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АЛЕКСАНДР  СЕРГЕЕВИЧ  ПУШКИН 

 

Зимнее утро 
 
Мороз и солнце; день чудесный! 
Еще ты дремлешь, друг прелестный — 
Пора, красавица, проснись: 
Открой сомкнуты негой взоры 
Навстречу северной Авроры, 
Звездою севера явись! 
 
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 
На мутном небе мгла носилась; 
Луна, как бледное пятно, 
Сквозь тучи мрачные желтела, 
И ты печальная сидела — 
А нынче... погляди в окно: 
 
Под голубыми небесами 
Великолепными коврами, 
Блестя на солнце, снег лежит; 
Прозрачный лес один чернеет, 
И ель сквозь иней зеленеет, 
И речка подо льдом блестит. 
 
Вся комната янтарным блеском 
Озарена. Веселым треском 
Трещит затопленная печь. 
Приятно думать у лежанки. 
Но знаешь: не велеть ли в санки 
Кобылку бурую запречь? 
 
Скользя по утреннему снегу, 
Друг милый, предадимся бегу 
Нетерпеливого коня 
И навестим поля пустые, 
Леса, недавно столь густые, 
И берег, милый для меня. 
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Зимняя дорога 

 

Сквозь волнистые туманы 

Пробирается луна, 

На печальные поляны 

Льет печально свет она. 
 

По дороге зимней, скучной 

Тройка борзая бежит, 

Колокольчик однозвучный 

Утомительно гремит. 
 

Что-то слышится родное 

В долгих песнях ямщика: 

То разгулье удалое, 

То сердечная тоска... 
 

Ни огня, ни черной хаты, 

Глушь и снег... Навстречу мне 

Только версты полосаты 

Попадаются одне... 
 

Скучно, грустно... Завтра, Нина, 

Завтра к милой возвратясь, 

Я забудусь у камина, 

Загляжусь не наглядясь. 
 

Звучно стрелка часовая 

Мерный круг свой совершит, 

И, докучных удаляя, 

Полночь нас не разлучит. 

 

Грустно, Нина: путь мой скучен, 

Дремля смолкнул мой ямщик, 

Колокольчик однозвучен, 

Отуманен лунный лик. 
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* * * 

 

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. 

 

 

 * * * 

 

Опрятней модного паркета 

Блистает речка, льдом одета. 

Мальчишек радостный народ 

Коньками звучно режет лед; 

На красных лапках гусь тяжелый, 

Задумав плыть по лону вод, 

Ступает бережно на лед, 

Скользит и падает; веселый 

Мелькает, вьется первый снег, 

Звездами падая на брег. 
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* * * 

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетется рысью как-нибудь; 

Бразды пушистые взрывая, 

Летит кибитка удалая; 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

Вот бегает дворовый мальчик, 

В салазки жучку посадив, 

Себя в коня преобразив; 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно, 

А мать грозит ему в окно… 
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ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

 

* * * 

 

Яркий снег сиял в долине, – 

Снег растаял и ушел; 

Вешний злак блестит в долине, – 

Злак увянет и уйдет. 

Но который век белеет 

Там, на высях снеговых? 

А заря и ныне сеет 

Розы свежие на них!.. 
 

* * * 
 

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. 
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Декабрьское утро 

 

На небе месяц – и ночная 

Еще не тронулася тень, 

Царит себе, не сознавая, 

Что вот уж встрепенулся день, – 

Что хоть лениво и несмело 

Луч возникает за лучом, 

А небо так еще всецело 

Ночным сияет торжеством. 

Но не пройдет двух-трех мгновений, 

Ночь испарится над землей, 

И в полном блеске проявлений 

Вдруг нас охватит мир дневной... 

 

 

С чужой стороны 

 

На севере мрачном, на дикой скале 

Кедр одинокий под снегом белеет, 

И сладко заснул он в инистой мгле, 

И сон его вьюга лелеет. 

 

Про юную пальму всё снится ему, 

Что в дальних пределах Востока, 

Под пламенным небом, на знойном холму 

Стоит и цветёт, одинока… 
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НИКОЛАЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ  НЕКРАСОВ 

 

Снежок 

 

Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В холодное стекло. 

