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ЛЕТО НА ПОДОКОННИКЕ
 

Моим сыновьям и  любимой улице Серебряный бор 
                                                                          

Пролог 
 

Зимняя радуга 
                                         

Зима в Сибири выдалась какая-то летняя! Яркое 
солнце освещало бирюзовые и оранжевые многоэтажные 
дома.  

Лес на окраине  города зелёной полоской заботливо 
обнял улицы и дороги. 

И… в один из понедельников над зимним городом 
появилась радуга. 

«Вот это да!» – удивилась мама. 
«Вот это да!» – повторил папа 

«Вот бы мне такую скакалку!» − мечтательно сказал 
сынишка.  
 

Первый снег 
 

Кто-то закрывается от снега варежкой. 
Кто-то укутывается шарфом. 



Кто-то прячется от снега под капюшон.  
А мы с мамой в лесу снежинки носом вдыхаем. За-

дираем голову и ловим воздух. Снежинки залетают в нозд-
ри и тают, а нос ещё курносее становится! 

 

*** 

Только снег выпадет, все торопятся, бегут к нему, 
как к лучшему другу на день рождение. Столько следов на 
снегу от сапог! Ух! И так громко во дворе, так шумно! 

Мелькают шапки, ведерки, лопатки, снеголепы. 
И я спешу. Одеваюсь. Поглядываю за окно и пры-

гаю ногами в штаны. 
Не люблю зимой быть толстым! Сегодня тепло на 

улице – я худой: в тоненькой шапке, лёгкой куртке… 

 

*** 

Слепил я с другом снеговика. Снеговик холод лю-
бит, и я холод люблю. Только я в шапке и в курточке, а 
снеговик грустный и холодный. 

Попросил я у мамы для снеговика шапку, потом 
морковку, потом варежки на резиночке. Даже улыбку 
нарисовал свекольным соком!  

А утром снеговик исчез! Мы весь двор обыскали – 

нету! Только шапку нашли! Я проглотил обиду. Не запла-
кал. Но маме всё рассказал.  

⁃ Вот была бы у меня собака, − подумал я, − она бы 
непременно нашла моего снеговика!  

Я ждал, я говорил и мечтал о собаке каждый день! 
Однажды мама, вернувшись с работы, объявила:  

 ⁃ Решено! К Новому году у нас непременно появит-
ся собака! Обещаю! 
 

Полнолуние 
 

⁃ Завтра полнолуние, – сообщил папа. 
⁃ А завтра – это когда? – спросил я. 



Брат хихикнул. Мама улыбнулась. А папа объяснил, 
что такое полнолуние и что такое ЗАВТРА. 

Вдруг позвонила баба:  
Внучок, в полнолуние надо желание загадать! 
Вечером я написал: «ДорогАЯ полнолунИЯ! Я так 

хочу, чтобы у меня появилась овчарка! Но, если у тебя не 
будет овчарки, то можно мне прислать любую собаку! 
Глеб». 

Письмо ночевало под подушкой, а утром мама 
написала на конверте крупными буквами «В космос. 
Луне». И отправила письмо в почтовый ящик. 

 

Мандариновое настроение 
 

Перед Новым годом мы приехали к бабе Наташе в 
гости. Она сюрприз пообещала. Дверь открылась, а у бабы 
в руках пушистый комочек. Я как закричу: 

⁃ Да это же котёнок, ОРАНЖЕВЫЙ! 
Все засмеялись: 
– Котёнок не оранжевый, а рыженький! 
На круглом столе лежали мандарины. 
Мама сказала:  
⁃ У бабы Наташи всегда зимой запах Нового года. 
Я приложил дольку к губам, и получилось мандари-

новое настроение!  
 

Дед Мороз существует 
 

  А  утром  заскрипел снег. Мороз  не выпускал лю-
дей из тёплых квартир. 

⁃ Интересно, у Мороза прописка временная или по-
стоянная? – пошутила мама. 

