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ОДНАЖДЫ В МОРОЗНЫЙ ДЕНЬ… 
 
(Сборник зимних стихов для детей 5-10 лет) 
 
 
Зимняя история 
 
Жил на Севере Мишутка 
И однажды, услыхав, 
Что Мороз, злясь не на шутку, 
Вдруг лишил Улыбку прав, 
Он слепил снежок холодный, 
Жар в него вдохнул и жизнь, 
Улыбнулся – «Превосходно!» – 
И снежок подбросил ввысь. 
 
Тот, зависнув на минутку, 
Сердцем светел, телом бел, 
Вдаль с улыбкой от Мишутки 
К людям бодро полетел. 
 
На Чукотку, на Камчатку, 
И в Сибирь, и на Урал – 
Он по всей стране, ребятки, 
Всем улыбки раздавал. 
 
Он ложился первым снегом 
На дороги, на дома, 
И душа у человека 
Пела вслух – «Привет, зима!» 
 
И снежинкой он пушистой 
Щекотал подмёрзший нос 
И за ворот лез ершисто, 
Вызывая смех до слёз. 
 
На поля ложился ватой, 
Застывал на реках льдом – 
Люд на лыжи встал ватагой, 
Заскрипел по льду коньком. 
 
Даже было и такое, 
Что бесстрашные мужи́ 
В прорубь лезли с головою, 
Их теперь зовут – «моржи». 
 
И Мороз, нахмурив брови, 
Понял – холод не беда. 
Дух людей, как у героев, 
Закаляют холода. 
 



Он, колючий по природе, 
Полюбил земной народ – 
К нам с подарками приходит 
И с Улыбкой каждый год. 
 
А Мишутка, белый Мишка, 
До сих пор жив и здоров… 
 
- Эй, лови от нас коврижку 
И сто тысяч добрых слов! 
 
 
Зимний сезон 
 
Открывается сезон! 
Конько-лыжный марафон! 
Приготовились! На старт! 
С декабря бежим по март! 
 
Кто зимой с коньков не слазит, 
Кто трамбует лыжный след, 
Тот к простудам и к заразе 
Множит свой иммунитет! 
 
Если нравится хоккей, 
С клюшкой выходи скорей! 
Если телом закалён, 
Прыгай в прорубь! 
 
Слышу стон, 
Слышу жалобные вопли, 
Барабанный стук зубов, 
Вижу слёзы, 
Вижу сопли, 
Сто пилюль от докторов! 
 
Стоп! 
Себя возьмите в руки, 
Улыбнитесь просто так 
И под радостные звуки 
Сделайте свой первый шаг! 
 
А потом второй и третий – 
Вам понравится! Вперёд! 
Хорошо, что есть на Свете 
И мороз, и снег, и лёд! 
 
 
По скользкой дорожке… 
 
Изо рта идёт парок, 
Снег примят, блестит ледок, 
А Иван, проспав привычно, 
Мчится в школу на урок. 



 
Вдруг нога взлетает вверх, 
Поскользнулся, как на грех, 
И, на спину приземлившись, 
Слышит чей-то едкий смех. 
 
Огляделся – никого… 
Снеговик с метлой… Ведро 
На башке и нос-морковка… 
И… смеётся?.. Он?.. Ого! 
 
- Эй! – Кричит ему Иван, – 
Над людьми смеяться – срам! 
Погоди! Сейчас по носу, 
Чтоб учтивым стал, как дам! 
 
Размахнулся кулаком, 
Да как треснул в нос, 
Рывком 
Выхватил метлу и сверху 
По ведру – бамс! 
 
Кувырком 
Покатился снеговик, 
Но, поднявшись через миг 
И легко схватив Ивана, 
Стал трясти за воротник. 
 
- Паренёк, ты что?.. Очнись! 
 
А Иван: 
- Пусти! Эй! Брысь! 
 
Снеговик: 
- Я школьный дворник! 
Успокойся! Не дерись! 
 
И Иван воскликнул: 
- Ой! 
И встряхнул он головой… 
- Извините! Показалось! 
И направился домой… 
 
- Да куда ж ты, паренёк?.. 
Развернись! Марш на урок! 
Вот что значит торопиться… 
Пробуждайся в нужный срок! 
 
 
Бодрое утро 
 
Весёлая Ульяна, 
Поднявшись утром рано, 
Водичкой из-под крана 



Лицо своё бодрит. 
 
И в зеркало кривляясь, 
Косит глаза, как заяц, 
И, глупо улыбаясь, 
Ушами шевелит. 
 