Где летом пели зяблики, 

Сегодня - посмотри! - 

Как розовые яблоки, 

На ветках снегири. 

Снежок изрезан лыжами, 

Как мел, скрипуч и сух, 

И ловит кошка рыжая 

Веселых белых мух. 

 

Мороз-воевода 
  

….Не ветер бушует над бором, 

Не с гор побежали ручьи, 

Мороз-воевода дозором 

Обходит владенья свои. 
 

Глядит — хорошо ли метели 

Лесные тропы занесли, 

И нет ли где трещины, щели, 

И нет ли где голой земли? 
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Пушисты ли сосен вершины, 

Красив ли узор на дубах? 

И крепко ли скованы льдины 

В великих и малых водах? 

 

Идет — по деревьям шагает, 

Трещит по замерзлой воде, 

И яркое солнце играет 

В косматой его бороде. 

 

Забравшись на сосну большую, 

По веточкам палицей бьет 

И сам про себя удалую, 

Хвастливую песню поет: 

 

«…Метели, снега и туманы 

Покорны морозу всегда, 

Пойду на моря-окияны — 

Построю дворцы изо льда. 

 

Задумаю — реки большие 

Надолго упрячу под гнет, 

Построю мосты ледяные, 

Каких не построит народ. 

 

Где быстрые, шумные воды 

Недавно свободно текли — 

Сегодня прошли пешеходы, 

Обозы с товаром прошли. 
 

Богат я, казны не считаю, 

А все не скудеет добро 
 

Я царство мое убираю 

В алмазы, жемчуг, серебро…» 
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ИВАН  ЗАХАРОВИЧ  СУРИКОВ 

 

Зима 

 

Белый снег, пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

 

И под утро снегом 

Поле забелело, 

Точно пеленою 

Всё его одело. 

 

Тёмный лес что шапкой 

Принакрылся чудной 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно... 

 

Божьи дни коротки, 

Солнце светит мало, 

Вот пришли морозцы — 

И зима настала... 
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АФАНАСИЙ  АФАНАСЬЕВИЧ  ФЕТ 

 

* * * 

Чудная картина, 

Как ты мне родна: 

Белая равнина, 

Полная луна, 

Свет небес высоких, 

И блестящий снег, 

И саней далеких 

Одинокий бег. 

 

 

* * * 

Печальная береза 

У моего окна, 

И прихотью мороза 

Разубрана она. 
 

Как гроздья винограда, 

Ветвей концы висят, — 

И радостен для взгляда 

Весь траурный наряд. 
 

Люблю игру денницы 

Я замечать на ней, 

И жаль мне, если птицы 

Стряхнут красу ветвей. 
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* * * 

 

Мама! Глянь-ка из окошка — 

Знать, вчера недаром кошка 

Умывала нос: 

Грязи нет, весь двор одело, 

Посветлело, побелело, — 

Видно, есть мороз. 
 

Неколючий, светло-синий 

По ветвям развешан иней, — 

Погляди хоть ты! 

Словно кто-то тороватый 

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!» 
 

 

* * * 

Снег  да снежные узоры, 

В поле — вьюги, разговоры, 

Холод, полутьма. 

День, коньки, гора, салазки, 

Вечер — бабушкины сказки... 

Вот она — зима! 
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* * * 

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. 
 

 

* * * 

Кот поёт, глаза прищуря, 

Мальчик дремлет на ковре, 

На дворе играет буря, 

Ветер свищет на дворе. 
 

«Полно тут тебе валяться, 

Спрячь игрушки да вставай! 

Подойди ко мне прощаться, 

Да и спать себе ступай». 
 

Мальчик встал. А кот глазами 

Поводил и все поет; 

В окна снег валит клоками, 

Буря свищет у ворот. 
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ВАЛЕРИЙ  ЯКОВЛЕВИЧ  БРЮСОВ 

 

* * * 

Серебро, огни и блёстки 

Серебро, огни и блестки,- 

Целый мир из серебра! 

В жемчугах горят березки, 

Чёрно-голые вчера. 

