
*** 

Зима. Утро. Белоснежные хлопья снега укутали старый тополь, ветви его, под 

тяжестью прогибаясь, тянутся к земле. Ну что же ты, «старичок», приуныл? Ведь 

белые одежды тебе к лицу. А ствол? Твой могучий ствол, слегка наклонившись от 

старости, уже много лет терпит капризы природы. А с севера продолжают к нам 

идти морозы, от ветра скрипя, пошатывается старое дерево, все еще продолжая 

бороться с уже наступившей зимой.  

Но скоро на старом тополе появятся почки, растаявший снег превратится в 

ручейки, стремящиеся в никуда. Пробегая по своим временным канавкам, они 

весело переговариваются со стоящими уже много лет на одном месте деревьями.  

И наш тополь, оттаяв, пытается узнать среди купающихся в луже птицах тех 

самых, которые должны вернуться с самым дорогим для природы – весной….. 

Ну что это? 

Тополь все реже клонится к земле, иногда поскрипывая, как бы 

переваливаясь с одной ноги на другую, готовясь к новой жизни. 

Солнце стало светить ярче, даря всем вокруг тепло, а нашему старичку 

больше всего как верному другу! Взамен он преданно тянется вверх, распуская 

зеленые листья и даря их солнечному свету, а некоторые заблудившиеся ветви 

тянутся к домашнему теплу – окнам домов, иногда постукивая о стекла, прося как 

бы обратить на них внимание, оценить их красоту, их запах. Порой в зеленой 

листве старого тополя можно увидеть гнездо. Подросшие птенцы, верно, служат 

тополю, каждый год возвращаются на старые ветви, они приносят с собой весну, а 

улетая вновь на юг, забирают ее с собой. 

Солнце все меньше дарит тепла, дни становятся короче, холоднее и наш 

старый тополь начинает вновь готовиться к зимним одеждам. Сбрасывая с себя 

листья, он как бы оплакивает унесенную птицами весну. 

За шумом листвы уже трудно разобрать стоны старого тополя, но его ветви 

вновь от снега покорно клонятся к земле. Он ждет….. 

Ждет своих старых друзей, которые на могучих крыльях вновь принесут с 

собой весну! Он верит! Ведь еще не раз за много лет они не подвели старый, 

уставший от постоянных перемен, но могучий тополь! 

И уже много лет он поражает меня своей красотой и силой. Как бы ставя себя 

в пример людям, ведь у него есть чему научиться человеку!!! 

 

 

 