Я холода не боюсь. Только вот толстым становишь-
ся: тёплая шапка, манишка, толстая куртка, варежки… 
Пришлось всё это надеть ради вечерней прогулки с мамой. 
Перед сном мы, толстые, пошли на улицу. 



Ночь прогуливалась в белой мантии, освещая себя 
звёздами. 

⁃ Ну, прямо белые ночи в Сибири! – радовалась ма-
ма своему открытию. 

Неожиданно к нам подбежала собака. Мама замети-
ла: 

⁃ Дрожит, холодно ей! 
Я наклонился к собаке. Так жалко её стало… 

Собака не отставала от нас, как будто её кто –  то 
подгонял. Мы впустили собаку в  квартиру, и мама сказала: 

– Заблудилась бедняга, вот Мороз её к нам и отпра-
вил! И тут папа поинтересовался: 

⁃ Собака на временную прописку или постоянную? 

⁃ Надеюсь, на постоянную! – подмигнула мама. 
 

Как мы изменились 
 

Урра!  Благодаря  собаке наша семья стала много-
детной, да и мама немного очень изменилась. Мама, ко-
нечно, отнекивается, но я же вижу: чаще полы моет (шер-
сти ох как много, хоть подушки ею набивай). Даже мозоль 
на левой коленке натёрла. 

С появлением Тоби (мы с братом несколько дней 
подбирали кличку, но папа настойчиво называет собаку 
мадам  Жульбен или Жу – Жу), я стал больше обращать 
внимание на других собак. 

Как-то иду я по улице. Вижу собачка: хорошенькая 
такая, худенькая, мордочка вытянутая, глазки чёрненькие, 
шерсть кудрявая, а под глазом жёлтое пятнышко. Перевёл 
я взгляд на хозяина и остолбенел от удивления! У хозяина 
глазки чёрненькие, лицо худенькое, носик длинненький, 
чёлка кудрявая, а под глазом ФИНГАЛ! Бывает же такое! 
Дети на родителей похожи, а собаки – на хозяев! Задумался 
я:  

⁃ На кого наша собака похожа?! Мы из одной семьи, 
а какие-то все разные. У мамы волосы волнистые. Папа ча-



стенько говорит ей ласково: «Кудряшкина ты моя». У бра-
та волосы густые, у папы русые, как у Ивана- царевича.  

У папы гармошечка на пузике, когда за роялем си-
дит. А брат широкий в плечах, стройный. Ноги у него ров-
ненькие, не то что у нас с мамой – косолапенькие. Мы 
лишь чуточку друг на друга похожи, так уж случилось. 

И я решил: «Поживёт у нас собака – и будем мы на 
неё похожи или собака на нас. Только надо немного подо-
ждать!» Но! Важнее другое – наша жизнь понемногу, но 
начала меняться. И я это чувствовал!  

  

Иногда 
 

Иногда мне хочется похвастаться! Ну, хоть немно-
жечко, хоть чуточку! Ведь у меня  появилась собака! После 
уроков я побежал с собакой в деревню к дому однокласс-
ницы и громко так начал кричать: 

 ⁃ Воробьёва, выходи! Воробьёв-а-а-а!   
Мне нравится её фамилия. Кажется, в мире только 

две фамилии красивые: моя и Воробьёвой! 
Но Воробьёва меня не услышала. Наверное, собаки  

в деревне громко лаяли! А я всё равно орал: 
⁃ Воробьёва, это я – Лисицын!  
В тот день я немножечко похвастался, да и то толь-

ко нашими фамилиями. Жаль, Воробьёва не слышала. 
Только ветер и собака. 

                                                  

Ветер 
 

Кто-то в шуме ветра средь сосен слышит вой. 
Кто-то слышит гул. 
Кто-то вообще не слышит ветер. 
А мы с мамой слышим шум моря и в мечту играем! 
Ночью ветер спит, а днём летает по лабиринтам ле-

са. Надевает шапку-невидимку и шалит. 