Это — область чьей-то грёзы, 

Это — призраки и сны! 

Все предметы старой прозы 

Волшебством озарены. 

Экипажи, пешеходы, 

На лазури белый дым. 

Жизнь людей и жизнь природы 

Полны новым и святым. 

Воплощение мечтаний, 

Жизни с грёзою игра, 

Этот мир очарований, 

Этот мир из серебра! 

 

* * * 

Холод ночи; смёрзлись лужи; 

Белый снег запорошил. 

Но в дыханьи злобной стужи 

Чую волю вешних сил. 

Завтра, завтра солнце встанет, 

Побегут в ручьях снега, 

И весна с улыбкой взглянет 

На бессильного врага! 
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ИВАН  АЛЕКСЕЕВИЧ  БУНИН 

 

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. 

 

 

Хризантемы 

 

На окне, серебряном от инея, 

За ночь хризантемы расцвели. 

В верхних стёклах — небо ярко-синее 

И застреха в снеговой пыли. 

Всходит солнце, бодрое от холода, 

Золотится отблеском окно. 

Утро тихо, радостно и молодо, 

Белым снегом всё запушено. 
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СЕРГЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ  ЕСЕНИН 

 

* * * 

Поёт зима — аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далёкую 

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 рёвом бешеным 

Стучит по ставням свешенным 

И злится всё сильней. 
 

И дремлют пташки нежные 

Под эти вихри снежные 

У мёрзлого окна. 

И снится им прекрасная, 

В улыбках солнца ясная 

Красавица весна. 
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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. 
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САМУИЛ   ЯКОВЛЕВИЧ  МАРШАК 

 

Декабрь  

 

В декабре, в декабре  

Все деревья в серебре.  

Нашу речку, словно в сказке,  

За ночь вымостил мороз,  

Обновил коньки, салазки,  

Елку из лесу принес.  

 

Елка плакала сначала  

От домашнего тепла.  

Утром плакать перестала,  

Задышала, ожила.  

Чуть дрожат ее иголки,  

На ветвях огни зажглись.  

 

Как по лесенке, по елке  

Огоньки взбегают ввысь.  

Блещут золотом хлопушки,  

Серебром звезду зажег  

Добежавший до верхушки  

Самый смелый огонек.  

 

Год прошел, как день вчерашний.  

Над Москвою в этот час  

Бьют часы Кремлевской башни  

Свой салют - двенадцать раз.  
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Январь  

 

Открываем календарь -  

Начинается январь.  

В январе, в январе  

Много снегу во дворе.  

 

Снег - на крыше, на крылечке.  

Солнце в небе голубом.  

В нашем доме топят печки,  

В небо дым идет столбом.  

 

 

* * * 

 

Как поработала зима!  

Какая ровная кайма,  

Не нарушая очертаний,  

Легла на кровли стройных зданий.  

 

Вокруг белеющих прудов —  

Кусты в пушистых полушубках.  

И проволока проводов  

Таится в белоснежных трубках.  

 

Снежинки падали с небес  

В таком случайном беспорядке, 

А улеглись постелью гладкой  

И строго окаймили лес. 
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Зимняя луна 

 

В начале ночи озарилась  

Небес далеких сторона.  

Луна над холодом явилась,  

Над зимним сумраком — луна.  

Неслышным ветром закачало  

Рой бескрылых мотыльков…  

Но вот опять луна упала,  

Как чайка, в пену облаков. 

 

 

Вьюга 

 

Вьюга снежная, пурга,  

Напряди нам пряжи,  

Взбей пушистые снега,  

Словно пух лебяжий.  

Вы, проворные ткачи —  

Вихри и метели,  

Дайте радужной парчи  

Для косматых елей.  

Потрудись, кузнец-мороз,  

Скуй ты нам сегодня  

Ожерелье для берез  

К ночи новогодней! 
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* * * 

 

Текла, извивалась, блестела  

Река меж зеленых лугов.  

А стала недвижной и белой,  

Чуть-чуть голубее снегов. 

 

Она покорилась оковам.  

Не знаешь, бежит ли вода  

Под белым волнистым покровом  

И верстами крепкого льда. 