И прыгает на кухню, 
Где каша с маслом пухнет. 
Её сиюминутно 
Съедает без следа. 
 
И в сто одёжек шустро 
Одевшись, как капуста, 
Бежит по снегу… 
 
Чувства 
Искрятся!.. Красота! 
 
А в садике Ульяну 
Ждёт Дед Мороз с баяном, 
С подарком, с балаганом. 
 
Без этого – Ай-яй! – 
Не встала бы так рано, 
Не брызгалась под краном… 
 
Так любит спать Ульяна, 
Из пушки хоть стреляй! 
 
 
Медведь в начале зимы 
 
Взял Медведь ножовку, 
Взял топор и лом 
И расчистил ловко 
Снежный бурелом. 
 
Всех собрав зверяток, 
Огласил указ – 
«Год был очень сладок! 
Поздравляю вас!» 
 
Сам себя измерил – 
Рост, объём и вес… 
«Не пролажу в двери! 
Кто так много ест?» 
 
Оторвал, зевая, 
Лист календаря 
И вздохнул, читая, – 
«Праздник… Декабря…» 
 
Утеплил берлогу 



Ветками сосны… 
Лёг лицом к порогу – 
«Высплюсь до весны!» 
 
 
Однажды в морозный день 
 
Вовка взял коловорот, 
Пробурил на речке лёд, 
Скинул шубу и с разбега 
Прыгнул в воду… 
 
- Глянь, плывёт! – 
Говорит Моржу Тюлень. 
 
Морж в ответ: 
- Ему не лень 
И не холодно… Не то что 
Друг его – лежит, как пень! 
Проложив к матрасу трассу, 
До вечернего спит часа, 
А потом спит до утра, 
Как тюлень! Как ты! Ха-ха! 
 
- Фыр! – Тюлень наморщил нос, – 
Если б не кусал мороз, 
Не дремал бы я в сугробе, 
Согревая жиром торс. 
 
Усмехнулся мудрый Морж: 
- Спишь, согреться чтобы?.. Ложь! 
Ты ленивый от природы – 
Даром шагу не шагнёшь! 
Но от лени только вред! 
Чтоб здоровым жить сто лет, 
Согревай себя движеньем! 
 
Морж нырнул за Вовкой вслед… 
 
Ну, а ты в мороз, малыш, 
Чтоб согреться, тоже спишь? 
Выбегай скорей на воздух 
И не слазь с коньков и лыж! 
 
 
Утро в зимнем саду 
 
Зимним утром выйдя в сад, 
Удивлённый бросил взгляд 
На черёмуховый куст – 
Ягоды, хоть не арбуз, 
Но размером с мой кулак, 
Вдруг созрели… 
 



Тихий шаг 
Сделал я… Скрипучий снег 
Выдал – ходит человек. 
 
Ах!.. Боялся неспроста – 
Ягоды, взлетев с куста, 
Понеслись на свет зари… 
С красной грудью снегири. 
 
 
Горка 
 
Радостный Егорка 
Покатился с горки, 
Санки быстро понеслись, 
Полетел он с криком вниз 
Словно на ракете – 
Разбегайтесь, дети! 
 
Отскочили в стороны 
Воробьи и во́роны, 
Зайчики и белочки, 
Мальчики и девочки, 
Облетели с ёлки 
Шишки да иголки. 
 
Ой!.. 
Стоит Матрёшка 
Посреди дорожки, 
У неё ни ног, ни рук, 
А в глазах большой испуг – 
Ей навстречу с горки 
Катится Егорка. 
 
Кто спасёт игрушку? 
Ну, и заварушка! 
Санки мчатся прямо в лоб, 
Ей бы спрятаться в сугроб, 
Откатиться к ёлке… 
 
Дети в страхе смолкли. 
 
Вдруг Егорка с санок – прыг! 
Санки в сторону – в тупик! 
Больше нет от них угрозы, 
Только блики от полозьев 
Бьют в глаза… 
Матрёшка 
Щурится немножко! 
 
Дети радуются громко! 
 
Подождите! 
Где Егорка?.. 



Влево, вправо посмотрели – 
Он лежит под веткой ели, 
Шишка впилась в лоб, как клещ, 
Но улыбка – шире плеч! 
 
 
Маруся и Мороз 
 
У окна сидит Маруся, 
За окном скрипит Мороз. 
Выходить Маруся трусит – 
Вдруг Мороз вопьётся в нос? 
Ущипнёт её за щёки, 
Пальцы больно прищемит… 
 
Что?.. 
Гулять?.. 
Маруся в шоке! 
У неё печальный вид! 
 