Зимой ветер в снежки играет, скидывая снег с сос-
новых веток. Летом шишками обкидывается.  

 Заметил я, что летит ветер, как самолет! В гущу ле-
са не любит заглядывать. Вдруг врежется в дерево! 

Ветер общительный: кого за нос ущипнет, кого по 
лицу погладит, кому подмигнёт, а мне щёки ярко-розовым 
цветом разукрашивает. Брат частенько этому удивляется. 

А мама догадалась: «Это ветер краски заката на 
щёчках оставляет!» 

И тогда я подумал: «Так кто же мне веснушки рису-
ет в конце зимы?» 

 

Лесное мороженое 
 

Наконец на улице потеплело. Два дня падал круп-
ный снег. Улёгся.  

Поехали мы с мамой на лыжах.  А снег мягкий, ап-
петитный, на мороженое похож. 

⁃ Вот бы мороженовую полянку! – помечтала мама. 
– Приходишь в лес, а на поляне пломбир! 

⁃ Нет, не так! – говорю я. – Полянка только для 
нашей семьи. Мы будем мороженое в лесу набирать и всех 
во дворе угощать! 

А слюнки бегут. Лыжи в снег проваливаются, по 
мороженому катятся.  

Пока мы мечтали, собака наша взяла и съела моро-
женовый снег. Да ещё и облизнулась! Везёт же ей! 

 

Лето на подоконнике 
 

Обычно подкидывают котят в подъезды. Этой зимой 
у нас случай произошёл необычный – подкинули герань, да 
ещё под наш балкон. Горшок старенький, цветок печаль-
ный.  



⁃ Мороз погладил  герань холодной ладошкой, – с 
грустной ноткой сказала мама. С наступлением ночи мама, 
вспомнив про цветок, приютила сиротинушку.  

Так герань поселилась рядом с кактусами на под-
оконнике.  

⁃ Земли в горшке маловато, – деловито заметил па-
па. 

Земля бездельничала в ведёрке в кладовой (её папа 
на даче накопал, на всякий случай). К тому же и соседям 
герани повезло – всем по горсточке досталось. Земля мел-
кой крошкой уютно рассыпалась по цветочным горшкам. 

Шло время. Однажды зимним утром мама, гуляя по 
лесу, сфотографировала верхушки сосен.  

⁃ Да они же на крапиву похожи! – закричал я, рас-
сматривая фотографии. – Такие же остренькие и к небу тя-
нутся! 

Вечером я поливал цветы и резко отдёрнул руку:  
⁃ Ой, жжёт!  
Папа удивился: 
⁃ Герань? Жжёт? 

Мама, папа и брат окружили подоконник с цветами. 
В карих, зелёных и серых глазах отражалась проросшая 
крапива! Забавно, но почему с появлением герани выросла 
эта жгучая красавица?! 

И тут маму осенило:  
⁃ Да это же семена крапивы в земле спрятались! На 

даче крапивы было ух как много! Семена в горшках тепло 
и влагу получили – вот и крапивный урожай! 

Ну и дела! На дворе – зима, а у нас – лето на под-
оконнике! 

 

Лесная седина 
 

 По утрам меня выгуливает собака. Первым делом, 
когда я просыпаюсь, Тоби, она же мадам Жульбен, она же 



Жу-Жу облизывает меня своим горячим языком, а иногда 
тычет носом в пятку. 

Тоби поскуливает и крутит хвостом. 
Так однажды утром я с собакой двинулся по 

направлению к бору. Вижу – лес поседел! Присмотрелся, 
точно – седина на иголках у каждой сосны. 

А солнце, рыженькое чудо, лампочкой пробивается 
между стволами деревьев. 

Я прищурил левый глаз, ну прямо фонарь средь бела 
дня! 

Да, такое бывает только в холодный зимний день. 
Солнце яркой планетой всходит над лесом, а мороз своим 
дыханием раскрашивает  хвойные лапы. 

