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I. Приключения маленького Небушка

Мир

Первая мысль была: где это я?! Вокруг меня - мягкая вода. Мягкая, потому что вода была упруго-податливой и плотно-вязкой.
Тепло. Уютно. Можно было жить. О еде мысли не возникали. Пища, каким-то чудесным образом, поступала ко мне сама, вливалась в моё существо и впитывалась мною. Я радостно засмеялся: даже не надо жевать!
Было темно, поэтому я не открывал глаза. Да, сказать правду, глаз у меня ещё и не было. Интуитивно я, конечно, догадывался, что они у меня ниже лба, выше носа, но тем не менее в темноте, глаза, это было пока лишнее.
Были бы мозги, вот о чём я хочу доложить вам. А мозги, господа, были! Вы не смотрите, что они ещё такие маленькие, главное, мысли большие.
А мысли были, действительно, большие.
Наверное, в 10 или 100 раз больше меня.
Впрочем, что это я всё говорю и говорю. Надо послушать, что там в мире делается!
*
Вова и Васька сидели за столом. Мама большой поварёшкой разливала в тарелки суп из ведёрной кастрюли.
- Уютно устроились, - подумал я и стал с интересом разглядывал мальчишек.
Вова – старший. Нос – картошкой, маленький чубчик, мысли - спокойно-текущие, пытливые. Эта пытливость – не от усилий, эта пытливость – как вещь в себе, она просто дана человеку, и если тот проявляет к ней интерес, она развивается. Вова интерес проявлял!
Васька – веснушчатый мальчишка. У него на носу веснушек больше, чем лучей на солнце. Вертляв. Его живучесть опережает работу мозгов, поэтому он падает, а потом удивляется: и почему я упал?! Запоминает слова быстрее, чем их услышит.
- Хорошие мальчики, - подумал я.
- Вы у меня хорошие мальчики, - ласково сказала мама.
- И я! – закричал я. Но меня никто не услышал. Тогда я прижался поближе.
Мама побледнела, негромко охнула и села на лавку возле печки.
- Что, мам? – спросил Вова.
- Ой, даже и не поняла, что это было, - растерянно сказала мама и прислушалась. Я тоже замер.
Мама прикрыла глаза. А я, я бдил. С этими мальчишками надо было держать ухо востро.
- Вовка, - зашептал Васька. – Сахара хочешь?
- Ага, - сказал Вова.
Васька воровато посмотрел по сторонам, вылез из-за стола и сел рядом с маменькой. Мама дышала ровно, отдыхала.
Васька подошёл к буфету, бесшумно открыл дверцу и потянулся к вазочке с рафинадом.
Это был грабёж! Я возмутился и забарабанил кулачками дробь. Мама открыла глаза.
Васька так и не донёс кусок сахара до своего рта.
- Что, мам?! – закричали они с Вовой в один голос.
Материнские глаза вспыхнули счастливыми слезами: он, он толкается!
Мама сложила руки на своём животе.
Вова и Васька соскочили с табуреток и бросились к нам. Отпихивая друг друга, они приложили ухо к маменькиному животу и замерли. Я чуть выждал, а потом, чтобы их не разочаровать, захлопал в ладоши.
- Слышали? – шёпотом спросила мама.
- Да-а, - ответили потрясённые мальчики.
Они послушали ещё. Я тоже затих и прислушался. Мальчики дышали, тихо-тихо.
- Мам, - вскинул голову Вася. – А как мы его назовём?
Я перестал дышать.
- Са-а-шенька, - ласково протянула мама.
Она встала, встревоженная и счастливая, взъерошила сыновьям волосёшки на голове и каждому, в честь такого праздника, дала по целой горсти рафинада.
- Да, - подумал я. – Вот всегда так. Им вон сколько сладкого, а Сашеньке – ничего!
Мама на мгновение подумала, а потом взяла маленький кусочек сахара и положила его себе в рот.
Первый раз в жизни я был по-настоящему счастлив. Свернувшись клубочком, я устроился поудобнее в мамином животике и уснул.
Ди-ди
6 сентября. Жёлтые глаза осени с улыбкой смотрели на маленького мальчика. Сашенька лежал на маменькиных ручках. Маменька только что забрала его из яселек и теперь торопилась домой, чтобы накормить сына.
Младенец не хотел ждать. Мужиков, ежели они голодные, не остановить ничем.
Трехмесячный мужичок перевёл глаза с маменькиного лица на лицо маменькиной подруги, шагающей рядом.
Сашок возмутился: мало того, что маменька на него не смотрит, так она ещё и с подругой разговаривает.
От обиды он зажмурил глаза. На щёчку выкатилась горькая слезинка. Так сильно хотелось прильнуть к маменькиной грудке и, закрыв глаза, жадно сосать сладенькое тёплое молочко, а потом всё медленнее, медленнее, вдыхая материнское тепло, и замереть, и сладко-сладко уснуть.
Сашенька стал смотреть на маменьку сквозь ресницы.
- Поди же ты, - удивилась она. – Глянь, Нина, птенец-то слезу пустил!
Нина засмеялась.
Саша понял: смеются над ним. Своё первое слово он выдохнул: «Ди-ди!» А потом выбросил ручонку из пелёнки и потянулся к маменькиной груди.
Пуговица на маменькином платье мешала. Тогда Саша стал беззубым ртом кусать грудь маменьки через платье.
- Вот даёт! – восхитилась Нина. – Да он у тебя, Маруся, настырный!
Маменька сдалась. Она шагнула в сторону от дороги. Буйная акация скрыла их от стороннего глаза.
Сашенька прильнул к грудке и замер. Молочко обволокло ротик, это был рай!
Он зажмурился. На щёчку выкатилась светлая слезинка счастья.
Маменька улыбнулась, склонилась над сыном и слизнула слезинку с его щёчки.
Господи, слезинка дитятки была сладкой!

Голубь
Васька подобрался к Сашкиной кроватке и стал оценивать обстановку.
Гости шумели за столом и громко смеялись. Родители всецело были заняты гостями: мама раскладывала закуску, отец разливал по рюмкам какую-то жидкость, похожую на воду. Гости от неё отнекивались, но пили охотно. Потом они краснели и начинали петь.
Это было уже лучше. Васька незаметно заглянул в кроватку.
Дело в том, что Сашке сегодня исполнилось два года, и гости принесли ему в подарок голубя. Красивого такого, из светло-зелёной резины и с пищалкой внизу.
Сашка безмятежно сидел верхом на подушке, сопел и пытался разобрать голубя.
Ваське так сильно захотелось подержать игрушку, что он протянул ручку братику и требовательно сказал: «Дай!»
Негодник Сашка моментально спрятал голубя за спину.
Васька левой рукой повалил брата набок, а правой – схватил голубя. Сашка, противный, не отпускал.
Васька поднатужился: ни в какую! Тогда он плюнул брату в лицо. Сашка не понял: как это?! Васька стал плеваться как из пулемёта.
Сашка, дурачок, стал утирать лицо кулачками.
И в тот самый сладостный победный миг, когда Васька наконец-то завладел голубем, этот хитрый Сашка взревел как сирена.
Васька от неожиданности выронил голубя, отскочил от кроватки, запнулся, упал и стремительно пополз под диван.
Взрослые уже подбежали к имениннику. Заплёванный Сашка стоял в кроватке на ножках. Розовая сорочка была лихо распахнута на груди. В одной ручке он сжимал свой подарок, а другой - показывал на брата, спрятавшегося под диваном, и что-то горячо и убедительно рассказывал всем: «Агу, агу, гу- гу- гу, у-у-у-у!»
Василий лежал под диваном и недоумевал: «Ну почему эти взрослые смеются как сумасшедшие?!»



