
Мой верный конь. 

У меня есть друг, с которым мне всегда интересно. Велосипед! 

Люблю гонять. С братьями садимся и гоним наперегонки, дрифтуем, 

ездим без рук, становимся на «козла», летим с горы на скорости. Мы уже 

много умеем. Конечно, мы не делаем крутые трюки, как ребята у нас на 

городской площади. Но зато у нас есть свой «конь», который помогает 

быстро без помощи взрослых оказаться в нужном месте.  

Благодаря велосипеду мы изучили все улицы и переулочки в нашем 

районе. Даже родители не все их знают. Мама уже много раз удивлялась, 

когда это мы успели побывать там или там. А мы обязательно проболтаемся, 

что-нибудь расскажем из своих секретов. Потом, конечно, ругает, что это 

опасно, что нужно гулять возле дома. Но возле дома все изучено, так хочется 

увидеть что-то новое! Найти крутую горку и прокатиться! Нас мама 

понимает и часто прощает, она у нас хорошая и добрая. 

Иногда нам еще от родителей попадает, когда забываем, что на дороге 

кроме нас еще есть машины, что велик надо беречь, а не протирать шины до 

дыр. Ведь нас у мамы с папой пятеро, всем починить велики и дорого, и 

некогда. Но к концу лета почти все наши «кони» ломаются. А как можно 

удержаться и не дрифтануть так, чтобы пыль столбом, чтобы со звуком? Это 

же самое интересное! Но мы уже многое можем починить сами. Меняем 

шины, натягиваем цепь, снимаем лишние детали… Лишние у нас крылья, 

щит, багажник. Они нам только мешают чинить велик. Пока эти детали 

уцелели только у Маши, нашей единственной сестрички. Правда, мама не 

рада совсем, когда мы приезжаем все в грязи с забрызганными спинами с 

улицы, когда там лужи.  

А еще у нас есть дядя Юра, это мамин брат. Он нам очень помогает 

чинить велики. У него золотые руки, которые умеют чинить почти все. В 

селе Горналь, где он живет с нашей бабушкой, он своими руками построил 



для нас детскую площадку с наблюдательной вышкой. С этой вышки он 

протянул трос вниз, привязал его к дереву, и по этому тросу мы спускаемся с 

вышки вниз, как настоящие альпинисты! 

Несколько лет назад наша мама придумала совершать велопробег к 

бабушке. И мы уже 4 года ездим к ней на своих велосипедах. Расстояние к 

ней от нашего дома около 30 километров. Она живет в селе Горналь, где 

меловые горы, очень-очень красивая природа, монастырь, в котором она 

работает поваром и много свободы. Дорога все время идет то вверх, то вниз, 

ехать нелегко. По дороге мы любуемся природой. Когда сильно устаем, 

разгоняемся, кладем ноги на руль и едем так, пока скорость не уменьшится. 

Или опускаем прямые ноги вниз, шире педалей и раскачиваем ими вперед-

назад. Получается, мы немного разгоняем велосипед и он какое-то время 

может так ехать. За весь велопробег делаем один привал в лесу. Разводим там 

костер и готовим обед на костре. Получается очень вкусно! Мы жарили 

сосиски, хлеб, сало, запекали кукурузу, варили суп. Правда, первый раз он 

весь разлился, потому что перегорела палка, на которую мы вешали котелок. 

Теперь варим без палок, на кирпичах.  

После леса мы попадаем в село Гуево. Там мама обязательно нам что-

то покупает. Чаще всего это мороженое. Но в последний раз нам так 

захотелось арбуза, что она купила еще и большой арбуз. Мама его еле-еле 

довезла, руль не слушался, выворачивался. Мы хотели ей помочь, но она не 

разрешила. Ну что сделаешь, в Горнали же нет магазина, там ничего не 

купишь. Вот мама и пожалела нас, взяла арбуз.  

В селе Гуево начинаются самые крутые горы. На них мы встаем с 

велосипедов и везем их в руках. Это очень тяжело! Горы большие, вверх 

идти долго. Но зато такое счастье спускаться с них! Вот это то, что мы 

любим!  



Когда приезжаешь в Горналь, то с большой горы видишь огромные 

поля и луга, руку, которая вьется, как змея, леса, монастырь. Это так красиво! 

И все такое маленькое внизу! Мы сверху видим тюки сена, которое косил 

наш дядя на тракторе. Они похожи на маленькие комочки. Такие они 

хорошенькие и так их там много! Мы очень любим на них прыгать или 

катить их, когда едем через это поле на пляж.  

Мама рассказывала, что ЮНЕСКО внесло Горналь в перечень самых 

красивых мест в мире. Здесь раньше было большое село, но людей осталось 

очень мало. Зато здесь очень много редких красивых птиц, насекомых, 

бабочек, растений, которые в других местах не растут. Иногда к нам 

прилетает попить воды очень редкая бабочка Подалирий. Я ее видел в нашей 

книге об исчезающих животных. 

Мы часто ездим к бабушке на машине и не раз уже встречали по дороге 

зайцев, лисиц, косуль. Ночью мама видела на дороге сову, а днем мы иногда 

видим ярких разноцветных птиц, туканов и птиц, похожих на орла.  

В это красивое место все время хочется возвращаться. Нам даже не 

нужны санатории и лагеря, потому что здесь лучше всего! И мы с радостью 

едем сюда на любом транспорте. Но на велосипедах – настоящее 

приключение, которое мы всегда ждем с нетерпением! 