Вернулся я с собакой домой, а мама напротив зерка-
ла крутится и чем-то недовольна. И тут я заметил в её во-
лосах иней!  

⁃ Какой Мороз шустрый, – тихонечко сказал я. ⁃ 

Иней даже на маминой голове нарисовал! 
⁃ Это не Мороз. Это не иней, ⁃ засмеялась мама. ⁃ 

Это старость ко мне тихими шагами приближается. 
⁃ И чего это старость к моей маме любимой подкра-

дывается?! ⁃ пробурчал я. 
Взял я тетрадь в клеточку, цветные карандаши и 

маму нарисовал. На рисунке мама улыбалась. А от солнца 
в её волосах жёлтые лучики переплелись! 

Мама обняла меня крепко – крепко, и на её ресницах 
я увидел растаявшие снежинки. 

На следующий день её кудряшки превратились в зо-
лотистый цвет, и мама больше не грустила. 

 

Везучий день 
 

Однажды мы с мамой решили: «Сегодня у нас везу-
чий день!» Но ничего интересного не происходило. На по-
роге появился папа и объявил:  

⁃ Вы дома скучаете, а в лесу – баня! 



Валенки, сапожки и зимние кроссовки скрылись за 
порогом нашей квартиры. Брат, мама, папа и я спешили 
посмотреть лесную баню. 

В лесу, несмотря на переполох, мелькали шапки, ле-
дянки, собачьи хвосты. Люди тянулись из гущи бора, спе-
шили домой. 

Деревья утонули в пышных снежных шубах. «Сос-
ны в горы превратились!» ⁃ закричал я. 

После короткого затишья, ветер набирал силу и, как 
банщик, парил вениками деревья. 

С сосен вихрем разлетались снежные шапки! Лес 
кипел, лес гудел! Неожиданно, с западной стороны раздал-
ся хруст.  

⁃ Ветер дрова в топку подкидывает, ⁃ сказала мама. 
⁃ Славно попарились! ⁃ пошутил папа. 
Дух захватывало! Щипало лицо! 
Впервые мы в такую баню попали! Вот что значит – 

везучий день! 
 

Ёжиковая шуба 
 

Всем известно, что после вчера идёт завтра, а между 
ними вприпрыжку –  сегодня. Мне стало любопытно, что 
же будет завтра в лесу после бани, когда наступит это дол-
гожданное сегодня. 

На следующий день снег на земле был усыпан сос-
новыми иголками. 

Мама радостно воскликнула: 
⁃ Да это же ёжиковая шуба! 
Я перевёл взгляд с земли на деревья и удивился: 
⁃ Вчера на соснах был цвет зимы, а сегодня цвет ле-

та! 
⁃ Да, в Сибири погода переменчива, ⁃ рассуждала 

мама. 
⁃ Как и твоё настроение, ⁃ заметил папа. 



⁃ Точно! ⁃ подхватила воодушевлённо мама. – У 
меня характер резко-континентальный, ну прямо климат 
нашей матушки Сибири! 

А я подумал- подумал и сказал: 
⁃ Нет, мамочка, у тебя характер РАЗНОЦВЕТНЫЙ! 
И крепко-крепко обнял маму, уткнувшись ей в жи-

вот. 
 

Облако 
 

Мой папа рисует в небе снежные полосы, а мама 
оставляет следы от лыж на снегу. Я даже рифму придумал: 
«Мой папа – пилот, у него есть самолёт». А у мамы есть 
лыжи, она любит на них кататься. 

Перед полётом папа меня удивил. Папа попросил 
удочку!  

⁃ Тс-с, только маме не говори, ⁃ прошептал папа. 
И я прошептал: 
⁃ Может, спиннинг? 

⁃ Нет, удочку, ⁃ настоял папа. ⁃ Позже, сын, всё 
объясню. 

Во вторник папа перегонял самолёт на Танай. Его 
воздушный коридор проходил над полем, на окраине наше-
го города рядом с деревней, где жила Воробьёва.  

