
СНЕЖОК 

 

Внучка поставила перед дедом полную тарелку вкусного супа с большими кусками свежего белого 

мяса. 

– Убери! – грозно сказал дед. 

Внучка непонимающе убрала деликатес. Дед устало закрыл глаза и погрузился в воспоминания. 

– Ты что? Забыла, что он вегетарианец? – обеспокоено прошептала бабушка. 

За большим столом все переглянулись. 

 

* * *  

Весна в том году выдалась бурная. Солнце сверкало на небесах, как драгоценный камень. Яркие 

блёстки заставляли жмуриться. Снег растаял на глазах, обнажился и подсыхал жирный чернозём, даже 

червячки после пахоты вылезли на поверхность. Весна развернула зелёное знамя. Берёзки принарядились 

в нежные сарафаны с красивым узором из крохотных и липких листиков. На ветках, как у модниц, 

повисли длинные серёжки. Неугомонные грачи старались перекричать друг друга и радостно суетились, 

устраивая свои семейные дела. Всё вокруг кишело жизнью. Первые бабочки знакомились с первыми 

цветами. 

Цыплята-желторотики сбились в кучку и, прижавшись друг к другу, громко пищали – требовали 

есть. И когда Витёк насыпал им в коробку стакан пшена, они, смешно шатаясь и раскачиваясь, с 

аппетитом клевали маленькие зёрнышки. Потом запивали их водой из баночки, запрокидывая голову и 

закрывая глаза от удовольствия. С таким же удовольствием Витёк наблюдал за ними, за этим большим и 

удивительным миром, почему-то безумно радуясь всему, что видел. От радости на носу у него расцвели 

веснушки. 

Витёк уже почти «взрослый». Он сам по утрам встаёт, чистит зубки, умывается, одевается. Сам 

умеет зашнуровывать ботинки и завязывать шнурки. Осенью он пойдёт в школу, в первый класс. В своём 

доме они перезимовали первую зиму. Район новостроек был не заселён, только его отец успел до снегов 

накрыть крышу. 

Теперь мать возилась в сарае. Там что-то происходило. В сарае важно хрюкала свинья и слышался 

какой-то визг. Витёк заглянул в щёлку между досок и увидел на свежем сене много маленьких поросят, 

которые сосали соски. Но сосков у свиноматки было намного меньше и всем не хватало, поэтому и 

раздавался недовольный визг тех, кого отпихивали от неотложного дела. Шла постоянная возня. 

«Еда – дело особой важности, тут брат не зевай», – подумал Витёк. В их семье тоже питались не 

особенно. Почти каждый день хлебный суп: вода, картошка, соль и чёрная горбушка хлеба, но зато 

досыта. Витёк любил свой дом, свой двор, своё хозяйство, но очень хотел иметь хорошего друга или хотя 

бы щенка, но это была его тайна, а тайну никому не говорят. «Кто друзей себе не ищет, самому себе он 

враг», – с намёком говорил отец, когда к нему самому приходили разные помощники. 

Отец очень любил Витька и каждый вечер после работы брал его на колени, рассказывал новости или 

сказки, которые придумывал всегда сам. А мать ставила на стол вкусный горячий суп без мяса, потому 

что мясо было дорогое, а денег в обрез, достраиваться надо, поэтому даже петушков и поросяток всех 

было решено продать: всех до одного, и даже их мамашу. Народ жил бедно, но страна вывела на орбиту 

первый искусственный спутник Земли. 

Однажды вечером отец пришёл особенно довольный и сразу позвал к себе Витька. 

– Смотри, кого я тебе принёс! – и он вытащил из-за пазухи пушистого, беленького, маленького 

крольчонка. 

– Снежок! – вскрикнул Витёк и прижался к нему щекой. 

Крольчонок был и впрямь величиной со снежок, такой же беленький, но тёпленький! Он был 

пушистый, кроткий, нежный и беспомощный. Витёк не выпускал его из рук и радовался, что тайная 

мечта стала былью. Он таскал Снежка всюду, не выпускал из рук, разговаривал с ним, сочинял, как отец, 

для него свои сказки, кормил травушкой, и даже спал вместе со своим четвероногим другом. Мать была 

сначала против, а потом смирилась. Дружба была не разлей вода. Витёк даже изменился, стал таким же 

кротким, как и его молчаливый друг. «Кроткие приятны Богу, кто их чтит, сам будет в почёте», – часто 

повторяла она Витьку. 

