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Дорогие читатели! 
   Мы завершаем подборку стихотворений вологодских поэтов о време-

нах года. Перед вами стихи, посвященные зиме, зиме разной: суровой и 

вьюжной, искрящейся и морозной, зиме новогодней. 

Произведения подобраны для детей младшего, среднего и старшего 

среднего возраста. 

 

 

 

 

Большакова Капитолина 
 

Снежинки 

Вот так снежинки! 

Как паутинки! 

Сели на шапочку, 

Словно пушинки! 

Я их поймаю в ладошки, 

Украшу ими окошко. 

Поймала, домой заспешила, 

Двери ещё не открыла, 

Тут и случилась беда… 

Осталась в ладошках вода. 

 

Лыжная прогулка 

Чудесный день сегодня, 

Воскресный день. 

На лыжах мне и маме 

Пройтись не лень! 

Весь в белом  покрывале 

Встречает лес. 

Под сенью старых елей 

Полно чудес. 

С опушки раздается 

Сорочий смех, 

В дупле высоком белка – 

Глядит на всех. 

Снежинки ледяные 
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В лицо летят. 

А ели тянут лапы, 

Схватить хотят. 

Я встал поближе к маме 

Отвёл беду… 

Не беспокойся, мама, 

Я здесь – иду! 

 

В зимнем лесу 

Иней словно кружевами 

Разукрасил нынче ёлки 

Будто белым покрывалом 

Сплошь укутались иголки. 

 

А берёза, как невеста, 

Вся под солнышком сияет. 

Свои нежные ручонки  

Под снежинки подставляет. 

 

Белка прыгнула на ветку. 

Хлопья снега полетели 

Наутёк пустился зайка 

Только ушки зачернели. 

 

 

 

Груздева Нина 

 
Снег 
Выхожу я на рассвете 

За водою свежею. 

Все дома поймали в сети, 

Всех людей поймали в сети 

Паутинки снежные. 

 

Вижу чудо: через сети 

Побежали в школу дети, 

Люди удаляются – 

Сети раздвигаются. 
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Стали улицы седыми, 

Но как будто молодыми –  

Светлыми и нежными, 

Всё окутано не дымом –  

Лепестками снежными. 

 

 

Дорожковский Сергей 

 
Поздний зимний морозный рассвет, 

Тонкий проблеск багровой зари. 

Снег и воздух в сиреневый цвет 

Словно выкрашены изнутри. 

 

Есть особая прелесть в начале 

Нашей северной долгой зимы – 

В неизбывной какой-то печали, 

И в борениях света и тьмы… 

 

Но пока я бреду до колодца 

За студеною чистой водой, 

Свет и тьма прекращают бороться, 

И рассвет побеждает седой. 

 

Словно боги придумали сами 

Это зимнее чудо создать – 

Ранний проблеск зари меж домами 

И сиреневую благодать. 

 

 

 

Кудрявцев Владимир 
 

День с белёсой поволокой 

Окропляет снегом лес. 

Тишь сатиновых небес, 

Стрекоча, кроит сорока. 

 

В белом поле санный след. 

Сумрак распускает пряжу. 
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Скучно, но родней пейзажа 

И милее сердцу нет. 

 

 

Медведская Антонина 

 
Падает снег 

Падает снег на дорожки, 

Падает снег на ладошки, 

Виснет снег на ресницах,  

На новых моих рукавицах. 

Я бегу и снежинки ловлю, 

Я снегопады люблю! 

Рядом любимец мой Бим, 

Мне весело-весело с ним! 

В снегу кувыркается пёс, 

Снег залепил ему нос, 

В снегу его уши и лапы… 

Какой он смешной и лохматый! 

Снег на носу его тает, 

И Бимка мой весело лает. 

 

 

Мишинёв Василий 

 
Спокойной ночи! 

А санный путь уже подмёрз, 

Во сне смешались быль и небыль, 

Когда на небе много звёзд, - 

К земле как будто ближе небо… 

 

Из дома выйду, оглянусь, - 

Снега от края и до края, 

Среди снегов уснула Русь… 

Спокойной ночи! 

Спи, родная! 
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Снегопад 

Не пугаюсь я тёмного неба, 

Доверяю его тишине, 

Если шорох летящего снега 

Приближается сверху ко мне. 

 

Всё вокруг замирает. Ни звука. 

Лишь снежинки сквозь сумрак летят. 

Рассосётся сердечная мука, 

Посветлеет задумчивый взгляд. 

 

А родные поля забелели, 

Будто льется таинственный свет 

От полей на ближайшие ели, 

На дорогу, где путника нет. 

