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Аннотация
Сказка о летнем мальчике. В его кармашке спит лето.

Маленькое, трёхмесячное, с лучистыми ручками и ножками. Он
разбудит его в первый летний день, если найдёт ответ на вопрос
"А зачем лето?" Смогут ли мальчишки и девчонки, собака и
одуванчик убедить летнего мальчика, что лето очень нужно?
Придёт ли лето?

Иллюстрации автора.



 
 
 

Ольга Рыбкина
Я в кармане спрятал лето
В моем кармане лежит лето. Захочу – выпущу, захочу –

нет. Иду и напеваю:

Я в кармане спрятал лето!
И оно лежит тихонько.
Не топорщится нисколько,
И приятно, как конфета.

Сестрёнка-весна идёт рядом и «зудит»:
– Разве тебе его не жалко?! Выпусти немедленно. Оно же

не настанет!
Это она про лето. Но я не слушаюсь. Я летний мальчик и

немного непослушный.
Подумаешь, лето не настанет. Ну и что, что сегодня по-

следний день весны.
Ребята вбежали в дом.
– А зачем лето, мама? Я вот люблю листопад, как у тебя.

И снегопад, как у папы. А летом что устроишь? Пескопад?
Брызгопад? Яблокопад? – спросил летний мальчик.

Мама-осень и папа-зима пили утренний чай и улыбались.
– А и правда, зачем? Но ты узнай, может кому-нибудь оно

нужно? – подмигнул папа.



 
 
 

Лето в кармашке вздохнула во сне и повернулась на дру-
гой бок.

Летний мальчик брёл по дорожке. На траве сидела ма-
ленькая девочка и зашнуровывала кроссовок.

– Давай помогу, – и быстро завязал жёлтый шнурок.
– Спасибо, летний мальчик. Завтра ты выпустишь лето?

Я его так жду!
– А зачем тебе лето? Давай сразу зиму – новый год с ёлкой

устроим?
– А как же клубника. Она должна вырасти на грядке. Весь

год о ней мечтаю!
– Клубнику можно купить и в магазине, зимой, – буркнул

себе под нос летний мальчик и побрёл дальше.
Лето в кармашке потянулось во сне и лучистые ножки на

миг высунулись из кармана.
Мальчишки играли в футбол. Мяч выкатился на дорогу к

ногам летнего мальчика.
– Пасуй! – крикнули мальчишки. – Ждём лето! А то трава

на газоне плохо растёт, играть не удобно.
– В футбол можно и на песке играть или на искусственном

газоне, – совсем загрустил летний мальчик. – Лето здесь ни
при чём.

Лето глубоко зевнуло, и можно было увидеть её малень-
кий язычок.

– У собаки может спросить? Хочешь лето? – пробегаю-
щий мимо пёс залаял и завилял хвостиком. Наверное, хочет



 
 
 

«свежевыращенную» палочку.
Даже к одуванчику нагнулся летний мальчик. Но одуван-

чик молчал и не мог сказать, что ему очень нужно лето, ведь
на солнышке созреют его детки-семена.

– Эх, – вздохнул мальчик и грустный пошёл домой. – Ни-
кто не знает, зачем лето. А ты, лето, знаешь?

Он открыл карман и взглянул на лето. Оно приоткрыло
глаза:

– Нет! Я же только должно начаться, и ещё не знаю для
чего пригожусь и что со мной будет. А раз вставать не надо
– мне и лучше, буду дальше спать. И петухам скажите, чтоб
с утра не кричали.

Лето опять закрыло глаза и задремало в кармашке, раска-
чиваясь во время ходьбы, как в колыбели.

Мальчик пришёл домой.
– Мама, лето все хотят, но почему – не понятно, – он по-

жал плечами.
– Ах, мой маленький летний мальчик. Все по-своему лю-

бят лето. Любят, вот и хотят. Но если лето не наступит, то
и осени не бывать. А без осени и зимы. Наши карманы опу-
стеют. И мы исчезнем.

Мальчик испугался, даже хотел заплакать. Он быстро по-
лез в карман, будить лето.

– Ой, где оно? Здесь дырка… Дырка в кармане?!
И он испуганно начал искать лето – под стулом, за дверью,

выбежал в сад. Вот оно – лежит на дорожке. Спит и посапы-



 
 
 

вает. Маленькое трёхмесячное.
Летний мальчик схватил лето и прижал к себе:
– Лето, родненькое, как же я испугался, что потерял тебя!
Он бережно положил лето в кармашек, поспать ещё пару

часов. Когда пришло время, мальчик потряс карман, чтоб
разбудить лето.

– Вылезай!
– Не хочу!
– Нет уж, вылезай, пора за работу! – и мальчик затряс кар-

ман ещё сильнее. – Клубника, трава на поле, палочки для со-
бак и ещё много других вещей ждут тебя.

– Не хочу! – ворчало лето и упиралось своими лучистыми
ручками и ножками. – И тут хорошо.

Лето должно вот-вот начаться, а оно не вылезает из кар-
мана.

– Как бы тебя достать? Как бы тебя выманить? А давай
играть! Будешь пятки нам щекотать песочком, а мы будем
убегать. Будешь лучиками стрелять, в кого попадёшь – ста-
нет коричневым.

Лето заинтересованно открыло один глаз.
– А потом как разбрызгаешься – и радуга на небе. А ещё

будешь ягодки прятать под листочками, а мы – находить!
Лето открыло второй глаз и потянулось.
–  А ещё… А ещё… – летний мальчик, «захлебываясь»

словами, продолжал перечислять игры с летом.
– А сочинения писать будите обо мне – как я провёл ле-



 
 
 

то? – поинтересовалось лето.
– Будем! – засмеялся мальчик.
– Тогда встречайте! – сказало лето и нехотя стало вылезать

из кармана.
Сначала один месяц долго вылезал, целых тридцать дней,

потом ещё два месяца друг за другом. Вот такое ленивое ле-
то!

Так что показываем голые пятки и подставляем личико
для загара, а то лето опять в карман заберётся. И сочинение
не забудьте написать. А то лето обидится.

Лето, оно шутливое, лето, оно игривое. Ну, скорей играть!