 

Чернеют прибрежные ивы,  

Из снега торчат тростники,  

Едва намечая извивы  

Пропавшей под снегом реки. 

 

Лишь где-нибудь в проруби зыбко 

 Играет и дышит вода,  

И в ней краснопёрая рыбка  

Блеснет чешуей иногда. 
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АГНИЯ   ЛЬВОВНА  БАРТО 

 

* * * 

Дело было в январе,  

Стояла ёлка на горе,  

А возле этой ёлки  

Бродили злые волки.  

 

Вот как-то раз  

Ночной порой,  

Когда в лесу так тихо,  

Встречают волка под горой  

Зайчата и зайчиха.  

 

Кому охота в Новый год  

Попасться в лапы волку!  

Зайчата бросились вперёд  

И прыгнули на ёлку.  

 

Они прижали ушки,  

Повисли, как игрушки.  

Десять маленьких зайчат  

Висят на ёлке и молчат -  

Обманули волка.  

Дело было в январе -  

Подумал он, что на горе  

Украшенная ёлка.  
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В защиту Деда Мороза 

 

Мой брат (меня он перерос) 

Доводит всех до слёз. 

Он мне сказал, что Дед Мороз 

Совсем не Дед Мороз! 

Он мне сказал: 

- В него не верь! - 

Но тут сама 

Открылась дверь, 

И вдруг я вижу - 

Входит дед. 

 

Он с бородой, 

В тулуп одет. 

Тулуп до самых пят! 

Он говорит: 

- А ёлка где? 

А дети разве спят? 

 

С большим серебряным 

Мешком 

Стоит 

Осыпанный снежком, 

В пушистой шапке 

Дед, 

А старший брат 

Твердит тайком: 

- Да это наш сосед! 

Как ты не видишь: нос похож! 

И руки, и спина! 

 

Я отвечаю: - Ну и что ж! 

А ты на бабушку похож, 

Но ты же не она!  
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Всё нет зимы 
 
Ночью снятся нам сугробы.  

Ночью с гор несёмся мы…  

Покатайся тут попробуй —  

До сих пор всё нет зимы!  

Я чинить умею сани,  

Снега сделать не могу,  

А у нас по расписанью 

Завтра игры на снегу.  

Всё готово для пробега,  

Не хватает только… снега! 

 
 

* * * 

 
Я знаю, что надо придумать, 

Чтоб не было больше зимы, 

Чтоб вместо высоких сугробов 

Вокруг зеленели холмы. 

 

Смотрю я в стекляшку 

Зелёного цвета, 

И сразу зима 

Превращается в лето. 
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ВАЛЕНТИН  ДМИТРИЕВИЧ  БЕРЕСТОВ 
 

* * * 

— Для кого поёшь, пурга, 

В серебристые рога? 

— Для малюток-медвежат, 

Что в берлоге крепко спят. 

 

Гололедица 
 

Не идётся и не едется, 

Потому что гололедица. 

Но зато отлично падается! 

Почему ж никто не радуется?! 
 

Мороз 
 

«Бураны, вьюги и метели… 

Как много с ними канители, 

Как много шума, толкотни! 

Как надоели мне они!» - 

Так проворчал мороз угрюмый, 

И речку лед сковал без шума, 

Деревья скрыла седина, 

И наступила тишина. 
 

Снегопад 

День настал. 

И вдруг стемнело. 

Свет зажгли. Глядим в окно. 

Снег ложится белый-белый. 

Отчего же так темно? 
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МИХАИЛ  ДАВИДОВИЧ  ЯСНОВ 

 

А вот и нет! 

 

Зимой, когда мороз и гололёд,  

В большой берлоге спал большой….  

(медведь)  

А вот и нет! В мороз и гололедицу  

Спала в берлоге бурая….  

(медведица) 

 А вот и нет! Зато, урча спросонок,  

Здесь нежился пушистый….  

(медвежонок)  

А вот и нет!   Он убежал в леса.  

Спала в берлоге рыжая….  

(лиса)  

А вот и нет! Лисе и в норке спится. 

Здесь ночевала серая….  