 

Я люблю эти белые дали, 

Пусть в избе одиночество ждёт, 

Но как можно поддаться печали, 

Если снег так спокойно идёт… 

 

 

Павлов Константин 

 
Навела зима порядок: 

Залатала дыры луж,  

Побелила между грядок 

Смесью инея и стуж. 

 

Растопила в избах печки,  

Заискрилась на стекле, 

Льдом укутала все речки, 

Сохраняя рыб в тепле. 

 

В шубки новые одела 

И зайчонка, и лису. 

…Отдохнуть уже хотела, 

На работу поглядела: 

Ох, и много всё же дела 

В чистом поле и в лесу! 
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*** 

Нежно укрытые снежной периной, 

Дремлют деревья в дремучем лесу, 

Белой опутанные паутиной  

Лапки сосны напряглись на весу. 

 

Вот и берёзка, как будто из теста, 

Сбросив осенний наряд золотой, 

Белая, пышная, точно невеста, 

С бело-искрящейся лёгкой фатой. 

 

Всё нам знакомо, и всё непривычно, 

Жгучестью воздух наполнен стальной, 

И разбросала контраст хаотично 

Добрая фея над чудо-страной. 

  

 

*** 

Мишка сладко спит в берлоге 

С ноября и до весны, 

Потому что лапа в мёде, 

И цветные видит сны. 

 

Видит он овса полянку, 

Видит карасей в пруду, 

Но не встанет спозаранку, 

Чтоб искать себе еду. 

 

Будет спать. А сверху стужа, 

Столько снега намело. 

И никто ему не нужен, 

Мишка спит, ему тепло. 

 

*** 

Скрипит забор, 

качается калитка: 

Забава разыгравшейся метели. 

Засыпана снежком  

тропинка-нитка, 

И дым печной струится еле-еле. 
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Луч солнца 

с неба выглянул украдкой, 

Скользнул случайно по лесной полянке. 

На печке кот 

во сне мурлычет сладко. 

Вернулся довольнёхонький с гулянки. 

Серебряной пыльцой  

пылит на крыши, 

Вальсирует 

вокруг избы пороша. 

В углу за печкой заигрались мыши, 

Знать, у кота 

сегодня сон хороший. 

 

 

Петухова Татьяна 

 
Встреча 

Взмахнула пышным рукавом 

Волшебница зима, 

И засверкала серебром 

Снежинок бахрома. 

И первый снег, он белый, чистый, 

Кружась как бабочка, порхал.  

Одеялом белым и пушистым 

Он тихо землю укрывал. 

 

Покрыты мягкими снегами 

Кусты, деревья и дома, 

Как белоснежными шарфами, 

Их всех укутала зима. 

В наряде белом древний город, 

Усталые расправив плечи, 

Он стал красив, он снова молод, 

Он радуется встрече! 
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Снеговик 

Наш любимый снеговик 

Головой совсем поник: 

Заяц ночью в лес унёс 

У него морковный нос! 

 

Не печалься, снеговик, 

Мы в беде поможем вмиг, 

Нос тебе подарим новый, 

Нос хороший, нос еловый! 

 

 

Снежиночки-цветы 

Кружатся снежинки 

светлой красоты, 

Белые и легкие 

как они чисты! 

Какой неповторимый 

неземной узор! 

Летят, летят снежинки, 

наш лаская взор. 

Звёздочки-пушинки 

в долгий зимний час, 

Точно вальс танцуя,  

изумляют нас. 

Как воспеть всю нежность, 

где найти слова? 

И образ белоснежный  

ложится в кружева. 

Кружева плетутся 

с улыбкой на устах. 

Красота небесная 

в белых кружевах. 

Как они прекрасны 

нежны и чисты. 

В узорах вологодских 

снежиночки-цветы! 
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Рубцов Николай 

 
Далёкое 

В краю, где по дебрям, по рекам 

Метелица свищет кругом, 

Стоял запорошенный снегом 

Бревенчатый низенький дом. 

 

Я помню, как звезды светили, 

Скрипел за окошком плетень, 

И стаями волки бродили 

Ночами вблизи деревень… 

 

Как всё это кончилось быстро! 

Как странно ушло навсегда! 

Как шумно – с надеждой и свистом – 

Помчались мои поезда! 

 

И всё же, глаза закрывая, 

Я вижу: над крышами хат, 

В морозном тумане мерцая, 

Таинственно звёзды дрожат. 

 

А вьюга по сумрачным рекам, 

По дебрям гуляет кругом, 

И весь запорошенный снегом 

Стоит у околицы дом… 

 

Январское 

Мороз под звёздочками светлыми 

По лугу белому, по лесу ли 

Идёт, поигрывая ветками, 

Снежком поскрипывая весело. 