Жареная картошка
Александр стоял на крыльце. На улице было пустынно. После полуденной жары все мальчишки куда-то разбежались по своим очень важным делам. Братья тоже где-то пропадали. Надо было срочно чем-то заняться и ему. Это ведь негоже, когда такой день пропадает!
*
На крыльцо вышла Наташка. Увидев Александра, она просияла. Нет, это надо же, а!?
Только что с девочками они закончили чистить ведро картошки. Решили, понимаешь, в дочки-матери поиграть. Всё по уму сделали. Собрались с подружками вчетвером, фартуки раздобыли, косыночки, и решили картошки пожарить. Томка принесла из дома здорове-е-енную сковороду, Анютка – две пачки кулинарного жира, а  Верочка – слюнявчик и маленький детский капотик в розовую горошинку. За дело взялись горячо.  Нацепили фартучки, косыночки повязали и – вперёд! Начистили целое ведро картошки, покрошили её в здорове-е-енную сковороду и поставили жарить на печку.
А дитятки-то нет! Что делать!? Кого сейчас найдёшь в такую жару?
Вышла Наташка на крыльцо, а в руки ей шла сама удача.
– Сашенька, – голос девочки дрогнул. – Пусик ты мой, иди ко мне.
Сашка пошёл охотно. Пусиком он ещё никогда не был.
*
	Девочки усадили трёхлетку на высокий детский стульчик. Верочка накинула на Александра капотик и повязала слюнявчик, Тамара положила в тарелку жареную картошку, с горкой.
	Наташка и Алёнка сели по сторонам, подпёрли подбородок ручкой и стали наблюдать за чавкающим чадом.
Чадо ело чудно! Сначала Сашенька взял ручками один кусочек картошки, положил его в ротик и долго сидел так с закрытыми глазами.
– Уснул? – неуверенно предположила Вера.
– Сейчас проверим, – откликнулась Наташа. Она взяла большой кусок картошки и поднесла его к носу малыша, как бы давая понюхать.
Саша, почувствовав запах съестного, моментально открыл глаза. Поесть он любил с детства. Конечно, критиковать можно  бесконечно: и картошка твёрденькая и лязгает на зубах, и совершенно несолёная, и от неё подванивает кулинарным жиром...
Но как говаривала маменька: «не до жиру, быть бы живу». Когда ещё ему преподнесут на блюдечке целую гору картошки! И Александр ел!
*
Мальчишки каким-то чудом прослышали про чрезвычайные обстоятельства: мол, девчонки картошки нажарили и скармливают её Саньке.
На второй этаж, к Наташе, поднялись ватагой.
– Где тут картошка, сороки? – быстро спросил Васька и спрятался за спину старшего брата: девчонки не любили, когда мальчишки совали нос в их хозяйство.
– Ну? – вышел вперёд Вова. Он отодвинул рукой обомлевших девочек и зашёл на кухню. Из-за его спины с любопытством выглядывали пацаны.
Александр восседал на высоком стуле. В каждом кулачке он держал по здоровенному куску жареной картошки. Перед ним стояла здорове-е-енная сковорода. С розовых щёк стекали  капли жира.
Увидев старшего брата, Саша счастливо заулыбался.
Вова быстро подошёл к Сашеньке и сунул руку в сковородку. Вытащив кусок картошки, он подозрительно осмотрел её со всех сторон и засунул в рот. Все замерли.
Вова, закатив глаза, стал оценивающе жевать.
И, вдруг крикнул: «Вы что, сороки, брата моего картошкой недожаренной кормите!? Ведь она полусырая!»
Девчонки взвизгнули. Вперёд выступила Наташа.
– Сам ты недожаренный, смотри, – она взяла кусочек картошки и моментально его съела.
– Ой, девочки, она же совсем несолёная!
Сашенька стал догадываться, что его пиршеству приходит конец. Нет, а как всё славно начиналось!
Пока суть да дело, он запустил руку в сковороду.
Вова выхватил у него из под носа картошку и снова крикнул:
- А знаешь ли ты, дурень, что от этой сырой картошки бывает?!
Вова дурашливо закатил глаза и рухнул на пол.
Сашенька с перепугу икнул и обречённо повалился вместе со стулом набок...
Когда к крыльцу дома подъехала «скорая помощь», ребятишки встречали врача почтительной толпой.
- Как он? – на ходу бросил доктор. – Живой?
– Ой, живой, прямо совсем как живой, - затараторил Васька, - только сильно белый!
– Ладно болтать, – одёрнул его Вова. – Меньше надо было картошки сырой трескать.
Девочки покраснели.
*
Когда Сашеньку привезли в больницу, над ним состоялся консилиум.
Первый доктор, осмотрев Сашу, сказал: «Отравился!»
– Может быть, некачественный жир?! – предположил второй.
Третий доктор тщательно ощупывал Сашкин живот и долго обнюхивал пациента.
– Объелся! – авторитетно заявил он.
На том и порешили.
Пока врачи выносили решение, маленький пациент бежал по коридору. Ему здесь не нравилось. Услышав за спиной голоса, Сашенька юркнул в какую-то открытую дверь. В палате было темно и стояло много коек. Он упал на пол и залез под чью-то кровать...
*
	До приезда родителей Сашеньку так и не смогли выманить из под кровати. Ему даже показывали конфетку. Какой там! Есть и подавно не хотелось! До сих пор к горлу подпирала жареная картошка.
*
Весь дом высыпал на крыльцо встречать Александра.
Вперёд вышла Наташа.
– Пусик ты наш! – ласково сказала она.
Сашка понарошку качнулся и сделал вид, что падает на бок.
Наташка взвизгнула.
Александр довольно заулыбался.
Вперёд вышел Вова. Сначала он дал Сашке подзатыльник, а потом ... обнял брата. Васька тоже был рад, что всё закончилось благополучно. Он улыбался и незаметно, от радости, наступал младшему брату на левую ногу.
Ребята!!! Свои!! Сашенька был счастлив!..



