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Человек сугробный  

Ох уж этот сугробный человек! Ни одного сугроба мимо. Обязательно разбежится, 

прыгнет на коленки в самую кучу снега, разворошит, раскидает, запустит с высоты 

снежный обвал, швырнёт звонкой ледышкой под ноги. А ты не стой, не зевай. Потом 

замер: сидит довольный, щеки красные, ресницы в снежной пыли. Не прошло и минуты, – 

снова сорвался, разорять следующий сугроб. 

Человека сугробного узнать легко, все приметы его выдают. Во-первых, живёт в сугробе. 

Ну как живёт – не вылезает. Если намело вдоль тропинки сугробов пять-шесть, посидит в 

каждом, будьте уверены. Потом, как он ходит? Никто так не петляет – ни заяц-беляк, ни 

районная дворняжка, ни весёлый мужичок пятничным вечером… Потому что ни одну 

снежную гору ему пропустить нельзя, а то можно и на второй круг пойти. 

Прямоходячим сугробного человека не назовёшь. Он всё больше ползком, рывком, 

загогулинкой… На четвереньках тоже побегать не прочь – как скатится с сугроба, встанет 

на все четыре, и пошёл, и пошёл снег рыхлить. 

Главным своим орудием – снежколепом – он дорожит, но носить сам не любит, и норовит 

забыть в сугробе или по дороге домой. А если сильно подморозило, и снег не лепится, 

впадает в ярость, клацает снежколепом и рычит, как дикий зверь. 

Особой заботой о соплеменниках сугробный человек не отличается. Скачет по сугробам 

всё больше в одиночку. А как встретятся два снеголаза на одной полянке, давай 

соревноваться, кто больше снега раскидает. Тут у каждого свои приёмы: салют, бомбочка, 
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хлопушка, – кто во что горазд. А потом брякнутся на спину и лежат, руками-ногами машут 

– снежных ангелов из себя строят. Не верьте! 

Некоторые сугробные люди тянутся к ремёслам: там, палкопись, или снежную бабу 

слепить могут. Встаёт такой ваятель на колени, и давай снежный шар вперёд себя толкать. 

Что интересно, слух в это время у него напрочь пропадает. Бывало, соберутся на тропинке 

и мама, и папа, и бабушка, и пара прохожих, хором зовут “Ви-тя-до-мой”, а он и ухом не 

ведёт. Зато уж когда закончит, выползет без сил на тропинку, упадёт сородичам на руки и 

ноги сам подаёт – снег из валенок вытряхивать. А потом можно и домой нести. 

Но мой знакомый сугробный человек не такой. Он больше любит в движении быть, по 

снегу скакать. Вот, доскакал и до снеговика, выдернул у него ветки-руки, себе к затылку 

приставил и дальше пошёл скакать. Эволюционировал в северного оленя, значит. Пора 

мне его догонять!
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