– Пожалей меня, бабуся! 
Печку жарко растопи! 
 
– Растоплю!.. Дрова, Маруся, 
Принеси, охапки три! 
 
Что ж?.. 
Укутавшись, как кукла, 
За дровами понеслась… 
 
– Принесла! 
 
Бабуся: 
– Ух ты! 
Спички кончились вчерась! 
 
И Маруся снова в сени, 
На крыльцо, в ближайший дом… 
 
– Помогите нам, соседи! 
Дайте спичек!.. 
 
И бегом 
Коробок несёт бабусе… 
 
– Ох, Маруся, там в углу 
Есть ведёрко, что под мусор, 
Печку вычисти, 
Золу 
В огород снеси 
И, кстати, 
В проруби достань воды – 
Глянь, весь пол затоптан в хате, 
За собой затри следы. 



 
И бежит Маруся снова 
По морозу в огород… 
Раскраснелась и готова 
Шубу снять, стекает пот. 
 
А бабуся: 
– Печку надо?.. 
 
И бросает хитрый взор. 
 
– Нет! Мороз мне не преграда! 
Я играть пойду во двор! 
 
 
Воробьи 
 
Снег, мороз, холодный ветер… 
И несладко так на Свете, 
Что дворовый даже пёс 
Свой не высунет и хвост! 
 
Замерзают нос и ушки, 
Но пшено несёт к кормушке 
Лёшик, мальчик лет пяти… 
Угощайтесь воробьи! 
 
Приглашение услышав, 
Воробьи – вжик! – из-под крыши 
И клюют, клюют пшено – 
Очень вкусное оно! 
 
Смотрит восхищённо Лёшик, 
Отряхнув пшено с ладошек – 
Как приятно, что он сам 
Корм приносит воробьям! 
 
 
Пингвины 
 
Там, где вечный снег и льдины 
Образуют материк, 
С гор катаются пингвины 
Под весёлый дружный крик. 
 
Сильный ветер им не страшен 
И мороз не холодит, 
И ни насморк, и ни кашель 
Не берёт их… 
 
Синий кит 
Им рассказывает басни 
Про экватор и жару, 
Про животных разной масти, 



Красок пёструю игру… 
 
Говорит пингвин пингвину – 
«Едем в дальние края! 
Если сесть киту на спину, 
Доберёмся за три дня!» 
 
Вот и Африка, и джунгли, 
Солнце, дикая жара… 
Ходят люди, словно угли, 
Загоревшие… 
Зверья 
И растений миллионы 
Разных видов и мастей… 
 
И пингвинов удивлённых 
Все встречают как гостей – 
Угощают их папайей, 
И бананом, и хурмой… 
 
Где же снег?.. 
Где льды без края? 
Нет, поехали домой! 
 
И пингвины снова дома – 
В царстве льдов, снегов, ветров… 
Пусть их дом и не хоромы, 
Лучше он чужих Миров! 
 
 
Скользкий лёд 
 
Внучка бабушку ведёт, 
Взяв её под руку – 
 
«Под ногами скользкий лёд! 
Осторожно! Ну-ка!» – 
Внучка знающе твердит, 
Словно воспитатель. 
 
«Упадёшь, всё заболит! 
Я твой поддержатель! 
Ноги я твои сейчас, 
И глаза, и...» 
 
Опа-а! 
Поскользнулась внучка – 
Р-раз! 
Шлёпнулась на попу! 
 
«Эх ты, горюшко моё! 
Не ушиблась, внучка? 
Под ногами скользкий лёд, 
Дай бабуле ручку!» 



 
 
Хоккей 
 
Под коньками лёд скрипит, 
Шайба бешено летит, 
Ждёт вратарь, закрыл ворота, 
Грудь подставив, словно щит. 
 
Руки в стороны развёл, 
Ноги тоже… 
Вот и гол! 
 
Все смеются – ну, дела! 
А вратарь льёт слёзы – «А-а-а!» 
 
- Ты ловить поставлен шайбу! 
 
- Я-то думал – игрока-а-а! 
 
 
Острые ощущения 
 
Почему бежит щенок, 
Так сказать, без задних ног? 
Почему визгливо лает 
И до косточек продрог? 
 