Земляничкина слезка
Вместо неба было солнце. Сашеньке казалось, что солнышко лежит над землей, зацепившись боками за крыши двух домов.
Вот оно, огромное, кудрявое, висит над самой головой так близко, что можно погрузить руки в горячий желток и насладиться прелестью лета. Еще никогда воздух так не сиял первозданно, еще никогда не было так ошеломляюще волнующе: после завтрака они всем садиком идут на экскурсию в лес.
В лес. В лес! Вновь ощутить пряные запахи скошенных трав, утопить лицо в цветах, задохнуться бездонной зеленой тишиной.
Душа дрожала. Тоненькие ниточки тихо-тихо тянули какую-то свою песенку. А он, прислушиваясь к ним, все ждал и ждал, когда ребятишки выпьют чай, съедят свою законную булочку.
Словно предчувствуя, что в жизни все бывает только один раз, он ждал этой экскурсии. Он ее жаждал. Десятки раз, бывая в лесу с мамой и папой, с братьями, он вдруг понимал, что это будет особенный поход, особенная встреча с природой.
Из садика вышли группами, взявшись за руки. Саша летел. В душе все пело. Он еще не умел объяснить эту легкую радость, этот полет, поэтому просто плыл в минутах и … не считал их.
Перед лесом лежали поляны. Над ними висел белый полупрозрачный туман. Две пряди зацепились за иголки на маленькой сосновой веточке, растущей прямо из земли.
Саша позвал товарищей, и они уселись на корточках вокруг сосенки. Эдик попытался потрогать прядки тумана пальчиком. Пальчик легко прошел через туман и вынырнул с другой стороны.
Сашенька вплотную прижал лицо к веточке. Длинные иглы сосны были облачены в микроскопические зеленые чешуйки. Между ними проблескивали желтые волосинки смолы. Прядки тумана состояли из мельчайших бело-голубых маковых зернышек водички. Он провел по туману ладонью и замер. Еще не зная, что это состояние называется единением с природой, он уже совершенно растворился в прядках тумана, в зеленых иголочках сосенки, в смехе ребят, в невесомом воздухе.
Ощутив один раз счастье, ты можешь быть счастливым всегда!
Взявшись за руки, ребятишки бегали по поляне, резвились, прыгали, визжали. Воспитательницы чинно сидели на траве и плели венки из цветов.
Сашенька подошел к Тамаре Ивановне, сел рядом и стал смотреть на цветочный веночек, чудесным образом появляющийся прямо на глазах.
Воспитательницы разговаривали друг с другом о детях…
Эдик, сын Тамары Ивановны, ходил с Сашей в одну группу. Невольно услышав разговор взрослых, Саша с удивлением узнал, что Эдик обожает две вещи: холодный компот и бегать по комнате на коленках из угла в угол, подражая маленькой собачке.
- Хорошо хоть Эдька не лает, - подумал Саша.
Он встал. Лес приблизился к нему вплотную. Они с интересом вглядывались друг другу в глаза. Лес стоял большим другом.
Сашенька остановился. Высокая травинка привлекла его внимание. Прочная и надежная, так ему показалось. Он бережно сорвал травинку и побежал искать землянику. То, что ягодки растут возле маленькой березки, в траве около пенечка, он просто знал.
Земляничка водила хоровод вокруг пенечка. На красных сарафанчиках желтели точечки, резные листики были малюсенькие. И все было предельно точеным, рельефным, изящным и … настоящим. Это была красота от леса, его волшебство.
Сашенька сорвал одну ягодку. На белой мякоти донца выступила маленькая капелька. Сок, роса, слезка?! Он дотронулся до капельки язычком и слизнул ее. Земляничкина слезка.
Даже в капельке бывает целая жизнь!
Задумавшись о детской беспричинности дум, Сашенька срывал ягодки земляники и нанизывал их на длинную травинку.
Маленькое живое ожерелье леса. Вкусный аромат спелой земляники приятно щекотал нос.
Саша бережно взял потяжелевшую травинку двумя руками и пошел на поляну.
Ребята окружили Сашеньку. Землянички на травинке были нежно красивы.
Эдик и Генка попросили его дать понюхать ягодки. Потом - попросили девчонки.
Тамара Ивановна спросила Сашеньку, что он собирается делать со своим маленьким лесным чудом. Она погладила теплую белобрысую головенку Сашеньки и добавила, засмеявшись: «Ты как птенчик».
Саша не думал. Он уже заранее знал, что подарит дивно драгоценную травинку маме.




Петрович
Сашка распластался на табуретке: руки и голова свисали вниз, ноги не то чтобы висели, скорей всего он стоял на коленках.
Комнату освещала подслеповатая лампочка. Радиоприёмник стоял на шкафу, подмигивая зелёным глазком и вёл рассказ.
На кухне мама погромыхивала посудой. Вкусно пахло варёной курицей.
Сашка проглотил слюнки и прислушался к дядькам, которые сидели в приёмнике.
Один из них хрипловато сказал: «Теперь твоя очередь, Петрович, загадку загадывать».
Сашка представил четырёх дядек, которые сидят на крылечке, таком же, какое было в их старом доме, и, покуривая, загадывают загадки, при этом они непременно похлопывают друг друга по плечу.
– И загадаю, - задорно отозвался Петрович, - что за животинка такая? С буквы «е» начинается, буквой «х» заканчивается, а всего в слове 5 букв.
Дядьки, наверно, глубоко задумались, потому что в радио стояла тишина и только что-то чуть слышно потрескивало.
Сашка хихикнул, поднял голову, вытянул шею, прислушался, подождал, потом перебрал вслух слова, какие знал: курица, корова, лиса, заяц, но они не начинались с буквы «е», ни тем более не заканчивались буквой «х».
Наконец дядьки закашляли и один из них заговорил: «Курица, корова, лиса, заяц».
Дядьки заспорили и стали пытать Петровича насчёт животинки, что, мол, за живность, лесная или домашняя?
Сашка представил победную напыщенность Петровича, даже его щёки, которые торжествующе раздувались: эка я хватил, разгадать не могут!
Дядьки ещё долго гадали, а потом сдались: «Говори, Петрович, что за животинка такая?!»
Петрович, видимо, как раз докурил свою папироску, потому что Сашка услышал, как он поплевал.
- А животинка эта, мужики, называется – Ендюх!
Сашка живо представил индюка с красным носом, а потом зашёлся от смеха. Повизгивая, он свалился с табуретки и, изнемогая от смеха, пополз под стол.
Мама выскочила с половником из кухни: «Ты чего?»
Сашка икал от смеха, похрюкивал и мотал головой. Наконец он выговорил: «Мам, ендюх!»

Лесовик
В лесу вся семья разбрелась в поисках грибов. Сашка покрутил головой и, убедившись, что все ходят неподалёку, вышел на край небольшой поляны.
Солнце проглядывало сквозь сосны. Весёлый березняк обрамлял поляну, листва шевелилась и оттого казалась бесконечным морем.
Сашка хотел было ступить дальше, но вдруг заметил под ногой витую верёвку толщиной с палец. Он отдёрнул ногу и проследил взглядом за её расположением. Верёвка лежала большим квадратом, а концы её поднимались вверх, к высокому пню.
Сашка поднял глаза и обомлел.
На пеньке сидел маленький старичок, наверное, метра полтора ростом, и держал концы верёвки в своих маленьких ручках. На ножках старичка были ну прямо игрушечные лапоточки!
Белая длинная борода чуть шевелилась от ветра. Зелёные глазки озорно блестели.
– Дедушка, что ты тут делаешь? - удивлённым шёпотом спросил Сашка.
Старичок недовольно сдвинул мохнатые белые брови и неожиданно писклявым голосом ответил: «Тихо, не мешай мне, мальчик! Я ловлю птичек в свой силок».
Сашка попятился, повернулся и стремглав помчался через кусты к маме, к папе, к братьям.
Задыхаясь, он торопливо стал рассказывать родителям и братьям об увиденном чуде.
– Там, - Сашка помахал рукой в сторону поляны, - там дедушка с верёвочкой сидит на пеньке, маленький такой, и птичек в силок ловит, чуть меня не поймал. А борода у него вот такая, до колен.
Братья над Сашкой посмеялись. Родители улыбнулись и переглянулись.
Потом папа взял палку и сказал: «Сейчас мы посмотрим, что это за дедушка». Все двинулись за ним.
Поляну вовсю освещало весёлое солнце. Листва неистово зеленилась. Кузнечики играли в пятнашки.
На краю поляны стоял высокий пень. Вокруг никого не было.
Братья стали вновь потешаться над Сашкой. Мама прицыкнула на них и задумчиво сказала: «А всё таки хорошо, Сашок, что ты не перешагнул эту верёвку…»
Ночью Сашка подлез к отцу под одеяло. Отец приподнял руку, и Сашка забился к нему подмышку как воробей.
– Пап, а пап, - зашептал он, - а кто это был, пап, ну, этот дедушка?
– Спи, сына, спи. Не каждому дано лесовика увидеть, а вот тебе повезло. Спи и будешь счастливым.