(волчица) 

 А вот и нет! Волчица по тропинке 

Пошла взглянуть, как спят в берлоге….  

(свинки) 

 

А вот и нет! Им у хозяйки сладко. 

Дремала здесь весёлая….  

(лошадка) 

 А вот и нет! Она в конюшне спит.  

В берлоге зимовала рыба….  

(кит) 

 А вот и нет!  
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Её там нет как нет!  

В большой берлоге спал большой поэт! 

И впрямь, поэта было слишком много –  

Его могла вместить одна берлога. 

Не норка, не скворечник, не дупло –  

Берлога, где уютно и тепло, 

И если только лапу не сосать –  

Здесь столько книжек можно написать 

 

 

Бурое и белое 

 

Зимой уснули до поры 

Низины и пригорки. 

Спит бурундук. 

Молчат бобры. 

Покой в барсучьей норке. 

 

Ручей под снегом полужив. 

А здесь, в берлоге, сухо: 

Спит медвежонок, 

Положив 

Опавший лист под ухо. 

 

Где рос бурьян - 

Буран кружит 

Над полем и дорогой 

И белой лапой шебаршит 

Над бурою берлогой. 
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Зимняя ночь 

 

Сегодня уже не вчера, а сегодня, 

И ночь всё темнее и всё новогодней, 

И всё бесконечней, таинственней жизнь, 

И ёлка погасла, 

А звёзды – зажглись. 

Во сне воробей за окном зачирикал. 

Начало каникул! Начало каникул! 

И медленный день, 

И летящая ночь, 

И книга, с которой расстаться невмочь. 

Позёмка меж голых кустов хороводит. 

Я чувствую: что-то во мне происходит. 

Но что происходит? 

Понять не могу. 

И тают слова, как деревья в снегу. 

 

 

Ёлочный базар 

 

Ветер свищет, ветер пляшет 

Над замёрзшею толпой. 

Ёлка в клетке лапкой машет: 

— Забери меня с собой! 

Ёлке, маленькой и слабой, 

Холод вроде нипочём… 

Мы сюда приходим с папой, 

Как в зелёный детский дом. 

Отвели её в сторонку, 
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Чтоб не мёрзла на ветру. 

Я колючую сестрёнку 

Смело на руки беру. 

Свищет ветер в снежном парке, 

По сугробам — не пройдёшь… 

Дома ёлку ждут подарки: 

Фонари! 

Хлопушки! 

Дождь! 

 

Новый год 

  

С Новым годом! С новым годом! 

Ёлка пахнет спиртом, йодом – 

я в компрессе, я в кровати,  

я, как ёлка, в белой вате.  

Тихо крутится пластинка,  

вот тебе и праздник: свинка.  

Свинка в самый Новый год – 

не везёт! 

Грустно смотрятся с подушки 

новогодние игрушки.  

Робко делает попытки 

мандарин сорваться с нитки.  

Птица крылышком картонным 

машет в сумраке зелёном.  

И горит совсем ничей 

свет свечей. 
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Но зато за дверью самой 

ходят-бродят папа с мамой,  

и звенят бокалы тонко,  

и спешит ко мне сестрёнка… 

Всё спокойно. Всё знакомо.  

Возле. Близко. Рядом. Дома.  

И в кроватке кот со мной.  

Всё в порядке:  

я – больной! 

 

После праздника 

 

Фонари, шары, снежинки, 

Дождь, подсвечник на пружинке, 

Серпантин и конфетти — 

Всё в коробке, 

Взаперти. 

Звёзды, бусы и хлопушки — 

Всё в чулане! 

Все игрушки! 

Дверь закрыли на запор, 

Ёлку вынесли во двор. 

Ёлка старая, больная, 

Ёлка стынет у сарая. 

Ни кустов кругом, ни леса, 

Ни звериной стёжки… 

У неё иголки лезут, 

Словно шерсть у кошки. 

Ветер ниточки ветвей 

Раскачал до скрипа. 
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И никто не скажет ей: 

«Бабушка, спасибо!..» 

Только Мурка из подвала 

К ней погреться прибежала, 

И под елью 

Мурочка 

Села, 

Как Снегурочка. 