Потому что мы вдвоём 
Окунулись в водоём! 
Дело было на Крещенье… 
 
Нет, щенок не стал «моржём», 
А вот я купанью рад – 
Рот скривился, дикий взгляд, 
И застыл, как изваянье, 
Ни вперёд и ни назад… 
 
Мир искрится в каплях брызг, 
Весь дрожу, как жёлтый лист… 
 
В результате процедуры 
Телом здрав и духом чист! 
 
Закаляться надо с детства 
Под воздействием воды, 
Для здоровья лучше средства 
Нам, ребята, не найти!  
 
 
Каток 
 
Ваня выехал на лёд – 
Разойдись честной народ, 



На коньки он встал впервые, 
Не зарулит в поворот! 
 
А ему навстречу Ян, 
Есть у Яна свой изъян – 
Он немыслимо упрямый, 
Не уступит! Как баран! 
 
Едут оба напрямик 
Друг на друга, 
Через миг – 
Трах-бабах! – 
Столкнулись лбами… 
Слёзы, стоны, громкий крик! 
 
Но, услышав смех Ирины, 
Подскочили – «Мы мужчины! 
Не водопроводный кран! 
Не реви!» – воскликнул Ян… 
 
«Сам ты плакса! – всхлипнул Ваня, 
Лучше правилам катанья 
Научи!» 
 
И Ян за час 
Научил Ивана… 
Класс! 
 
Через месяц на турнире 
Диктор объявил в эфире – 
«Чемпионом стал пацан 
Ваня! Тренер Вани – Ян!» 
 
 
Снегирь 
 
Землю вдоль и поперёк 
Облетает огонёк – 
Не комета и не спутник… 
Это птичка Снегирёк – 
Словно красным фонарём 
Грудь горит…  
 
Морозным днём 
От его горячей песни 
И в моей груди огнём 
Полыхают чувства жарко – 
Как прекрасен мир земной!  
 
Наслаждаюсь в чаще парка 
Птичьим пением зимой... 
 
 
Муравей и Стрекоза 



 
Взял топорик Муравей, 
Молоток и сто гвоздей 
И построил тёплый дом… 
 
Вот и снег лежит кругом, 
Ветер, как лесной бандит, 
В дверь ворваться норовит, 
И мороз навёл узор 
На окне – как будто вор 
След оставил, но замок 
В дом надёжный вскрыть не смог. 
 
Стук раздался по дверям… 
Муравей спросил – «Кто там?» 
Тишина… И снова стук, 
Слабый, словно вмиг из рук 
Силы все ушли долой… 
Тихий голос – «Друг… Открой… 
Это я…» 
«Кто?..» 
«Стрекоза…» 
Муравей открыл… 
Слеза 
Покатилась по щеке – 
«Стрекоза! Ты налегке! 
Обмороженная вся! 
Ах, как жалко! Плачу я!» 
 
Муравей внёс Стрекозу, 
Баню жаркую в тазу 
Он развёл, лечебных трав 
Бросил в воду, тёплый шарф 
Приготовил… 
 
Через час 
Из больших стрекозьих глаз 
Излучалась радость! 
В дом 
Словно лето прямиком, 
Не спросив, гостить пришло! 
И душевное тепло 
Разлилось по всем углам! 
 
И всю зиму – пополам 
Разделив всё до гвоздя – 
Муравей и Стрекоза 
Время дружно провели, 
Веселясь в лучах любви! 
 
 
Заячий трюк 
 
Заяц размышлял… «Следы 



На снегу всегда видны… 
И большого смысла нет 
Шубу красить в белый цвет. 
 
Вот бы если… Или так… 
Сделать бы какой-то шаг, 
Чтобы… Ладно… Спать пора… 
Мысль испробую с утра…» 
 
…Заячий увидев след, 
Волк подумал, что обед 
Будет сытным, и вдогон 
Побежал за Зайцем он. 
 
Заяц был не так-то прост, 
Знал, что «сядет» Волк на хвост 
И, добычи чуя вкус,  
Он обшарит каждый куст.  
 
Но придумал Заяц трюк,  
Чтобы Волк огромный крюк 
Сделал, по следам гонясь,  
С жадностью разинув пасть.  
 
Хитрость заключалась в том,  
Что скакал вперёд хвостом 
Ловкий Заяц и петлю 
Сделал на одном краю.  
 
Бегал Волк весь день по кругу 
В тот момент, как без испуга 
Заяц и его дружки 
Бились весело в снежки. 
 
 
Мишка 
 
Вылез Мишка из берлоги 
Ранним утром ноября – 
Снег, мороз, замёрзли ноги… 
Он решил: «Да ну тебя!» 
 