Очки
– Смотри, ягодка, видишь? – Отец тычет палкой в траву. Эта палка помогает ему искать грибы.
Сашка щурит глаза и ничего не видит, кроме травы, напоминающей пшённую кашу. Он падает на коленки и опускает лицо в траву. Стебельки её приобретают отчётливые очертания; они тонки и прозрачны, воздушно легки. Сашка замирает от этого безудержного мира, едва различимого и такого невесомого в своей малости. В траве – свой мир. Копошатся муравьишки, ползёт паук, сухим сучочком топорщится застывшая гусеница. Сашка шарит в траве руками: где же ягодка?!
Тогда отец поддевает пальцем веточку с земляничкой и суёт её Сашке под нос: «Видишь, вот, ешь».
*
До десяти лет Сашка жил в мире размытых красок. Разглядывая вблизи предметы, он догадался, что они граничны, имеют отчётливые контуры, да уж больно далеки, так далеки, что размываются от расстояния. Земля, лес, листья, облака – всё это было каким-то зыбким.
Однажды, во время очередной прогулки в лес, отец забеспокоился и сказал маме, что неплохо было бы проверить у Саши зрение, так, на всякий случай.
Мама схватила Саньку и побежала к врачу. Доктор вынес вердикт: «Очки, и быстро, -1,5.»
У Сашки ёкнуло сердечко, потом стала расти гордость: вон как, очки, как у взрослых!
Очки заказали. Сашка стал ждать. Братья пытались раскружить его, но Сашка чуть-чуть отвлекался, а потом опять сосредоточенно ждал: очки, очёчки.
Через две недели отец пришёл домой на обед, выудил из кармана какую-то тряпочку и развернул её. На тряпочке лежали маленькие красивые очки. Отец осторожно взял их за дужки своими большими пальцами и поманил Сашку. Саня заробел. Он стеснительно взял очки: «Что делать-то, пап?»
Отец присел на корточки. Сашка зажмурился изо всех сил. Отец бережно надел на него очки, взял за руку и повёл на улицу.
Сашке стало страшно. Потом - интересно. Он открыл глаза маленькими щёлочками. В подъезде было полутемно. Сашка опять закрыл глаза. Отец открыл в подъезде дверь, вывел его на крыльцо, шлёпнул по спине и, сказав: «Гуляй, сынка»,- пошёл есть суп.
Сашка, затаив дыхание и не открывая глаз, на ощупь спустился на одну ступеньку вниз и сел на тёплое деревянное крылечко. Он посидел немножко, грея лицо на солнышке, а потом досчитал до трёх и … открыл глаза.
! ! !
Тысячи камешков лежали на земле. Блестящие, черненькие, беленькие, комочками, лепёшечками, крупненькие, мелкие. Подул ветерок, зашумели тополя. Сашка поднял глаза. Дышать не хотелось.
Океан листьев принял его к себе. Сашка, выбросив вперёд руку, ойкнул. Листьев было много. И каждый листочек был с маленькими зубчиками. Внутри каждого листочка жил солнечный зайчик, и оттого листья шевелились, как живые …
Потом Сашка лежал на спине и смотрел на небо. Белые облака плыли не ватой, а клубящимися льдинками. Они играли как ребятишки, догоняли друг друга, сталкивались, медленно кувыркались.
На крыльцо вышел отец. Он неторопливо закурил, посмотрел на очарованного Сашку, сел рядом и потрепал сына за коленку: «Ну и как?»
– Папа, - Саша говорил горячо. – Весь мир состоит из камешков, из листиков, из облаков. Они все такие красивые, как на картинке, только ещё красивее, потому что живые.

Глубина
Беззаботная осень, беззаботная пора. Сашка стоял за домом. На ногах красовались великолепные новые сапожки ослепительно синего цвета.
Сашка, уже который раз за день, полюбовался сапожками и стал изучающе рассматривать раскинувшуюся перед ним лужу.
Лужа была большая, вытянутая, с неровными краями. Две глубоких колеи от колёс машин входили в неё с одной стороны, ныряли под воду и выходили с другой.
Кто-то легко и незлобиво ткнул Сашку сзади в бок. Он обернулся: Васька!
- Что, Сань, глубину пойдём мерить? 
Сашка посмотрел на Васькины ноги и позавидовал: «У тебя-то сапоги побольше моих будут».
Подошёл Вовик. На нём были огромные, до колен, литые сапоги. У Сашки восхищённо промелькнуло: отцовские взял! Вовик беззаботно сплюнул: «Ну, кто самый смелый?!»
Сашка шагнул вперёд и пискнул: «Я».
- Давай, - разрешил Вовик, - дуй до горы. Глубоко только не заходи, коротышка.
Сашка храбро шагнул вперёд. Ещё бы, он – первый, старшие, понимаешь, доверили.
Было неглубоко. Он сделал несколько коротких шажков, грязная вода опасно заплескалась около краёв голенищ.
Сашка остановился. «И это всё?» – крикнул ехидно Васька. Вовик подначил: «Это предел»,–и басовито засмеялся.
Сашка закрыл глаза, шагнул раз, потом ещё. Открывать глаза было страшно.
- Ты чего, остолбенел? – завопил Васька, - а ну вылазь давай!
Сашка открыл глаза, потом испугался: вода доходила до колен; сапожек, новеньких и блестящих, не было видно, ногам – сыро и холодно. Он дёрнул ногой. Топкая грязь крепко держала сапог и не отпускала.
- Я не могу, меня засосало, - крикнул он братьям. Вовик подтянул ремень на брюках и пробасил: «Иду спасать».
В огромных сапогах он: шлёп, шлёп, дошёл до младшего брата: «Руки подними!» Сашка послушно поднял вверх ручки. Вовик обхватил его сзади, поднатужился и … дёрнул вверх, прямо как репку.
Сашка вылетел из сапог как ракета. Пятки его сверкнули в воздухе.
Вовик, не ожидая такого лёгкого взлёта, стремительно завалился навзничь, но Сашку не выпустил. Сашка даже не успел взвизгнуть, как уже лежал на Вовике. Тот шевельнулся, а затем смахнул его грязной рукой с себя: «Ты чего разлёгся-то, придавить меня хочешь!?»
Сашка встал на четвереньки и, скуля, пополз к берегу. Вовик перевернулся на живот, потом встал. С него страшно текла грязная жижа. Он почему-то больше не двигался.
– Вовк, - испуганно крикнул Васька, - вылазь, а?!
Вовик медленно наклонился, погрузил руки в лужу до плеч, пошарил, выдернул Сашкины сапожки и побрёл вслед за младшим братом.
Васька суетился, бегал по краю лужи: «Ребята, давайте руку, я вам помогу!…»
Домой возвращались гуськом. Впереди летел чистенький Васька. За ним брёл очень грязный Вовик. Сзади катился какой-то бесформенный комок грязи. Из него торчала Сашкина голова.
Васька постучал в дверь и отскочил. За дверью гудела старенькая стиральная машина: мама стирала.
Дверь открылась…
Из всех услышанных слов Сашка знал только одно: паразиты.
*
Оставшись без ужина, пацаны прошли в свою спальню, легли в кровати. Сашка, на правах младшего, заревел.
-	Ты чего?  - спросил Вовик.
-	Жрать хочет, – предположил Васька.
-	Да? – опять спросил Вовик.
-	Да, - всхлипнул Сашка, - хлебушка хочу.
Вовик встал со своей кровати, подошёл к двери и прислушался: в комнате родителей было тихо.
Осторожно, на цыпочках, он прокрался на кухню и взял там полбулки чёрного хлеба. Когда он также бесшумно вернулся, Сашка и Васька уже сидели рядышком на краю его кровати, от нетерпения совали кулаки друг другу в бок и дрыгали ногами.
Вовик по-честному разделил хлеб на три больших куска. Васька проглотил хлеб первым и стал кровожадно смотреть на Сашкин кусок, ещё такой большой.
Вовик пересадил Сашку на другую сторону кровати, подальше от Васьки, потом отломил кусок от своей порции хлеба и протянул тому: «На, ешь».
Сашка не преминул собезьяничать. Он отщипнул маленькую крошку от своего куска и протянул Ваське: «На, ешь». Васька схватил крошку и проглотил. Вовик засмеялся.
-	Ты чего? – обиделся Васька.
-	Сашка был грязный как поросёнок, - давился от смеха Вовик.
-	Ага, - поддакнул Васька, - вы из лужи вылезли как две страшилки.
Сашка перестал жевать хлеб.
-	О чём задумался, детинка? – сквозь смех спросил его Вовик.
-	Завтра опять померяем глубину, в луже, у соседнего дома, - простодушно ответил Сашка.