 

 

 

 

МАРИНА  ЯКОВЛЕВНА БОРОДИЦКАЯ 

 

 

Новогодняя считалка 

 

Один, два, три, четыре, 

Пахнет ёлкою в квартире. 

Три, четыре, пять и шесть - 

Не заставят кашу есть. 

Пять, шесть, семь, восемь - 

На пирог сегодня просим, 

Потому что - девять, десять - 

Мама с папой тесто месят! 

 

  



 

35 

 

В школу 

  

Темно. Декабрь. Семь утра. 

Кричит будильник: "Эй! Пора!" 

...Декабрьским утром, в семь часов, 

Я дверь закрою на засов, 

Чтоб в этот час, почти ночной, 

Мой сон побыл еще со мной. 

Я сон подушкой придавлю: 

Я так, я так его люблю! 

Запрусь, закроюсь - не найдут, 

Сожмусь, зароюсь - обойдут, 

Хоть ты тут разорвись, звоня, 

Хоть мир обрушься - нет меня!!! 

...Но через час, как через год, 

Я выбегаю из ворот: 

Мне этот день уже знаком, 

Он у меня под каблуком 

Морозным голосом поет 

И стелет быстрый, длинный лед, - 

И я скольжу, и я скачу, 

И этот день прожить хочу!  

 

Новый год 

 

 Ты ждёшь: когда же он придёт? 

Проснёшься на заре, 

Всё - как всегда, а Новый год 

Давно уж на дворе! 

Всё так же с ёлкиных ветвей 
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Стекает мишура, 

И красный мяч блестит под ней, 

Подаренный вчера… 

Но за ночь выпавший снежок 

Ещё так ровно-бел, 

И прошлогодний пирожок 

Ещё не зачерствел!  

 

Скороговорки у снежной горки 

 

Егор 

Все кричат Егорке: 

— Скатывайся с горки! 

— Да уж больно высока, 

Не отбить бы мне бока! 

 

Ванька 

Ванька весь как снежный ком, 

Снеговик снеговиком! 

Что ж мы Ваньку-то валяем — 

Двор без снега оставляем?! 

 

Катенька 

— Наша горка не крутая. 

Хочешь, Катя, покатаю? 

— Ой, нет, 

Не могу, 

Я от снега берегу 

Шубку с капюшоном, 

Шапочку с помпоном, 
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Рукавички новые, 

Белые, пуховые, 

Модный шарфик с бахромой, — 

Я пешком пойду домой! 

 

Куча мала 

Как под горкой, под горушкой — 

Друг на дружке, друг под дружкой — 

       Чьи-то саночки трещат, 

       Чьи-то валенки торчат, 

       Чьи-то бабушки гурьбою 

       Мчат распутывать внучат.  

 

 

Зима началась 

 

Мороз-Мороз-Морозко 

Зовет на зимний пир! 

Мы скачем у киоска 

И дуем на пломбир. 
 

А на рябине снова 

Толпятся снегири: 

— Мне ягодно-фруктовое! 

— Мне порцию! 

— Мне три! 
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Сугроб 
 

Мы по снегу  - топ!  топ! 

На дороге сугроб: 

В трех топ-топах от порога 

За ночь выросла берлога 
 

Мы к берлоге – топ! топ! 

Мы лопатой – коп! коп! 
 

А в берлоге – тише! тише! -  

Спит машина дяди Миши. 

 

 

 

ГРИГОРИЙ  МИХАЙЛОВИЧ  КРУЖКОВ 

 

* * * 

За окном зима идет, 

Происходит холод. 

Словно белый слон идет, 

Дует в сильный хобот. 

Удивительно, что снег 

Столько выпадает, 

Что на много человек 

Всем его хватает. 
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АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ ГИВАРГИЗОВ 

 

* * * 

Воскресенье. Аня на горке. 

Ей купили красные лыжи, 

и она пришла покататься, 

ведь сказали, что будет снег... 

Аня верила Гидрометцентру 

(это папа всегда смеялся), 

Аня верила в Деда Мороза, 

Аня верила, а теперь... 