Лето подходило к концу, Снежок подрос, стал большим. Продав последних кур, отец купил на базаре 

Витьку большой кожаный портфель с двумя замками и сказал, чтобы хватило его на всю школу, на все 

десять лет. Витёк очень гордился таким портфелем и постоянно перекладывал в нём новенькие тетради, 

учебники, ручку и стальные перья, а Снежок усердно всё обнюхивал. Снежок тоже стал «учёным». Витёк 

его многому научил. Под музыку патефона, напару с Витьком, Снежок танцевал на задних лапках, а 

когда Витёк ставил перед ним пустую консервную банку, Снежок, как настоящий барабанщик, смешно и 

громко барабанил передними лапками. Это было его любимое занятие, но если Витёк уходил, Снежок 

бросал своё дело и бежал за другом, забавно подняв свой маленький хвостик. Они очень любили друг 

друга и не могли друг без друга жить. Витёк гладил его, целовал, делился планами. Однажды, когда 

Снежок был ещё совсем маленький, на него с неба упал коршун и хотел унести, но Витёк бесстрашно 



бросился на помощь, и хищник улетел ни с чем, а Витёк потом заботливо залечивал раны друга. С тех 

пор Витёк не выпускал Снежка из виду. Он даже подумывал спросить у взрослых, можно ли будет брать 

Снежка в школу. Вдвоём учиться веселее. Витёк старался запомнить все, что слышал от окружающих 

людей про любимых им кроликов. 

Оказывается, эти красивые и нежные существа считаются очень ловкими животными, многие из них 

выступают в цирке, участвуя в разных фокусах! Даже спортсмены на тренировках учатся двигаться 

прыжками, как братцы-кролики. Людям очень полезно гладить пушистых кроликов, они успокаивают 

нервы. Зверьки никогда не шумят, с ними всегда можно поиграть, потрепать их за длинные уши, а ещё на 

пасху они приносят послушным детям разные подарки и крашеные яйца. 

Только толстый и медлительный шофёр, который тихонько вечером привёз доски для забора, 

почему-то сказал со злостью, что китайцы произошли от кроликов. «Вас много, а я один!» – недовольно 

бубнил он. Что быстро делают только кролики, а ему спешить некуда. Деньги тоже захотел иметь 

наперёд, потому - что он не подопытный кролик и экспериментов не выносит. При чём тут кролики, 

китайцы и эксперименты? Витёк не понял, хотя, как всегда, держал своего любимца на руках. 

На другой день какой-то подозрительный дядька, не почтальон, озираясь, принёс им письмо без 

конверта. Отец был сильно возбуждён, а мать испугана и странно суетлива. Из их разговора Витёк понял, 

что к ним проездом заедет старший брат отца. Они потерялись и не виделись с детства. Оказывается, 

брат был в отпуске, в каком-то Магадане, целых двадцать пять лет и теперь возвращался к своей семье. 

Отец что-то вспоминал и рассказывал матери, при этом вытирал кулаком свои слёзы. Мать срочно всё 

перестирала и убралась так, как будто к ним едет ревизор из радиоспектакля, который недавно слышал 

маленький Витёк. 

Вечером, наигравшись у новых друзей, только что заселившихся в соседнем доме, Витёк вернулся 

домой. Снежок его не встретил. За столом он увидел всю родню и незнакомца очень похожего на отца, 

только худого, усталого и весьма слабого здоровьем. 

Он с трудом зачерпывал ложкой суп и, поддерживая её другой дрожащей рукой, медленно, чтоб не 

расплескать, подносил ко рту. Потом так же медленно, тяжело вздыхая и делая перерывы, чего-то 

старательно жевал. Витька представили, посадили за стол, налили супу. 

Витёк хлебнул. Суп был необыкновенно вкусный, такой суп Витёк ещё никогда не ел. В нём плавали, 

как солнышки, блестящие жиринки. Он был с мясом. 

– Откуда мясо? – спросил Витёк. 

– Очень полезное мясо! Крольчатина! – восхищённо сказала приглашённая родственница, облизывая 

ложку. 

Витька как молнией шарахнуло! Тошнота вулканом поднялась к горлу, его чуть не вырвало. Слёзы 

брызнули прямо в тарелку. Витёк вскочил со своего места и убежал в сарай. Горе затмевало разум. 

Оставшись сиротой, он зарылся в сено и, как фронтовик, горько плакал над погибшим другом. 

 

По радио передавали, что СССР запустил на орбиту второй искусственный спутник земли с первым 

пассажиром на борту – собакой Лайкой. 
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