Дези
Сашка сидел на табуретке около печки. За железной дверцей что-то трещало и тоненько попискивало. В зазоре между дверцей и печкой Сашка видел тонкую золотую полоску, переливающуюся многоцветьем оттенков от жёлтого до красного.
Он вздохнул. Идти играть в кубики или ещё малость посидеть? Скоро придут из школы братья, у них-то, небось, уроков много делать, тут тебе и шум, и гам, будут его отвлекать от умных мыслей.
Папа уже давно обещает подарить им щенка, а где он, этот самый щенок!? Сашка на всякий случай повертел головой: щенка не было.
Хлопнули входные двери. Папка! Сашка вскочил, поставил суп на печь и прислушался. В коридоре и в самом деле покашливал отец, давал знак, что он идёт.
Отец ввалился на кухню с мороза. В лёгком пальто, с синими замёрзшими щеками, отец был худ и высок. Его круглый, чуть выдающийся вперёд подбородок, отделялся от нижней губы глубокой морщинкой. Нижняя губа была по-мальчишески припухшей. Чуб, зачёсанный набок, был чёрен, несмотря на то, что кое-где на висках уже проблескивали первые сединки. Голубые глаза сверкали живо, и оттого отец казался радостным.
На груди у него, под пальто, кто-то шевелился. Сашка раскрыл рот и стал ждать, что будет дальше.
Отец расстегнул пальто и, засунув руку за пазуху, извлёк оттуда тряпочный свёрток. Из свёртка торчала щенячья мордашка.
Отец опустился на корточки и стал бережно разворачивать свёрток. Сашка приблизился к отцу и осторожно заглянул через плечо.
На полу, на тряпке, стоял маленький пушистый серый щенок, с чёрной метинкой на спине и белыми пятнами на лапах.
– Пап, кто это? – спросил Саша.
- Это щенок восточно-европейской овчарки, друг мне один подарил, из питомника, - стал рассказывать отец.
– Ты покорми его, Сашок, а я на работу пошёл, а то уже опаздываю.
Оставшись один, Сашка подошёл к щенку, сел рядом с ним и спросил: «Ты что кушать будешь? Супик будешь?»
Щенок ткнулся мордашкой в Сашкину ладонь и лизнул её. Маленькое сердечко ребёнка дрогнуло. Счастье было рядом, близко, любовь стояла от него в двух шагах, а он и не знал этого. Ведь Сашка был мал, и он, он просто жил.
Сашка налил супу в миску и поставил перед щенком. Тот лизнул водичку и посмотрел на Сашку: Саня запихивал себе в рот сардельку. Потом Сашка сел на пол, изо рта торчала сарделька. Он взял щенка на руки. Собачка, учуяв сардельку, рванула к нему и откусила сардельку у самых Сашкиных губ.       От неожиданности Сашка повалился на спину, потом вскочил и, быстро прожевав сардельку, проглотил её.
Щенок смотрел. Сашка взял вторую сардельку и начал есть её стоя. Щенку стало обидно. Он тявкнул. Тогда Сашка запихал сардельку целиком в рот и опять сел на пол. Щенок подскочил к нему молнией. Он лапой царапнул Сашку по щеке, а потом укусил за подбородок. От боли у Сашки раскрылся рот. Щенок лапой стал выгребать оттуда остатки сардельки и быстро поедать их. Сашка вскочил. От боли и обиды, что съели его законную сардельку, брызнули слёзы из глаз.
Щенок угрожающе залаял, видимо, оттого, что не наелся, и стал наступать. Сашка попятился, свалил табуретку. Щенок прыгнул на него и вцепился в штанину. Сашка взлетел на сундук. Щенок сделал вид, что карабкается следом.
Сашка с сундука, от греха подальше, перебрался на стол. Усевшись между тарелок и ложек, прижавшись спиной к тёплой кастрюле с супом, он свесил голову вниз и стал грозить собачке пальчиком: «Ты – кусачая. Придут Вова и Вася, меня снимут со стола, а тебя поставят в угол».
Щенок не унимался. Он лаял сердито и грозно. Через пять минут он уже казался Сашке гигантской овчаркой …
Когда старшие братья Вова и Вася пришли домой, их глазам предстала удивительная картина. Сашка, живописно разметавшись на сундуке, спал среди игрушек. Одна щека его была в крови. Во сне он безмятежно улыбался. Рядом с ним, тесно прижавшись, спал маленький серый щенок.
*
Вечером всей семьёй сидели на кухне. После ужина стали подбирать щенку имя. Сашка вдруг с удивлением узнал, что их щеночек – это «она», а не «он».
«Грета» – предложил назвать собаку папа. «Каштанка», - предложила мама. «Пальма», - Вова. «Лира», - сказал Васька и округлил глаза. Когда очередь дошла до Сашки, он впервые задумался. Вова первым вывел его из состояния глубокой задумчивости. «Ну?!» – строго спросил он.
Сашка артистично закатил глаза и мечтательно, нараспев, выдал где-то, когда-то, неизвестно где слышанное: «Де-е-зи».
Все опешили. Пробовали «на зуб». Переваривали услышанное. Васька хихикнул. На всякий случай. Потом стояла тишина.
Папа почесал затылок и сказал: «Слушай, ну ведь необычно до чего, а? Что ж, давай, Дези!»

