
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 улицу 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 сверку 
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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— Ну, малыш, чего еще не хватает у нашего Снеге
вика?

— Носика! И глаза нужны. И рот!
II папа сделал острый нос, тоже из снега. Нос пол> 

чился отличный, почти такой же, как у Буратино. Сне 
говик сразу повеселел, будто и сам обрадовался, что 
него такой красивый и знаменитый нос. А папа отломи 
с тополевой веточки две продолговатые смолистые поч 
ки и одну дал Максимке. И они сделали Снеговик 
глаза. А с глазами снежный человечек вовсе ожил. О 
весело смотрел на Максимку, на папу и на весь шум 
ный двор. И даже рассмеялся, когда папа вместо рт 
прилепил ему тоненькую веточку. И теперь человече 
сидел и радовался вместе с Максимкой.

— А уши мы из чего ему сделаем?— спросил малый
Папа улыбнулся: «Давай-ка лучше шапку ему надс

нем: скоро ночь, и он замерзнет без шапки». И надел 
они Снеговику шапку из снежного пуха.

— А разве мы его не возьмем с собой домой?— спрс 
сил сын.

га. И папа посадил человечка-снеговика на макушк

— Конечно, нет. Это же Снеговик. Ему не нуже 
дом, он любит жить на морозе. А дома он просто рас 
тает...

Стало темно, и в небе уже светились первые звездь
— И нам пора, малыш, домой!— папа взял Максим 

ку за руку.
Максимка оглянулся, уходя. Снеговик одиноко енде 

на своем столбике и, как теперь казалось, с горько 
обидой смотрел на них: зачем, мол, оставляют его о; 
ного! \голки губ у Снеговика опустились, и было пох( 
же, что он вот-вот заплачет. Ему очень хотелось пойт 
вместе с мальчиком. Ведь он никогда не был в доме, гд 
живут люди. Максимке стало жалко маленького челе 
вечка По щекам Максимки катились слезы.

Ну что же, будь по-твоему. Только помни: Сне 
говику плохо будет в тепле. Каждый живет там, гд 
ему положено.

Но обрадованный малыш уже не слышал слов г 
пи ин осторожно снял человечка и понес его в дом. И г 
садил его в уголок спальни, подальше от батареи И г 
залось ему, что Снеговик, этот маленький новый др' 
радуется вместе с ним, Максимкой. Так задорно торч
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снежный нос, и уголки губ были приподняты в улыбке! 
Да еще принес Максимка и положил около него шоко
ладную конфету — вдруг проснется раньше!

...В эту ночь Максимке снилось, что он играет со 
Снеговиком. Он гоняется за белым человечком, а тот 
со смехом прыгает по занавескам, шкафам и ест Мак- 
симкину конфету. А сам все посматривает в открытую 
форточку на заснеженный двор. И вот прыгнул человечек 
на краешек форточки, сделал нос Максимке да и выско
чил на улицу. И сразу потерялся в снегу. Только смех 
еще долго звенел по комнате. Грустно Максимке стало 
оставаться одному, засопел он во сне от обиды. И сра
зу проснулся. И тут же обрадовался — ведь это всего 
только сон!

Он соскочил с кровати и побежал наведать Снего
вика. Однако на месте маленького друга увидел не
большую лужицу...

Хорошо, что выглянул Максимка в окно, прежде чем 
заплакать. А во дворе увидел он снежную бабу, очень 
похожую на продавщицу мороженого из киоска на углу 
улицы. А рядом все на том же столбике сидел Снего
вик! И в руках у него была та самая конфета. Максим
ка обрадовался и громко позвал папу, чтобы расска
зать ему и сон, и что Снеговик уже снова живет во 
дворе. Но вошла мама и сказала, что сегодняшним ут
ром папа ушел на работу раньше обычного. И мама 
вместе с Максимкой порадовалась и помахала рукой 
Снеговику, которому, оказывается, веселее жить там, 
где он родился.