И в берлогу лёг обратно, 
И свернулся он в клубок, 
И уснул… Ах, как приятно 
Сладко спать весь зимний срок! 
 
 
Сладкий сон 
 
Где же Мишки спят зимой? 
Спят, как мышки, под землёй! 
 
Под себя поджавши ноги, 



Сладко в тёмной спят берлоге! 
 
Весь декабрь, январь, февраль 
Спят медведи, им не жаль, 
Что зима без них проходит! 
 
В их малиновых угодьях 
В снег и холод ягод нет! 
Чем питаться им в обед? 
 
Вот и кушают всё лето 
Мёд, малину и конфеты, 
Чтобы в урожайный час 
Жировой создать запас! 
 
А когда наступит холод, 
И когда настанет голод, 
Для медведей жир тогда – 
Одеяло и еда! 
 
Если сладость кушать много, 
Будешь сладко спать полгода, 
Как медведь, или, как мышь, 
Новогодний бал проспишь, 
Не увидишь Дед Мороза, 
Без подарка пустишь слёзы… 
 
Хочешь праздник? 
Меру знай! 
Сладость не переедай! 
 
 
Ёлка 
 
Не рубите Ёлочку 
Ради хоровода, 
Каждая иголочка – 
Часть живой природы! 
 
Часть родной Отчизны, 
Часть души народа, 
Не лишайте жизни 
Ёлку год из года! 
 
Не давайте волю 
Прихотям и моде, 
Не уподобляйтесь 
Ледяной погоде! 
 
Пусть пылает сердце 
Из-за чувств горячих, 
Пожалейте деревце – 
Не рубите, значит! 
 



В новогодний праздник 
В гости ждёт вас Ёлка –  
Как в лесу прекрасно! 
А друзей там сколько! 
 
Зайцы, лисы, белки, 
Волки и медведи – 
Шу́стры на проделки, 
Счастливы, как дети! 
 
Игры, пляски, песни 
Вам согреют душу, 
Мир, и так чудесный, 
Станет много лучше! 
 
Жизни всей во благо 
И любви в угоду 
С Ёлкой в дом ни шагу, 
Марш все на Природу! 
 
 
Дед Мороз 
 
Под копытами снежок 
Разлетается… В рожок 
Дед Мороз трубит… 
 
– Э-гей! 
 
Заяц, белка, воробей 
За санями мчатся вслед – 
Ты куда так гонишь, Дед? 
 
– Э-ге-гей! С дороги брысь! 
 
Вдруг взлетели кони ввысь, 
Понеслись по облакам – 
Ты-гы-дам! Ты-гы-дам! 
 
Видит сверху Дед Мороз 
Города, людей… И в нос 
Праздника бьёт аромат, 
Слышен звонкий смех ребят! 
 
Водят дети хоровод, 
И летит под небосвод 
Их весёлый, дружный зов… 
 
– Дед Мороз, приди! 
 
Любовь 
Обжигает Дед Мороза, 
Согревает сердце, 
Слёзы 



Чувств счастливых на лету 
Замерзают… 
 
– Э-э-эй!.. Иду-у-у! 
 
И с небес да прямо к Ёлке 
Он спускается – 
Ах, сколько 
Визгов радостных кругом! 
Ха-ха-ха! Чирик! Бом-бом! 
 
– С Новым годом! С Новым годом! 
 
Поздравляет он детей 
И подарки дарит сходу! 
 
– Будьте счастливы! Э-гей! 
 
Исполняет их желанья, 
Увлекает всех игрой… 
И не хочет расставанья, 
И не хочет он домой! 
 
 
В лесу родилась Ёлочка 
 
(Старая песенка на новый лад) 
 
В лесу родилась Ёлочка, 
В лесу она росла, 
Зимой и летом стройная 
Зелёная была. 
 
Красивая, как девица, 
Не высказать пером, 
И каждый в это деревце 
Был по уши влюблён. 
 
Трусишка зайка серенький 
Влюбился всех сильней, 
Поскольку уши заячьи 
Длиннее всех ушей. 
 
И ёжики, и белочки, 
И весь лесной народ 
У Ёлочки под песенки 
Кружили хоровод. 
 
А волк сердитый Ёлочку 
Дозором обходил, 
Чтоб ни одной иголочки 
Никто не повредил. 
 
Снежок её укутывал, 



В объятья брал Мороз, 
Зимой на ветках Ёлочки 
Искрились блики звёзд. 
 
Но вот по снегу чистому 
Торопится, бежит 
Лошадка мохноногая, 
В санях сидит мужик. 
 