Химики
Когда Вовик пришёл из школы домой, Сашка сидел за столом перед рассыпанными буквами и увлечённо сличал букву «Т» с буквой «Г», накладывая их друг на друга и посмеиваясь. Вася, забившись в угол дивана, читал очень толстую книгу.
– Как дела, молодёжь? – бодро спросил Вовик.
Молодёжь оторвалась от своих дел и уставилась на старшего брата.
Из портфеля Вовик доставал какую-то маленькую бутылочку.
– Что это, - заулыбался Сашка, - это нам?
– Нет, это, понимаешь, солянка! – гордо объявил Вовик.
– Солянка, - глупо переспросил Саша, - а её можно пить?
– Дурень, – Васька соскочил с дивана. - Ну-ка, дай посмотреть.
Он покрутил бутылочку и восхищённо поцокал языком: «Здорово! Где достал?»
– Ребята из 8-А налили, они на химии опыты ставили.
–А зачем она? – не отставал Саня.
Вовик почесал затылок: «Это, понимаешь, друг мой, опыты всякие ставить».
– Эксперименты! – опять восхитился Василий. - Давай прямо сейчас!
Владимир покрутил головой и закатил глаза: «Всё прожигает, даже железо».
– Чего ждём, а, чего ждём? – засуетился Васька. - Санька, а ну-ка марш железо искать!
Сашка проворно соскочил со стула, упал на коленки и пополз искать железо. Увидев под столом шляпку вбитого в пол гвоздя, он радостно закричал: «Есть!»
Вовик и Васька просунули под стол головы.
- Не пойдёт, - авторитетно заявил Вовик, - всё в гвоздь уйдёт, а нам насквозь прожечь надо.
Эксперимент договорились делать на крашеном куске железа, прибитом к полу перед печкой на кухне.
Вовик осторожно капнул несколько капель соляной кислоты на железо. Краски не стало, железо в этом месте побелело, но дырки не было.
– Нет дырки, – разочарованно протянул Сашка. 
– Нет, - ехидно подтвердил Васька, - кислота-то, видать, ненастоящая.
– Ненастоящая! – возмутился Вовик. - Да я вам сейчас такое покажу! Он выхватил из своего портфеля первый попавшийся учебник, раскрыл его и … вылил туда содержимое из бутылочки.
Бумага пожелтела, кислота на глазах проела большую и страшную дыру глубиной в пол-учебника. Сашка с ужасом смотрел на обезображенный учебник: вот теперь мамка заругается! Васька нервно хихикнул.
Вовик тупо посмотрел на учебник и захлопнул его. На обложке было крупно написано: «Химия». «Никому, понятно? – строго сказал он. - Из-за вас, дураков, химию спалил. Только пикните у меня!»
Придя с работы, мама удивилась: ребята были «как шёлковые». Мама, что подать? Мама, что принести? Мама, что сделать? Она смеялась и отмахивалась от них: «Тихо, вы, неугомонные!»
Когда она собралась идти на кухню, ребятишки подозрительно заскучали: «Ты знаешь, мам, что-то даже есть не хочется». Она зашла на кухню, огляделась. Потом облегчённо вздохнула: всё было в порядке, ничего не сломано.
Ставя кастрюлю с водой на печь, она заметила неизвестно откуда взявшиеся жёлто-белые пятна на листе железа. Намочила тряпку, потёрла, пятна не отмывались. Мама заглянула в комнату: «Ну-ка, бригада «Ух!», ступайте на кухню».
Вовик и Васька встали перед печкой на лист железа. Сашка ползал по полу и старательно поправлял им ноги, чтобы они лучше стояли и  прикрывали пятна.
-	Что это? – спросила мама.
-	Где, ма, что? – развёл руками Василий.
-	Володя, что это за пятна? – опять спросила мама.
-	Это, ма, солянка – уныло ответил Вовик.
-	Какая ещё солянка? – не поняла мама.
-	Ну, кислота соляная.
-	Она даже железо, понимаешь, прожигает – подтвердил Сашка.
-	Вы что, с ума сошли?! – испугалась мама.- Хотите руки-ноги спалить, сейчас же мне отдайте.
-	А её больше нет, – уныло сказал Вовик.
-	А куда же она делась?
Сашка не вытерпел: «Она, мам, в учебнике спряталась. Такая страшная, мам, бумагу съедает».
Вовик принёс свою «Химию». Мама раскрыла учебник. «Да, картина, конечно, страшная. Выпороть вас всех надо, да ремня такого крепкого не найду».
Через час она заглянула в комнату. Сашка сидел за столом перед рассыпанными буквами и увлечённо сличал букву «А» с буквой «Л», накладывая их друг на друга и посмеиваясь. Вася, забившись в угол дивана, читал очень толстую книгу. Вовик заклеивал в учебнике страшную дыру.
– Идите кушать, – позвала мама. А потом вдруг улыбнулась и добавила: «Химики вы мои».

Ихтиолог
На кухне раздавались громкие голоса. Саша прислушался: голоса незнакомые. Кровати братьев были пусты. Сашенька выскользнул из теплой постельки и ступил на прохладный деревянный пол
Лучи солнца золотили стены. Пупырышки побелки дышали домашним уютом.
На какое-то мгновенье стены спальни раздвинулись, и Сашенька увидел мир вне стен. Он поднял голову, взгляд прошел сквозь потолок и утонул в утреннем небе. Невидимые брызги свежести упали на лицо и впитались в кожу. Сашенька окончательно проснулся. Как лесной зверек, он на цыпочках осторожно прокрался к двери и взглянул в коридор.
Около входной двери лежали …, да, Сашенька не поверил своим глазам, три огромных, ну, просто гигантских рюкзака.
– Туристы, - мелькнуло в голове у Саши.
Он подошел к рюкзакам и потрогал их пальцем. Тугие до предела, темно-зеленые рюкзаки впечатляли своей мощью.
Сашенька обошел рюкзаки кругом и увидел в одном из них торчащий из кармана … нож. Очень большой, каких и не бывает.
Саша вспомнил где-то однажды услышанное им слово: тесак.
Он ловко расстегнул ремешок у кармана рюкзака и вытащил тесак за ручку.
Широкий бронзовый нож шириной сантиметров 15 – 20 и длиной, как показалось Саше, с полметра, лежал на его ладонях.
То, что это видавший виды рубака, не вызывало сомнений. Темная желто-зеленая гладь притягивала взор какой-то странной силой.
Сашенька провел пальцем по лезвию ножа. Оно было не колючим, а шершавым, с зазубринами.
Вдруг, раздался смех, и из кухни вышли взрослые. Вова и Васька выглядывали из-за мамы. Отец смотрел молодым взглядом,  был весел. С ними были еще три «полувзрослых», как окрестил их Сашенька. Незнакомые парень и две девушки переглянулись.
Одна девушка подошла к Саше, застывшему с тесаком в руках, и протянула ладонь.
Сашка заглянул в чистые глаза. Такой открытой чистоты он еще не видел никогда. Да и откуда ему было знать, что только взгляд юности может быть таким притягательно - чистым.
Девушка присела перед ним и звонко сказала: «Сашенька, давай знакомиться, меня зовут Галя. Я – твоя двоюродная сестра».
Саша осторожно положил нож на рюкзак. Он доверчиво подошел к сестре и обнял ее за шею. Галя была хорошая. Он удивился, как черны ее локоны, отливающие скрытым внутренним светом.
Саша посмотрел парню в глаза, а потом перевел взгляд на его руки. Большие красноватые пальцы безошибочно подсказали ему связь с морем.
Он отстранил лицо от сестры, взял ее голову двумя ладошками за щеки и строго спросил: «Ты кто?»
Галя засмеялась. Отец подошел к ним: «Ты о чем спрашиваешь, Саша?»
– Он хотел спросить, Галечка, чем ты занимаешься, кем работаешь? - подсказала мама.
Галя подняла глаза на Сашу. Напряженно сдвинув брови, Саша строго смотрел на нее.
– Я работаю ихтиологом.
- Это как?
– Плаваем в море под водой, изучаем рыб, водоросли. А вот этим широким бронзовым ножом разрубаем водоросли, которые преграждают путь в какую-нибудь морскую пещеру.
Саша от ее слов просиял. Он отошел от Гали на два шага назад, поднял высоко над головой огромный нож, а потом резко опустил вниз: «Вот так?!»
– Точно, - к нему подошел парень. – Давай познакомимся. Я – Павел
Саша познакомился с Павлом, потом с Тонечкой. Тонечка была хрупкой и белокурой. Саша недоверчиво посмотрел на ее узкие плечи. «Павел, поди, рюкзак ей тащить помогает», -подумал он.
Перехватив его взгляд, Тонечка легко вскинула тяжелый рюкзак на плечо. У Сашеньки перехватило дух от восхищения.
– Видел? – спросила его Тонечка.
– Вида – а – л, - протянул Саша.
Сзади его уже дергали за ночную рубашку. Вовка и Васька нетерпеливо пытались взять у него блестящий подводный нож. И как это они его не узрели!? Вот всегда так! Тихоня проснулся последним, а ножик ему сразу в руки попался!..
Гулять ушли в лес. Саша шел рядом с мамой, а потом оставил ее и побежал к Гале. Та присела на корточки и разглядывала большую медуницу.
Саша сел рядом.
– Расскажи мне про море, - попросил он.
Галечка улыбнулась. Она встала и  широко раскинула руки: «Море очень большое, понимаешь?». Саша покачал головой и честно признался: нет, такого большого не представляю, все равно где-то должен быть край.
- Должен, - согласилась Галя. – Только его  не видно, потому что кругом - вода.
И тогда Сашенька вспомнил. Он вспомнил мамин животик, в котором ему было уютно, в котором он жил, и не знал, где он, но ему было хорошо, потому что это был его мир, это была жизнь, жизнь и … чувства, и еще – его любили.
– Как там, под водой, страшно?
– Нет, - Галя покачала головой. - Там красиво и там - покой. Под водой мы работали, отдыхали, исследовали, плавали, и все это очень интересно. Однажды, я запуталась в водорослях, а в акваланге уже заканчивался запас кислорода.
- И как ты спаслась?! – перестал дышать Саша.
– Со мной был мой подводный нож. Дружок меня выручил. Я перерезала водоросли и спаслась.
– Ловко.
Саша поднял голову. Лес шумел. Кроны деревьев качались подобно волнам.
– Галечка, - Сашенька замер. – А вот скажи, лес похож на море? Вот послушай, как он шумит.
Они замерли, дышать было легко. Лесной воздух, пропитанный сосновой смолой и лучиками солнца, гулял между деревьями и шуршал в кустарнике.
Галя закрыла глаза. Саша ее не торопил. Он выжидательно смотрел на ее лицо.
Дрогнули щеки, лицо улыбнулось. Галя открыла глаза. Перед ней стоял маленький брат, который никогда не видел море.
– Ну и как? – прошептал Саша.
Галечка посмотрела в его голубые глаза и мечтательно сказала: «Ты прав, Сашок. Лес похож на море. Оба они большие и величественные. И оба, по-своему, хороши. Вырастай быстрее, и я возьму тебя на море, в подводный мир.»
Саша согласился.