Мы с мамой спешили на лыжах к этому полю. Толь-
ко бы успеть! Снегоход прочистил дорожку, мама озорно 
подмигнула удаче! 

Три самолёта оставили на небе ровные полосы. 
⁃ Как по линеечке рисуют, ⁃ заметила мама. 
Нас ослепило утреннее солнце. Мама повернулась к 

солнцу спиной, и её тень упала на всё поле – от ног, туло-
вища, головы и лыжных палочек.  

⁃ Ух ты, я – великанша! Теперь нас папа точно за-
метит! 

Самолёт приостановился. И на снег упали мешки – 

один, второй. Я папе помахал, и папа мне помахал, навер-



ное. С правой стороны солнце сверкало, как золочёный 
бублик, рассыпая по белоснежному снегу жёлтую пыльцу. 
В глазах появились красноватые пятна! 

Мы с мамой поспешили домой. Едем, торопимся.  
В одном мешке лежала удочка. А во втором, не по-

верите, самое настоящее, воздушное, лёгкое облако! Вот 
это улов!  

У нас дома облако повисло над столом. И я решил: 
буду для облака ветром! Даже компас вырезал из картона. 
Я дую, а облако порхает по квартире, куда компас укажет!  

Но одному дуть скучно! Как только папа вернулся с 
рейса, мы договорились: папа – северный ветер, мама – ве-
тер южный, брат – восточный, а я – западный! Мы ещё и 
новые правила придумали: кто кого передует! 

Крутанул я стрелку – летит облако на кухню (там 
юг). Крутанул на север – летит облако на балкон. На во-
сток, в мою спальню, а на запад – в комнату брата. Прямо 
кругокомнатное путешествие! 

Перед сном я прижимался к облаку щекой и чув-
ствовал его прохладу и влагу. Я шептал, засыпая:  

⁃ Спокойной ночи, дружище. Поскорей бы выспать-
ся и поиграть с тобой! 

Каждое утро мама проветривала квартиру: открыва-
ла  дверь балкона и форточки, а я прятался под тёплым 
одеялом. От потока воздуха быстро менялись картинки. 
Облако принимало форму то белого кролика, то кудрявого 
ёжика с вытянутым носиком. Из пузатого дракона появля-
лась лошадка с взъерошенной гривой, сенбернар превра-
щался в хрюшку с длинными ушками и смешным пяточ-
ком!  

В субботний день к нам пришла в гости баба Ната-
ша. Облако «оп» и село ей на голову! Баба Наташа засмея-
лась:  

⁃ Мне весь день говорили, что я сегодня витаю в об-
лаках! Вот облако прямо на голову и прилетело! Чудеса! 



Пошли мы втроём прогуляться в лес: я, собака и ба-
ба Наташа в белоснежной шапке на голове! Громко карк-
нула ворона. Мы подняли головы и увидели огромные об-
лака! Красотища! Вдруг ветер сорвал наше облако и стре-
мительно поднял его к небу!  

⁃ Внучок, загадывай желание! ⁃ закричала баба 
Наташа. Я растерялся. Так быстро и не сообразишь, когда 
неожиданности врываются в твою жизнь. 

Наше облако поднялось и рассыпалось на три ма-
леньких облачка.  

⁃ Баба, смотри, смотри, облака стали похожи на ле-
тающие тарелки! ⁃ воскликнул я. 

⁃ Глеб, да от этих летающих тарелок исходит бирю-
зовый свет! ⁃ удивилась  баба Наташа! 

⁃ Я такое впервые вижу! 
И тут я понял, облако задержалось, чтобы я успел 

загадать желания, все три! И я загадал! Мы помахали бело-
снежной стае. 

⁃ Облака отправились в кругосветное путешествие! 
⁃ догадался я. 

⁃ Согласись, внучок, – задумчиво сказала баба 
Наташа, ⁃ в квартире облаку тесновато! 
 

