
БОРИС ЩЕРБАКОВ

МЛКСНМКИНЫ ЗАБОТЫ

За окном Максимкиной комнаты рос 
клен Проснувшись утром, Максимка видел, как клен 
кланялся ветру, и мальчику чудилось, будто клен при
глашает его поиграть во дворе. После дождя на листь
ях деревца подолгу искрились капли росы, и казалось, 
что оно всматривается в окно, пытаясь увидеть своего 
маленького друга и подмигивая сверкающими глаз
ками.

Лето пролетело незаметно. II первое дыхание студеЦ 
ной осени опалило зеленую крону. Клен сразу пожел
тел, и остывающую под ним землю покрыли опадаю
щие листья. Они кружились, мелькая разноцветными 
бонами, утром, и в полдень, и вечером... Скрючившиеся 
и покореженные, они с шуршанием переползали через 
пожелтевшие аллеи.

Однажды с утра до ночи буйствовал ветер, монотовИ 
пып мелкий осенний дождь весь день стучался в запо- 
тевшие окна. Максимка сидел у окна и наблюдал з а ’; 
каплями, протекающими по стеклу, за которым оранже
выми и кремовыми бабочками пролетали последние ли
стья А утром следующего дня в комнате стало непри
вычно светло, просторно и весело. Только вот Максим- 
кин клен стоял совсем оголенный, и лишь на самой вер
хушке его трепетал одинокий лист. Он мягко шлепал, 
желтой ладошкой по оконному стеклу. Совсем грустно 
стало Максимке. То ли оттого, что уже кончилось ле
то, то ли потому, что видел он, как бился на оголенном 
деревце этот последний лист. Максимка распахнул ок
но и потрогал листок. Он был холодный и жесткий. Ма
лыш спрятал его в ладошках и стал греть, пока листок 
не стал теплым и мягким, как летом.

Ночью опять поднялся ветер. Продрогший на ветру 
лист забился на ветке и тревожно застучал в окно, 
словно просил, чтобы ему разрешили впорхнуть в ком--.
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нату, где так по-летнему много света и тепла. Ветром 
и дождем его совсем прибило к стеклу, и так, приник
шим к окну, листок удержался до утра. С рассветом 
порыв ветра сбил его, и он хвостатой мышкой юркнул 
в чистый снег.

Вовсе горько стало маленькому Максимке: кончи
лась и осень...

Но что это? Глазам не поверил: на той самой ветке, 
где только что трепетал последний кленовый лист, 
вдруг появился пушистый, как снег, снегирь. Максимка 
улыбнулся и тут же забыл о своем маленьком горе.

СНЕГОВИК

Максимка вышел на улииу с папой 
к вечеру. Снегопад только утих, и сейчас на чистом 
снегу было тепло. Снег был липким. Руки сами тяну
лись, чтобы слепить снежок. Ребятишки во дворе уже 
скатали снежную бабу. Большая и толстая, она очень 
походила на продавщицу мороженого из соседнего киос
ка. Только у снежной был смешной длинный нос и 
вместо платка — дырявое ведро.

— Папа! Ты мне давно обещал Снеговика сделать...
— Ну, раз обещал, сделаю. Только и ты мне помо

жешь!
А Максимка и рад— вместе еще лучше и веселее!
Сначала папа скатал длинный, похожий на огурец, 

снежный ком. У Максимки же получился круглый и 
поменьше.

— Вот и хорошо,— сказал папа,— нам как раз та
кой и нужен.

Он взял Максимкин комочек и прилепил его сверху 
на тот, что сделал сам. Потом папа прилепил одну ру
ку, а малыш другую.

— Ну что, походит на человечка-снеговнка?
— Да!
— А чего у него не хватает?— спросил папа.
— Но ног, папа, ног у него ведь нет!
Папа и Максимка тут же прирастили ноги. Полу

чился снежный человечек. Он искрился, как и снег во
круг. Но это уже был человечек, И ничего, что из сне-
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