецы», 1830 г. 



АВГУСТ 

Сквозь перезревающее лето 
паутинки искрами летят. 
Жарко. 
Облака над сельсоветом 
белые и круглые стоят. 
Осени спокойное начало. 
Август месяц, 
красный лист во рву. 
Коротко и твёрдо простучало 
яблоко, упавшее в траву. 
 

     М. Алигер «Яблоки» 

Юрий Володин «Яблочный спас», 

середина 1900-х гг. 



Август – астры, 
Август – звезды, 
Август – грозди 
Винограда и рябины 
Ржавой – август! 

Полновесным, благосклонным 
Яблоком своим имперским, 
Как дитя, играешь, август. 
Как ладонью, гладишь сердце 
Именем своим имперским: 
Август! – Сердце! 

Месяц поздних поцелуев, 
Поздних роз и молний поздних! 
Ливней звёздных – 
Август! – Месяц 
Ливней звёздных!   
 
     М. Цветаева «Август» Давид Бурлюк  

«Хризантемы и астры», 1920-е гг. 



СЕНТЯБРЬ 

Михаил Нестеров  

«Осенний пейзаж», 1906 г. 

Слава тебе, поднебесный 

Радостный краткий покой! 

Солнечный блеск твой чудесный 

С нашей играет рекой, 

С рощей играет багряной, 

С россыпью ягод в сенях, 

Словно бы праздник нагрянул 

На златогривых конях! 

Радуюсь громкому лаю, 

Листьям, корове, грачу, 

И ничего не желаю, 

И ничего не хочу! 
 

     Н. Рубцов «Сентябрь» 



Григорий Мясоедов  

«Осеннее утро», 1893 г. 

Тяжелый таз 
Осенних звёзд 
Не каждому дано перенести. 
В какую глубину меня низвёл 
Звенящий стих 
Ресниц. 
Потряс сентябрь –  
                       сумрачный возница 
По колеям свой жёлтый  
                                             тарантас.  
 
     А. Мариенгоф «Сентябрь» 



ОКТЯБРЬ 

Архип Куинджи  

«Крым. Южный берег», 1887 г. 

Октябрь в Крыму – 
Как юности возврат. 
Прозрачен воздух, 
Небо густо-сине. 
Как будто в мае 
Дружный хор цикад, 
И только утром 
Их пугает иней.  
Я осень 
Перепутала с весной. 
Лишь мне понятно, 
Кто тому виной… 
 
     Ю. Друнина  
«Октябрь в Крыму» 



Исаак Бродский  

«Опавшие листья», 1913 г. 

Октябрь – месяц грусти и простуд, 
а воробьи – пролетарьят пернатых – 
захватывают в брошенных пенатах 
скворечники, как Смольный институт. 
И вороньё, конечно, тут как тут. 
Хотя вообще для птичьего ума 
понятья нет страшнее, чем зима, 
куда сильней страшится перелёта 
наш длинноносый северный Икар. 
И потому пронзительное «карр!» 
звучит для нас как песня патриота. 
 
     И. Бродский «Октябрь –  
месяц грусти и простуд» 



НОЯБРЬ 

Ефим Волков 

«Поздняя осень», 1883 г. 

В последний месяц осени, 
На склоне 
Горчайшей жизни, 
Исполненный печали, 
Я вошёл 
В безлиственный  
                  и безымянный лес. 
Он был по край омыт 
Молочно-белым 
Стеклом тумана. 
По седым ветвям 
Стекали слёзы чистые, 
Какими 
Одни деревья плачут накануне 
Всеобесцвечивающей зимы.  
      
     А. Тарковский «Ноябрь» 



Пётр Нилус «Осень», 1893 г. 

Бледный месяц – на ущербе.  
Воздух – звонок, мертв и чист. 
И на голой, зябкой вербе  
Шелестит увядший лист.   
Замерзает, тяжелеет  
В бездне тихого пруда,  
И чернеет и густеет  
Неподвижная вода.    
Бледный месяц на ущербе  
Умирающий лежит,  
И на голой чёрной вербе  
Луч холодный не дрожит.   
  
    Д. Мережковский «Ноябрь» 



ДЕКАБРЬ 

Федот Сычков 

«Лепка снеговика», 1910 г. 

Вот север, тучи нагоняя, 
Дохнул, завыл – и вот сама 
Идет 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 «Евгений  
Онегин». Отрывок 



– Что происходит на свете?  

                                   – А просто зима. 
– Просто зима, полагаете вы?  

                                   – Полагаю. 
Я ведь и сам, как умею,  

                                  следы пролагаю 
в ваши уснувшие ранней порою дома. 

– Что же за всем этим будет?  

                                 – А будет январь. 
– Будет январь, вы считаете?  

                                – Да, я считаю. 
Я ведь давно эту белую  

                                    книгу читаю, 
этот, с картинками вьюги,  

                        старинный букварь. 
 
     Ю. Левитанский  
«Диалог у новогодней елки» 

А. Пластов  

«Первый снег», 1946 г. 
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