Галерея
Воспоминания о детстве пронзительны. Их так много, они так свежи, что, вспоминая, я тону в их бесконечном множестве. И блаженствую. И радуюсь, И верю.
Подходя всё ближе к пониманию счастья, я вдруг начинаю терять эту путеводную золотую ниточку и тогда просто жду. Жду чуда, волшебства. Вдохновение приходит, слова не успевают за мыслями. Осознание того, что ты творишь, несравнимо ни с чем. Оно – блаженно!…
*
Разбитая лыжня уходит вверх, в гору. Впереди идёт старший брат Володя. Васька, средний брат, спешит за ним. Следом пыхтят соседские мальчишки, Сережка и Юрка. Я плетусь в хвосте.
Зачем так быстро идти, когда вокруг такая красота?! К тому же я устал и хочу пить. Чтобы немного поесть снега, я начинаю отставать.
Володя поворачивает голову: «Сашка, ты чего тянешься, давай быстро!»
Я делаю вид, что ускоряюсь. Кажется, никто не смотрит. Подцепив варежкой снег, я набиваю им полный рот и блаженствую. Снег во рту тает, я потихоньку глотаю талую водичку. Огромные сосны плывут в океане снега…
Мы идём по лесной галерее. Так мы называем это место. Везде лес как лес, а здесь деревья смыкают свои вершины, образовав естественный лесной туннель.
Мне было 5 лет, когда братья впервые привели меня сюда на лыжах. И галерея сразу заняла в душе своё особенное место…
Вспоминая, я слышу голоса братьев, мальчишек, запах зимы, вкус детства…
Лесная красота входит, вливается в меня со сладостным пощипыванием. Десятки, сотни, тысячи раз описывая лес, природу, мир, человек так и не смог отобразить истинно того, что видит.
Потому что природа богаче слова. Она-сама жизнь. А жизнь не опишешь словами. Её можно только прожить.
Но я ещё ничего этого не знаю. Я иду и глотаю талый снег. Лесная красота ещё не будоражит душу. Просто я растворяюсь в этом окружении деревьев, галереи, зимы. Это всё вокруг – мой мир. А я, я просто его частичка, и … мир …
Вечером вызвали врача. Тетя доктор серьёзно хмурит брови и строго спрашивает: «Снег ел?»
– Говори, чего уж там, - горестно вздыхает мама.
– Сознавайся, - подначивает Васька.
– Ну? – многозначительно басит Володя.
– Ел, только немножко, два раза откусил, да лизнул три раза.
Мне их жалко, они все так смотрят на меня. Наверное, бедненькие, ни разу в жизни снег не пробовали!?




Арбузные корки
Летом хорошо, потому что каникулы. Наш старый десятиквартирный дом уже весь пропитан этим самым летом. Даже запах в нём особенный: тёплый и деревянно-вкусный.
Утро я люблю. Ещё не так жарко, и целый день впереди. Красота-а! На крыльце стоит соседский Серёжка.
– Ты чего, Серёга?
– Смотри, Саня, что там лежит? – Серёга показывает вниз.
На самой нижней ступеньке деревянного крыльца лежат гигантские арбузные корки.
Убедившись, что поблизости никого нет, мы начинаем к ним медленно приближаться.
– У-у, - разочарованно тяну я, - их уже кто-то ел.
– Ел, ел, - ворчит Серёга, - смотри, на них еще сколько «мяса» осталось!
Точно, краснины много, - видно, кто-то самую-самую середину съел и … наелся.
Серёжка воровато поднимает самый большой кусок и … откусывает. У меня всё замирает внутри: ой, что сейчас будет! Серёжка не открывает глаза.
– Что? – кричу я.
- М-м-м, сладкий, чисто сахар! Будешь?
Серёжка протягивает мне надкушенный кусок.
- Нет, так неинтересно. Давай будем есть с двух сторон одновременно. Кто быстрей дойдёт до середины, тот победил.
Мы садимся и по команде: «три-четыре!» - начинаем одновременно откусывать остатки красной арбузной мякоти.
Мы торопимся. Летят брызги. Наши щёки уже рядом.
Ам, ам. Мы встречаемся одновременно. Ничья. Давай ещё! Мы так увлекаемся пятой по счету коркой, что не замечаем моей тёти, вышедшей на крыльцо.
Мои мама и папа уехали в отпуск, в деревню. Мои старшие братья – с ними. А пока меня воспитывает тётя; я бы сказал, воспитывает в строгости.
Увидев наши соревнования, она кричит: «Сашка и Сережка, поганцы!»
Раз «поганцы», значит, будет грозить ремнём. Хотя меня ни разу не порола. Кто её знает, - надо бежать. Куда там! Тетя уже крепко держит нас за руки.
Сначала она ведет нас к тете Нине, Серёжкиной маме, и всё ей рассказывает. В красках.
Даже я слушаю с интересом. Тетя Нина два раза смеялась и один раз всплакнула: «Ты ведь знаешь, Шура, я одна его воспитываю, может, где и не доглядела». Серёжка почему-то краснеет. Может, в нём больше стыда, - ведь он старше меня на целых два года. Здоровый вон какой, осенью в школу пойдет.
А я еще маленький пятилеточка, ну разве можно меня пороть?! Тетя отводит меня на кухню и наливает молока.
– Ты хоть понял, что этого нельзя было делать?
– Да.
– Почему же ты это делал? Серёжка научил?
– Нет, - отвечаю я. - Просто арбуз сладкий попался.