Мельница для ветра 
 

В январе собрались во дворе старушки и ветер ру-
гают:  

– В нашем районе так ветрено, так ветрено! 
И что в этом плохого, не пойму! 
На следующий день ветер разозлился и обжигал щё-

ки. Даже ворчливые старушки не показали свои носы. Ре-
шил я с ветром поболтать. Я ему по-русски (признаться 
честно, на других языках я ещё плохо говорю), а он « У» да 
«У». 



Тут на помощь мама пришла. Мама догадалась, что 
с ветром происходит: 

⁃ Понимаешь, ⁃ загадочно начала говорить мама пе-
ред сном, – ветру надо энергию расходовать, нууу, при-
мерно 150, нет, маловато! О, 650 калорий в секунду. В го-
роде это невозможно. Вот ветер от безделья и становится 
сердитым! Но ещё… 

Мама не успела договорить, ей неожиданно позво-
нили с работы. 

Утром ветер стал мягче, и старушки опять собра-
лись гурьбой обсудить заметённые снегом тропинки, рабо-
ту тракторов и вновь обвинили ветер: 

⁃ Разлетался тут! ⁃ ворчали соседки. ⁃Снег до 10-го 
этажа поднимает! Так воет, как будто волки стаями в окру-
ге ходят! 

После этих слов ветер исчез! Из трубы ровно под-
нимался дым. Старушки разбежались по тёплым кухням 
печь внучатам пирожки да блинчики. 

Тихо… Непривычно… Прошло три дня. Газы от 
машин и дым от печных труб поднялся над землёй. Длин-
ные волосы мамы приносили в дом этот тяжёлый запах.  

Мне стало так одиноко, как будто я с любимым дру-
гом расстался навсегда. «Ну и ну, да как же нам ветер вер-
нуть? Как людям объяснить, что ветер нужен?!»  – думал я. 

Неожиданно маме влетела в голову идея. Наверное, 
ветер прошептал ей на ушко. Мама объявила: 

⁃ Надо построить для ветра мельницу! 
⁃ Ого! ⁃ подпрыгнул на стуле папа. ⁃ Наконец-то я 

смогу применить свои инструменты! 
⁃ Верно, ⁃ подхватила мама. ⁃ А то они заржавеют 

от безделья! 
⁃ Пап, говорят, каждый мужчина должен посадить 

дерево и построить дом! А мы построим мельницу! ⁃ рас-
суждал я. ⁃ Тем более, в нашей семье три мужика! 



Что тут началось! Все мальчики от шести до шести-
десяти лет помогали папе! 

Во дворе запахло свежими опилками, иногда гудел 
бульдозер, стучал дворовый дятел – молоток: тук – тук, тук 
– тук – тук, тук да тук! 

Наконец свершилось – деревянная мельница собра-
ла вокруг себя все лица, которые были до этого за окнами. 
В каждом взгляде я заметил надежду, что вот-вот крылья 
мельницы раскрутит ветер!  

Но ничего не происходило: тишина и стена дыма, 
дым и тишина. Затишье прервал скрипучий голос. Низень-
кая незнакомая старушка сказала: 

⁃ В старину любили ветер. Мельница – это мука, а 
мука – это хлеб! Вот потому-то люди ветер ждали! 

Старушка ещё долго что-то бурчала себе под нос…  
Я загрустил. Опустив голову, побрёл к дереву. 
Вдруг кленовые серёжки тихо задрожали (к нашему 

удивлению, они перезимовали на ветках). Я даже вздрог-
нул! Листья зашелестели сильнее! Подул тёплый ветер, и 
крылья мельницы крякнули! Ещё! Ну же! Ну же! Заработа-
ла! 

Все соседи радовались: мамы прослезились, дети 
хлопали в ладоши и прыгали, папы подкидывали в воздух 
шапки! Я с друзьями плясал вприсядку! 

⁃ Но где же старушка?! ⁃ спохватился я. Её нигде 
не было! 

Слова старушки вертелись в моей голове: « В стари-
ну ветер любили…люди ветер ждали!» 

