Снеговик
Снега в эту зиму долго не было. Но как
пошёл - так держись!
Все дороги замело. Машины стоят,
водители ругаются, а кому раздолье - так это
ребятишкам. Прибежали из школы, наскоро
поели и на улицу – снежных баб лепить, в
снежки играть. Здравствуй, гостья-зима!
Вася, Коля и Серёжа жили в одном
дворе. Они решили смастерить снеговика, да
такого, чтобы был выше, чем у всех. Даже
лестницу-стремянку притащили. Скатали два
больших снежных шара и третий поменьше.
Решили и четвертый сверху положить.
- Ни у кого такого нет! - гордился Сережа, самый старший. Ему было 11
лет. Вася и Коля во всём его слушались.
Но четвертый шар упал на землю и рассыпался.
- Раззявы!- ругался Серёжа. Ничего не умеют.
- А ты сам попробуй лепить, стоя на стремянке! - возразили ему.
- У меня всегда всё получается, - заявил грозный начальник. Вот сейчас
увидите!
Кое-как слепили четвёртый шар. Приделали его к возводимой фигуре. И
вовремя. Надвигался вечер, и мамы, высунувшись из окон, звали ребят домой.
- Сейчас, сейчас, - отмахивались друзья. Слепили - надо же украсить!
Торопясь, воткнули глаза из угольков, нос из морковки, напялили на
голову ведро, вручили старую метлу - не снеговик, а загляденье.
Пришли малыши из детского сада, за ними - взрослые, все хвалят
умельцев:
- Какой красавец снеговик! Вот радость к Новому году!
И сам снеговик загордился:
- Я самый красивый! Я выше всех! На меня посмотреть из других дворов
приходят…
Приморозило. Снеговика облили водой из ведра, где растворили
акварельную краску - он засверкал разноцветными гранями, заискрился
сосульками. Стали с ним фотографироваться, выстроилась очередь. А про
ребят, которые его строили, все забыли. Даже оттолкнули их:
- Что вы под ногами путаетесь? Идите уроки делать!
Серёжа рассердился:
- По домам, пацаны! Завтра придём.
- А кто стеречь снеговика будет?
- Да кому он нужен!
Снеговик услышал и опечалился:
- Как это я не нужен? Сами же хвалили, фотографировались со мной…

- У людей так - поиграли с тобой, и будет, - каркнула старая мудрая
ворона. Не грусти, дедуля. Ты ребятишек порадовал - и за то спасибо!
Пришёл дворник, забрал метлу. Пришёл сосед - унёс ведро.
- Значит, кончена моя жизнь? - снеговик заплакал. И растаял. На месте,
где он стоял, образовалась лужа.
Прохожие, ругаясь, её обходили. Дворник засыпал песком, но лужа
появлялась снова. Со временем к ней привыкли, и даже проложили рядом
тропинку.
А весной по краям лужи выросли чудесные ароматные фиалки. Все ими
любовались и не разрешали срывать - пусть красуются! Чтобы не кончалась
радость у людей.
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