 

* * * 

Собака с четырьмя ушами 

(а потому что два у шапки) 

не может ухо почесать 

(своё, которое под шапкой). 

Да и ботинком неудобно 

(а как по соли без ботинок). 

Скорей бы кончилась прогулка! 

Скорей бы ухо почесать! 

 

 

На крайнем севере 

 

Мыши, которые живут на севере, 

носят оленьи шубы и шапки. 

Оленьи унты — на задние лапки 

и на передние лапки. 

Носки из собачьей шерсти. 
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А если вьюга, шарфом 

закрывают от ветра нос. 

В общем, сразу не разберёшь, 

где там мышь, а где эскимос. 

Поэтому и кошки на севере 

нападают на эскимосов. 

 

 

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ  УСАЧЁВ  

 

Откуда приходит новый год? 

 

Новый год слетает с неба? 

Или из лесу идёт? 

Или из сугроба снега 

К нам приходит новый год? 

Он, наверно, жил снежинкой 

На какой-нибудь звезде 

Или прятался пушинкой 

У Мороза в бороде? 

Спать залез он в холодильник 

Или к белочке в дупло... 

Или в старенький будильник 

Он забрался под стекло? 

Но всегда бывает чудо: 

На часах двенадцать бьёт... 

И неведомо откуда 

К нам приходит Новый год! 
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Новогоднее поздравление снеговика 
 

Снеговик письмо шлёт другу: 

"Я тебе желаю вьюгу... 

Чтоб метель весь год мела... 

Льда, сугробов, снежных горок 

И морозов минус сорок... 

И душевного тепла!" 

 

Юг 

 

На Севере дальнем,  

В краю вечных вьюг,  

Вы только представьте,  

Есть тоже свой Юг. 
 

И к югу от полюса,  

На берегу,  

Моржи, загорая,  

Лежат на снегу. 
 

И морж говорит 

Утомленной подруге:  

- Неплохо, но все-таки 

Жарко на юге. 
 

А та, разомлев,  

Отвечает с трудом:  

- Достань-ка бутылочку колы 

Со льдом!  
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Шуба 
 

По двору шагала Шуба.  

На дворе была зима.  

Это выглядело глупо… 

Так как Шуба шла сама. 
 

Шуба шустро так шагала 

И подолом снег мела - 

То ли просто так гуляла,  

То ли из дому ушла. 
 

Но сама шагала шуба,  

Независимо и смело… 

Это значит, снова Люба 

Шубу мамину надела.  
 

Нету зимних слов на «Ц».  

Но слова есть с «Ц» в конце:  

КонькобежеЦ, холодеЦ… 

Кто продолжит – молодеЦ!  

 

Аквариум 
 

Сделал Мороз  

Новогоднее чудо:  

Аквариум зимний 

Из нашего пруда!  

За ночь одну 

Застеклил его льдом… 

Жалко, что рыбок 

Видно с трудом!  
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Валенки и варежки 

 

Валенки,  

        полные снега,  

Варежки,  

        полные снега 

… Вот что бывает,  

        если в сугроб 

Прыгаешь смело с разбега.  

 

Дед Мороз 

 

Здравствуй, дедушка Мороз!  

Ты, наверное, замерз:  

День ходил по городу,  

Отморозил бороду... 

Нос клади на батарею.  

Я сейчас тебя погрею!  

 

* * * 

 

Лежат у нас в коробке  

Волшебные игрушки:  

Серебряные звезды,  

Гирлянды и хлопушки.  

Мы елку украшали.  

Я встал на табуретку  

И три шара хрустальных  

Повесил сам на ветку. 
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Ежиный Новый год 

 

Вот беда!  

Под Новый год 

Ёжик стукнулся об лед. 

Мама бедному ежонку 

Принесла скорей зеленку… 

И теперь  

    – в зеленке –  

          Ёж 

Сам на ёлочку похож! 

 

Медведь 

 

Как медведю спится 

В Новый год?  

Что медведю снится?  

Свежий мед. 

 

То одну он лапу 

Сунет в пасть,  

То другую лапу 

Лижет всласть. 

 

Из берлоги слышен 

Громкий храп… 

Жалко, что у мишки 

Мало лап.  


