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Первый снег

Я очень люблю приход зимы. Ещё вчера шёл долгий мо-
росящий дождь, хмурилось небо, сырость, на дорогах грязь. 
И даже настроение было таким же хмурым, как погода за 
окном. А сегодня вдруг неожиданно выпал первый снег. 
Воздух стал холодным, дороги скользкие, и вокруг всё пре-
образилось. Стало светло от выпавшего снега, и настроение 
сразу улучшилось.

Зимние забавы

Стоял чудесный зимний денёк. За ночь выпало много снега, 
и все дети, которые проживали в этой местности, высыпали, 
как горох, на улицу. Во дворе были все удобства для игр.

Петя слепил снежную крепость, и вместе с Вовой они 
устроили перестрелку снежками. Оля и Саша катались на 
санках со снежной горы. Оля сделала вид, что ловит ртом 
снежинки, но на самом деле она очень сильно боялась, а Саша 
в восторге мчался впереди её. Лена, несмотря на свой малень-
кий рост, слепила огромного снеговика. Артём готовился к 
чемпионату по лыжам и усердно мчался по лыжной трассе.
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В этот день дети повеселились на славу, и даже зайчик 
прискакал из леса посмотреть на веселье детей.

Снегирушка

Когда моя мама была маленькая, она со своими родителями 
и с младшим братиком Сашей жила в деревне Довольное. Не-
подалёку от их дома был парк, куда они часто ходили кататься 
на лыжах. Однажды вся семья в очередной раз собралась на 
лыжную прогулку. Когда все уже встали на лыжи, мимо них 
вдруг пролетела чудесная птичка. Грудка у неё была ярко-
красного цвета, а «шапочка» серенькая, и, вообще, она была 
очень красивой. Это был снегирь. Поскольку маме было 
всего четыре года, ей, как и другим маленьким детям, очень 
хотелось потрогать эту красивую птичку.

Когда вся семья вернулась домой, маму с братиком оста-
вили ненадолго во дворе. Через некоторое время им надоело 
играть, и они сели на стоявшую неподалёку лавочку. Вдруг 
под ногами что-то зашевелилось. Мама нагнулась и увидела 
под лавочкой точно такую же птичку, какую они видели в 
парке. Она подставила пальчик, птичка прыгнула на него. 
Мама осторожно взяла её в руку. Дети стали уговаривать 
родителей взять её домой, и они кое-как согласились. Когда 
снегиря принесли в квартиру, он испуганно взлетел на шкаф 
и долго с него не спускался. Когда снегирь убедился, что в 
комнате никого нет, он осторожно спустился на тумбочку, 
где стоял стеклянный ящик, внутри которого плавали уди-
вительные существа!

А тем временем снегирю стали придумывать имя. «Рик-
ки», – предложил Саша. Но бабушка сказала, что лучшим 
вариантом будет имя Снегирушка, и все согласились.

А пока шёл разговор, снегирь внимательно глядел на уди-
вительных существ, плавающих в стеклянном ящике. И они 
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его тоже рассматривали. Он ещё долго смотрел на них, но 
увидел на столе зёрнышки, насыпанные в синюю формочку. 
Снегирь, наверное, очень хотел есть, он перелетел на стол 
и, чувствуя себя воришкой, стал с жадностью клевать зёрна.

Для снегиря построили домик, в котором он спал, а днём 
летал по всей квартире. 

Скоро Снегирушка так привык к хозяевам, что стал садить-
ся им не только на плечи, но и на голову. 

Что стало с ним дальше, я не знаю, но знаю только одно, 
что память о себе он оставил надолго!

Вадим Асубаев, Новосибирск,
колледж почтовой связи и сервиса,1 курс

Пчёлки

Бывает, много лжи и фальши
В так называемых друзьях.
Готов ли жить я с ними дальше,
Или вожусь я с ними зря?

Но радостен, тревог не видно,
Они все тоже вкруг тебя.
И весело, тепло, завидно,
Но будет ли вечен рой ребят?

Пока с тебя сочится солнце,
Пока с тебя стекает мёд,
Они кружатся в социуме,
Не зная, что такое гнёт.
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Как только лишь светило гаснет,
Пыльца вдруг начинает гнить,
Готовы всё в округе бросить,
Чтоб лишь мирок свой сохранить.

Но одного не знают, мачо, 
Ведь солнце стоит воскресить.
Что утруднять себе задачу?
Поляну новую б открыть!

    * * *
Они вдвоём, им хорошо.
Не стоит быть таким наивным.
Их чаши уж полны давно
 Отчаянием депрессивным.

Но я не зол, здесь всё иначе,
И пусть в мозгах вол грусти скачет,
Ты лишь желаешь им добра.
На это весна – любви пора!

Он красив, она красива,
Они умны, бодры, строптивы,
Друг друга полностью достойны,
Им хорошо – и я спокойный.

Вот мой закон – желать добра.
Собою жертвую, о да!
Нет смысла капать на главу,
Ведь всё равно пойду ко дну...
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       * * *
Теряю всё – и свет, и дружбу,
Любовь отправится за ней.
И в топку выкину ненужных 
Некогда «правильных» людей.

Потом приобрести же новых
Уж не составит мне труда,
Но сожалеть я буду снова
О том, что потерял года.

Но буду помнить, даже ночью,
Как вы понадобились мне –
Кто-то учил меня быть проще,
Кто-то помог мне стать добрей.

Чувствую себя рудиментом.
Решу уйти из ваших глаз,
Не буду грустным монументом,
И дело, кажется, не в вас.

        * * *
Да, мало у меня друзей,
Но мне ведь и не нужно больше.
Друзья ведь это только те,
Кто на всю жизнь с тобой и дольше.

Пусть запущен в свои годы,
Пусть я по-стариковски мыслю,
Зато пройдя через невзгоды,
Пеплом прошлое осыплю.
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Пусть я для вас одно клише,
Вы ведь и не поймёте сути,
Что чем становишься мудрей,
Тем всё банальнее до жути.

       * * * 
Мир не без добрых людей.
Тех, кто уповая на счастье,
Идут к своей цели и с ней
Проходят сквозь зло и ненастье.

Таких людей мало, увы,
Но ведь они есть, не иначе.
Размахнув свои булавы,
На белых конях они скачут.

И яростно драться со злом
Им дано, это не глупость. 
Они все герои аксиом,
Но рыхл их строй, прям как супесь.

Так будь же добрее, мой друг,
Пополни людей тех ряды.
Пусть, может быть, ты из жадюг,
Но верю я, сможешь и ты

Хранить в душе свою совесть,
Сражаться до смерти со злом
И, может создав свою повесть, 
Украсишь её ты добром.


