Снеговик
На улице стоял мороз и светило солнце. День был пречудесный – снежный и весёлый. За ночь нападал снег и  все школьники предвкушали  радость снежных игр после уроков. Второклассник Серёжа тоже ждал звонка, но не поэтому – он хотел слепить снеговика. Большого и красивого.  И уже представлял себе, какой он будет. Он назовёт его Геркулесом и утром будет выглядывать, как он машет ему рукой. Конечно, если его не разваляют мальчишки со двора. Так было в прошлый раз – Серёжа старался, лепил, а они развалили его и от красивого снежного человечка остались одни серые обломки, которые к следующему утру растаяли. Плохо, когда так получается. В этот раз всё должно быть хорошо. Геркулес  будет сильный и от одного его вида ребятам будет страшно, поэтому они не будут его трогать. А пока что ещё урок. Долго однако!  Что там Нина Петровна говорит? А, записать домашнее задание. Хорошо, запишем. Только бы звонок поскорее. О, ещё минута, полминуты, четверть, десять секунд, пять, три, одна…Звонок!!! С оглушительным шумом все выскакивают из-за парт,  роняя ручки и учебники, собираются и выбегают на улицу. Свобода! Теперь – гулять.  Пусть все кидаются снежками – у него другие заботы. Геркулес ждет!
Какой красивый снег! Пушистый, переливающийся, он отражает все цвета радуги и светится, как бриллианты , которые показывают по телевизору. Здорово! Снеговик будет потрясающим! Никто не сможет его победить! Он будет таким красивым и сильным, что никому и в голову не придёт его трогать. 
Великолепно! Портфель – на землю и за дело! Маленькая и пушистая белая снежка, чуть побольше, потвёрже, ещё дальше по снегу и…  большой шар! Он будет самым нижним. Такой же величины второй и чуть поменьше – третий шар - голова! Голова будет особенной! Серёжа  вставляет камешки вместо глаз и вырисовывает палочкой  нос, улыбающийся  рот и оценивает свою работу. Так, хорошо. Но почему он так грустно улыбается? – Серёжа забылся и произнёс это вслух. И вдруг в ответ услышал голос:
- Жаль, что он не может говорить, а то бы непременно рассказал тебе  - произнёс, улыбаясь, старик, сидящий на скамейке.  
Что за ерунда? С чего он решил, что Геркулес не умеет говорить? Может, он, как я – просто не хочет – нахмурился Серёжа.
Старичок внимательно всматривался в лицо  мальчика и как будто услышал его мысли.
- Нет, мальчик. Он просто ещё не научился.