И всё под ёлками похаживает, 

И всё за ёлками ухаживает, - 

Снежком атласным принаряживает! 

И в новогодний путь – проваживает! 

А после сам принаряжается, 

В мальчишку вдруг преображается 

И сам на праздник отправляется: 
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- Кому невесело гуляется? – 

Лесами тёмными и грозными 

Бежит вперёд с дарами редкими, 

И всё подмигивает звёздами, 

И всё поигрывает ветками, 

А льдинки отвечают звонами, 

А он спешит, спешит к народу 

С шампанским, с музыкой, с поклонами 

Спокойно прожитому году; 

Со всеми дружит он и знается, 

И жизнь в короткой этой праздности 

Как будто снова начинается – 

С морозной свежести и ясности! 

 

Зимняя песня 

В этой деревне огни не погашены. 

                                  Ты мне тоску не пророчь! 

Светлыми звёздами нежно украшена 

                                  Тихая зимняя ночь. 

Светятся, тихие, светятся, чудные, 

                                  Слышится шум полыньи… 

Были пути мои трудные, трудные. 

                                  Где ж вы, печали мои? 

 

Скромная девушка мне улыбается, 

                                 Сам я улыбчив и рад! 

Трудное, трудное - всё забывается, 

                                Светлые звёзды горят! 

 

Кто мне сказал, что во мгле заметеленной 

                                 Глохнет покинутый луг? 

Кто мне сказал, что надежды потеряны? 

                                Кто это выдумал, друг? 

 

В этой деревне огни не погашены. 

                              Ты мне тоску не пророчь! 

Светлыми звёздами нежно украшена 

                              Тихая зимняя ночь… 
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Сидорова Наталья 

 
Зимняя ночь 

Белое ровное спящее поле, 

Как безмятежно сияет луна! 

Словно на свете ни горя, ни боли. 

Музыкой льется с небес тишина. 

 

Словно земле непокой и неведом,  

В пологе дымном из лунных полос 

Дремлют стога, как большие медведи, 

Снится, наверное, им дальний покос. 

 

Слышится, будто одна за другою 

Звезды вступают в торжественный хор. 

Им, отзываясь струной дорогою, 

Рвется душа в этот дивный простор! 

 

 

Фокина Ольга 

 
                                        Дочери Инге 

Ты очень хотела в деревню зимой, 

Ты ради деревни рассталась со мной, 

Уехала к бабушке жить-поживать, 

Малышка-глупышка, воробышек мой, 

Осталась без мамы. 

 

Ты, знаю, не трусишь среди детворы, 

Катаешься с самой высокой горы, 

Не плачешь, когда вылетаешь в сугроб: 

Зима для тебя расстелила ковры 

Не хуже, чем мама. 

 

А печка у бабушки много теплей 

Всегда чуть живых городских батарей, 

А в печке под пенкой – огонь-молоко! 

И сказки у бабушки много добрей, 

Чем в писаных книжках… 
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Не спорю, не спорю, - какой разговор! 

Какой разговор, а и тем более спор! 

Играй в мои игры, запретов не жди: 

Сама я люблю деревенский простор, 

Как малый ребёнок. 

 

По снежному городу грустно брожу, 

Твои рукавички в кармане ношу, 

А если на улице сильный мороз, -  

В твои рукавички подолгу дышу – 

Себя согреваю. 

 

 

Чулков Борис 

 
Новогоднее 

Эти галки на стылом просёлке 

и на крышах в седых деревнях, 

эти гулкие ломкие ёлки 

при дороге в заснувших лесах… 

 

Этот дым над бревенчатым домом, 

заметённым почти до бровей, 

по равнинам, родным и знакомым 

этот бег одноконных саней… 

 

Слышь: скрипят эти древние дровни 

От деревни к деревне, как встарь… 

То Россией, родимой и кровной, 

Дед Мороз проезжает, Январь… 

 

 

Югай Лета 

 
Зимние коты 

Печальны зимние коты. 

Они подняли вверх хвосты. 

Идут коты – хвосты трубой, 
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А дыма нет над головой. 

Им очень холодно зимой. 

 

 

Яшин Александр 

 
Ясный день 

В изморози, что в пене, 

Голые ветки берёз. 

Роща как стадо оленей, 

Сгрудившихся в мороз. 

 

А день до того наряден, 

Что и сказать не могу. 

Тени от палисадин – 

Лесенкой на снегу. 

 

В солнечном одеянье – 

Милые вы мои! - 

Кажутся снегирями 

Серенькие воробьи. 
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