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ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
Двенадцать месяцев
новогодняя сказка в стихах
Удивительно суровой
Выдалась тогда зима;
Снег покрыл холмы, озёра,
И метель всё замела.
Каждый в доме к огонёчку
Жмётся ближе, а зима
Всё бушует, всех морозит,
Холод всех загнал в дома.
Вот об этом самом часе
И пойдёт наш разговор,
В королевство в эту пору
Новогодний год пришёл.
Всё готово, чтобы встретить
Новогодний бал. Декабрь
В каждом доме на окошке
Свой узор нарисовал.
В каждом доме елью пахнет,
Пироги пекутся там
И с ванилью, и с корицей —

Вот веселье малышам!
И везут большую ёлку
Для принцессы молодой:
Ей годочков лишь тринадцать —
Управляет всей страной.
Говорят, она капризна,
Своенравна, не умна,
И командовать — любитель,
И никто ей не ровня.
Любит лишь давать указы,
И с ошибками в письме
Подписать свои приказы
Не умеет. Двойки ей
Ставит в прописях учитель;
Трудно, бедному, ему.
Как вложить в принцессу разум?
Где же взяться там уму…
И сегодня, как на кару,
В класс принцесса свой пришла:
Не взяла с собой учебник,
Даже ручку не взяла.
С недовольным видом села
И кивнула головой:
«Можешь начинать мученья,
Мой учитель, дорогой».
О далёких странах мира,
О заморских чудесах
Вёл беседу с ней учитель —

Интерес зажёг в глазах
У принцессы горделивой,
Да к тому же и ленивой,
Но достаточно пытливой,
Если нравился рассказ.
«А теперь, давайте вспомним,
Сколько месяцев в году?» —
Попросил учитель вспомнить
И нечаянно чихнул.
Вот смешно принцессе стало,
Хохотала пять минут,
А потом сказала: «Хватит!
Я иду смотреть салют».
«Ну, а если я сам вспомню,
Сколько месяцев в году?
Вы позволите остаться?»
«Хорошо, я подожду.
Только вам меня не жалко,
Не щадите сироту.
Сколько месяцев в году?
Я не помню. Не скажу».
И учитель сам ответил,
Сколько месяцев в году,
Все двенадцать перечислил
Для принцессы. На беду
Стал рассказывать о каждом,
И о каждом говорить:
Во внимании принцесса,