Прищурившись, глядя на солнце, я прошептал: 
⁃ Здравствуй, Ветер! Мы всегда тебе рады! Веришь? 

 

Чай с сосулькой 
 

В конце зимы я заболел. Вообще-то обычное дело 
для ребёнка. Во рту – пустыня, в носу – ручьи. Ни пить, ни 
есть не хочется. Мама и брат уговаривали выпить чай, даже 



собака тявкнула. А у меня в горле как будто иголка застря-
ла. Я сказал неохотно: «Я не согласен». И залез грустить 
под одеяло. 

Мама глазом подмигнула, пальцами щёлкнула, 
накинула шубку, хлоп дверью. Через некоторое время мама 
влетела в квартиру с сосулькой. «Пш» – и сосулька оказа-
лась в кружке с кипятком! 

⁃ Ну, вот, была температура в кружке 39 и 9, а через 
минутку 36 и 6! ⁃ весело сказал папа. 

⁃ Пей. Облепиховый чай с сосулькой! ⁃ гордо объ-
явила мама. 

Я пил-пил, всё выпил! «Чай с сосулькой намного 
вкуснее любого другого. Это я вам точно говорю!» 

 
Сыщик 

 
Под утро, перед пробуждением я начал думать: 

«Надо провести расследование, где мама нашла зимой со-
сульки». Во дворе их точно нет!  

Я упрекал себя, что вечером её об этом не спросил. 
Утром мама и папа были на работе, а брат в техникуме. Эх! 

⁃ Здорово было бы сосульками запастись на весь 
февраль, ⁃ размечтался я. ⁃ А ещё лучше заморозить их в 
морозилке и на весну, и на лето! Вот друзья удивятся! 

⁃ Тоби, след! ⁃ решительно скомандовал я, и собака 
нырнула носом в кружку, где вчера был чай с сосулькой. Я 
еле-еле стянул с её мордочки кружку. Так бы и пошла наша 
собака в стеклянном наморднике на спецоперацию! 

Тоби упрямо тащила меня в лес, обнюхивая всё на 
своём пути.  

⁃ Молодец, Тоби! ⁃ подбадривал я собаку. ⁃ Вперёд, 
ищи, ищи! 

Собака принюхивалась, упрямо бурила снег и 
смешно фыркала. Я даже подумал, что сосульки в сугробах 
спрятались! 



Вдруг я услышал: «Хрусть. Дзынь-дзынь». Стеклян-
ный звук исходил от двух сосен. Ветки нарядились в пу-
шистые снежные варежки, и в каждой варежке спряталась 
сосулька. 

⁃ Ух, ты, ⁃ закричал я. ⁃ Да их тут тысячи- и- и! 
Ветер играл в снежки: с верхушек падал ком снега, 

задевал сосульки и раздавался хрустально-стеклянный 
звук! Крраасота-а-а! Я слушал, слушал, любовался, любо-
вался и решил позвать друзей. Мы два ведра сосулек 
набрали! 

Во дворе Юля построила башню из сосулек и прин-
цессу в сосульковом парике. Мой лучший друг Рашид вы-
ложил на снегу звезду. У Пети и Василисы сосульки пре-
вратились в мороженое и леденцы. Петя орал на весь двор: 

⁃ Не проходите мимо – леденцы из сосулек! Подхо-
дите – мороженое по акции, два берёшь – третье в подарок! 
Ну а я играл дзынь-дзынь хрустальную мелодию.  

На нашем сосульковом острове было весело и кра-
сиво! 

А вечером мама пригласила друзей на чай с малино-
вым вареньем и …вы уже догадались ещё с чем? Все пили 
чай по две-три кружки. Дома стало шумно и вкусно! 

Я подумал: «В лесу сосульки прожили пару дней, а 
в морозилке холодильника 145 дней пролежат. Буду на мой 
день рождения удивлять гостей и спрашивать: вам сок или 
коктейль с сосулькой? А зимой лучше чай друзьям пред-
ложить!». 
 


