
ã
ã
ã

СЕВЕРИНА ШКОЛЬНИКОВА

Ненормальные
коньки
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Стало вдруг холодновато –
Полетела с неба вата.
Вот под ватой лес, дорога, 
Горкой вата у порога,
На поля легла, на крыши…
Ну, а я готовлю лыжи! 

Я еще не знаю,
Добрый или злой...
Я бреду заснеженной
Тайною тропой.
Вот из леса выедет
Рыцарь на коне,
И коня могучего
Подведёт ко мне.
На коня вскочу я,
Ноги в стремена,
Побеждать помчимся мы
Злого колдуна...
Тихий снежный занавес
Падает с небес.
Сколько в нём волшебного,
Сколько в нём чудес...

ЗИМА 
ПРИШЛА

ТИХИЙ 
СНЕГ

Тихий снежный занавес
Падает с небес.
Превратил он рощицу
В заповедный лес.
Старый двухэтажный наш
Деревянный дом
Сразу стал таинственным
Сказочным дворцом.
В царстве заколдованном
Вот я – берендей,
И заколдовал меня
Старый чародей,
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ãСнег не падал,
Не кружился,
Просто взял он
И свалился!
Будто Кто-то разгружал
С туч 
Гигантский самосвал.
Разгрузился, подошёл –
Глянул сверху –
Хорошо!
Нет посёлка,
Только трубы. 

Дом был трёхэтажный – 
Убыл 
Сразу на два этажа,
И от страха не дрожа,
Ходят люди сквозь окно – 
Стало людям всё равно!
А из маленьких домков
Люди через потолок
Вылезают с чердаков,
Как медведи из берлог.
Смотрит Кто-то – 
Вот потеха!
Посмеялся и уехал.
Ну, а мы с сестрой Маришей
Целый день катались
С крыши! 

ВОТ 
ТАК 

СНЕГОПАД!
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Ура! Ура!
Во дворе гора!
Бы́стры да ловки
Катятся Вовки,
Лёжа на санках,
Мчатся Оксанки,
А Лерки да Валерки
Едут на фанерках.

Вьётся, вьётся 
Белый снег,
Раздаётся 
Звонкий смех!

Испугались бабушки,
Испугались дедушки:
– Где же наши лапушки,
Где же наши детушки?
– Там не ваша ль Маша?
– Нет, совсем не наша!
Спутали два папочки
Две зелёных шапочки –
Была у папы
Дочка,
А он повёз 
Сыночка...
А две серьёзных мамы
Испугались прямо:

– Где же наши Любы,
Обе в белых шубах?
Здесь десяток белых шуб,
Как же в них узнаешь Люб?
Но смеются звонко
Мальчишки и девчонки,
Мчатся вперего́нки
Лёньки да Алёнки.
– Горушка, горушка,
Отойди, Егорушка,
Уступи дорожку,
Пропусти Серёжку!

Не волнуйтесь, бабушки,
Не волнуйтесь, дедушки!
Прибегут к вам мальчики,
Примчатся ваши девочки!
С горки накатаются,
В сугроб накувыркаются:
То-то будет аппетит –
Всё с тарелок улетит!

ГОРКА
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Не под горку – 
Покатился 
Шарик
В горку,
Подкатился под Егорку –
Гав!

ШАРИК


