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Зима
— Ты зачем, зима, пришла? 
— Я вам снегу принесла. 
— А зачем же снег нам нужен? 
— Травку он укрыл от стужи. 
— Реки ты покрыла льдом — 
Тихо, холодно кругом. 
— А на горке звонкий смех, 
Щеки яркие у всех!
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Сугроб
— Почему ты стал мрачным, сугроб? 
— Я весеннего солнца боюсь. 
— А зачем слезы льешь в три ручья? 
— Скоро лужей большой растекусь. 
— Видишь, дети твои, ручейки, 
Побежали с журчаньем к реке, 
А река отнесет их к морям, 
Пусть увидят, что там, вдалеке!