«А вдруг он срубит Ёлочку 
Под самый корешок, 
Захочет волка с зайчиком 
Упрятать в свой мешок?» 
 
Вот так зверям подумалось, 
Что это браконьер, 
Под Ёлочкой все сгрудились, 
Создав живой барьер. 
 
Раскрыли когти веером, 
Оскалили клыки – 
Никто не срубит дерево, 
Ты, Ёлочка, расти. 
 
А мужичок с улыбкою 
Тряхнул своим мешком – 
Игрушки новогодние 
Рассыпались кругом. 
 
И вот уже на Ёлочке 
Сверкают и горят 
И шарики, и звёздочки, 
И радуют зверят. 
 
Теперь и мы нарядные 
На праздник к ней пришли 
И много, много радости 
Под Ёлочкой нашли! 
 
Серая Шейка 
 
Утка плавала в пруду... 
Вылезла на берег...  
Вдруг Лисица на беду 
За крыло – хвать! – 
Трепет 
Утку охватил до пят… 
 
Призывая чудо, 
Вырвалась 
И в пруд опять… 
Но случилось худо – 
Переломано крыло,  
Не добраться к югу...  



Скоро кончится тепло 
И начнётся вьюга. 
 
С каждым днём всё холодней,  
С каждым утром листья 
Всё шершавей, всё желтей… 
Всё тревожней мысли.  
 
Как останется одна? 
И семья, и стая 
Улетят... И тишина 
Окружит лесная. 
 
Где согреться, где взять корм?  
Как спастись от зверя? 
Пруд затянет крепким льдом 
Сроком до апреля.  
 
Мама ей среди ночей 
Шепчет – «В холод зимний, 
Где впадает в пруд ручей,  
Тают лёд и иней… 
 
Ближе ты держись к ручью, 
Он своим движеньем 
Образует полынью – 
В ней твоё спасенье…» 
 
Прижимая дочь к груди, 
Мама плачет горько – 
«Мы вернёмся… Верь и жди… 
Не сдавайся только…» 
 
Час прощания настал, 
Собралась вся стая, 
И вожак подал сигнал 
К взлёту… 
 
Не спуская 
С неба глаз, где зрел рассвет,  
И тихонько плача, 
Утка им желала вслед 
Счастья и удачи… 
 
Повалил к обеду снег… 
 
Ледяною коркой 
Пруд покрылся, 
День померк, 
Спят сугробы горкой. 
 
От деревьев слышен треск, 
Схваченных морозом, 
Погружён в дремоту лес, 



Словно под наркозом… 
 
Вдруг Зайчишка – скок да скок! – 
Выскочил на берег, 
Белоснежный колобок, 
И глазам не верит. 
 
Утка?.. 
«Ты откуда здесь? 
Быть должна на юге! 
Пруд замёрзнет, могут съесть 
Хищные зверюги…» 
 
Не успел сказать пять слов – 
Так и есть! Лисица! 
Заяц – прыг! И был таков! 
А Лиса – к водице… 
 
«Уточка моя! Привет! 
Как одной живётся? 
Приглашаю на обед!» 
 
Сердце Утки бьётся, 
Как на барабане дробь… 
 
«Уходи, плутовка!» 
 
Подняла Лисица бровь – 
«Ладно!.. Голодовка 
Мне привычна… Подожду, 
Встанет пруд немножко, 
И легко к тебе по льду 
Проложу дорожку!» 
 
В это время Дед с ружьём 
Вышел на охоту, 
И как раз на водоём 
Путь привёл… 
 
Дед с ходу 
Выстрелил в Лису… Сквозь дым 
Только хвост заметил, 
Что метнулся в лес… 
 
«Бог с ним! 
Помешал мне ветер! 
Значит, без воротника 
Нынче будет шубка…  
Стой-ка… Кто у ручейка, 
В полынье?.. Ха!.. Утка! 
Что ж ты, милая, одна? 
А-а, крыло пропаще… 
Ну, пойдём со мной… Беда… 
Эх… В семье-то слаще…» 



 
Снег искрится, и мороз 
Щиплет нос и уши, 
Но Зайчишка рад до слёз – 
«С каждым днём жизнь лучше: 
Больше солнца и тепла, 
Ниже снега складки… 
Утка, главное, жива, 
Значит, всё в порядке!» 
 
 
 
09-10.12.2022, Александр Апарцев 
 
(Стихотворное переложение произведения Д.Н.Мамина-Сибиряка «Серая Шейка») 

 