Хороший капкан
Охота на волков была в самом разгаре, поэтому комната напоминала настоящее поле битвы.
Посередине её высилось внушительное сооружение, хитроумное по смыслу и гениально-простое по содержанию: на четырёх стульях лежал большой чемодан. Для большего веса в него заранее положили толстые книги.
В самом начале игры силы были разделены следующим образом: сосед с первого этажа – Серёжка и я были волками, а сосед со второго этажа – Юрка и мой средний брат Васька – охотниками. Битвой руководил наш старший брат Вовик.
После того, как охотники Юрий и Василий спрятались в засаде под столом, накрывшись для маскировки рюкзаком и мешком, и крикнули: «Готовы!», Владимир приоткрыл двери в комнату и запустил первым волка-Сергея. 
Я подглядывал за происходящим в приоткрытые двери. Серёжка, накинув вывернутый наизнанку тулуп, для вящей убедительности побегал на четвереньках вокруг стола и только было направился к капкану, как Юрка высунул свою руку из незаметной засады и хлестнул его скакалкой по спине.
Серёга упал. Юрка и Васька моментально затащили его за ноги под стол.
–Стоп, стоп, стоп! – закричал Вовик. – Охотникам сидеть смирно и выполнять только мои команды! Сашка, давай!
Я завыл по-волчьи и побежал на четвереньках вокруг стола. Однако больше всего меня интересовал капкан: как же он работает?
Я сделал два круга вокруг стола. Охотники в засаде сидели смирно.
– Давай в капкан, – шепнул мне Вовик.
Счастливый и гордый, я с радостью направился к четырём стульям с чемоданом.
Подкравшись к капкану, я обернулся: «Вовк, что делать-то?»
– Давай-давай, на брюхо и ползи между стульями.
Я послушно лёг на живот и пополз между стульями.
Вовик кому-то крикнул: «Давай за верёвку!»
Только теперь я заметил, что к ножке одного стула привязана верёвка, а к ножке другого стула – резинка.
Юрка дёрнул за верёвку изо всей силы. Стул вылетел.
Тяжеленный чемодан обрушился на мою спину и придавил голову к полу.
Когда я с трудом освободился от тяжёлой ноши и попятился, Вовик истошно закричал: «Резинку давай! Быстрее!»
Я услышал, как сзади просвистела резинка и что-то увесистое стукнуло меня под зад. Я взвизгнул и ринулся вперёд, через подвешенную между стульями белую тряпку. Здесь меня ждала некая изюминка, сюрприз. В белую тряпку был замотан большой таз.
Вдарившись об таз, я уже окончательно озверел. Вскочив на задние лапы, я расшвыривал стулья во все стороны и кричал: «Мы так не договаривались!»…
Вечером мы сидели на улице на крылечке и вспоминали игру. Я трогал большую шишку на голове и охотно смеялся со всеми.
Ночью, засыпая, Вовик сказал: «А всё-таки хороший капкан получился!»
– Да, – отозвался я, потирая синяк на попе. –Это был очень хороший капкан.

Бараний череп
Это была редкая удача. На обочине дороги, припорошенный пылью, лежал настоящий бараний череп. Удача была двойной: череп был целый.
Братья по очереди потыкали в него палкой и перевернули. Ого, какие зубы!
Сашу, как самого младшего, Вова и Вася послали за водой, а сами остались охранять драгоценную находку.
Сашка подбежал к колонке. Здесь баловался водой Юрик. Он открывал колонку, затыкал трубу ладошкой, и струя воды веером разлеталась на визжащих от ледяной воды маленьких ребятишек. По Сашкиному виду Юрик сразу догадался, что где-то без него, без Юрика, опять происходят какие-то страшно интересные приключения.
Сашка, еле переводя дыхание, рассказал ему всё: и про целостность черепа, и про большие зубы. «Надо его помыть», – заключил он.
Юрка сбегал домой и вынес неплохую ржавую банку. 
- Что бы вы делали без меня? – пробормотал он.
Набрав воды, они побежали к черепу. Вова взял банку и вылил воду черепу на лоб. Тот стал великолепен: бел и блестящ.
Ребята торжественно водрузили череп на палку и дружно пошли к оврагу. Череп несли по очереди.
Когда подошли к обрыву, от которого спускалась до самой речки длинная извилистая с узкими деревянными ступеньками лестница, палка с бараньим черепом оказалась у Сашки.
*
Ребятишки остановились. Ещё никто из них не придумал: а что же теперь делать дальше.
По лестнице спускалась взрослая, но молодая женщина, в невиданно-красивых капроновых чулках с искорками. Налюбовавшись чулками, Сашка зачем-то дёрнул вверх палку. Все ахнули.
Бараний череп соскочил с палки, упал на верхнюю ступеньку лестницы, подпрыгивая, выбил на ней дробь и … запрыгал вниз по ступенькам.
Женщина спускалась вниз осторожно. Сзади стремительно приближался череп, грохоча на каждой ступеньке. Расстояние между ними стремительно сокращалось.
На повороте, услышав непонятный стук, женщина оглянулась. «Хорошо, что она держится за перила», – пронеслось в голове у Сашки. Женщина побелела и вскрикнула одновременно.
Бараний череп как-то особенно высоко подпрыгнул на последней ступеньке. Когда от удара из него вдруг выплеснулись белые мозги и попали прямо на ажурные чулки женщины, с ребятишками случился шок. Мозги в черепе были для них полной неожиданностью, да ещё в таком количестве. Для женщины – тем более.
Череп, уже без мозгов, сорвался с лестницы и закатился в траву. Хуже было то, что в самый момент случившегося, женщина увидела стоящих над обрывом ребятишек. То, что они перепугались, было видно сразу.
Случившееся потом, добило их окончательно. Не было ни крика, ни ругани. Женщина повернулась к ним, медленно достала из сумочки носовой платок, посмотрела на смятённых ребятишек, улыбнулась и, наклонившись, стала платком обтирать ноги и туфли.
Сашку потрясло то, что всё это происходило в абсолютной тишине. Потом женщина отбросила платок в сторону и пошла дальше, вниз по лестнице.
Вот это да! Ребятишки зашумели. Вова, на всякий случай, дал Сашке подзатыльник, так, не больно. В животе у Сашки случилась пустота. А когда пустота прошла, он всхлипнул: ему было очень жаль такие невиданно-красивые капроновые чулки, с искорками.

Елька
Елькой пугали ребятишек. Её обветшалый, покосившийся на один бок дом угрюмо нависал над оврагом, по дну которого бежала речушка шириной в 5 шагов. Елькин участок почти отвесно сбегал вниз от края оврага до речки. В саду росли две яблоньки, десяток кустов смородины и крыжовника. Гордостью сада были две гигантские черёмухи. Высоченные как тополя, они росли возле забора прямо из зарослей лопухов и крапивы.
Проходя поодаль, Сашка всегда косился в сторону Елькиного дома, словно пытаясь разгадать: что там, за его подслеповатыми окнами.
Ельку никто не видел. Старшие ребята говорили, что она редко появляется из своего дома, а когда случается выходить, то неизменно с клюкой и в черной одежде.
Однажды, летним погожим днём, ребята сидели на деревянном крылечке своего старенького двухэтажного десятиквартирного дома и галдели.
Их вниманием завладел Васька: «Айда, ребята, за черёмухой. У Ельки её – море, черным-черно, я вчера на разведку ходил».
Сашка, услышав про Ельку, струсил, но молчал до поры, до времени. Слушал, что дальше будет.
Петька, самый старший из ребят, он учился уже в 7 классе, сказал: «Это, доложу я вам, опасно. С Елькой, доложу я вам, шутки плохи». Вперёд выскочил его брат Лёха и зачастил: «Что доложу, что доложу! Рвать её надо, эту самую черёмуху, и есть быстрее! А Елька нас и не увидит, мы – мигом обернёмся!»
На том и порешили. Васька и Лёха незаметно проберутся, наломают веток и назад. Остальные ребята будут ждать их около дома.
Васька и Лёха молодецки выступили в поход. Сашка увязался за ними. Ему хотелось полакомиться до отвала черёмухой, а более того, вдруг повезёт, и он увидит эту загадочную Ельку.
Речку перешли вброд и по противоположному берегу направились к Елькиному саду.
Когда до забора, за которым росла черёмуха, осталось метров 10, ребятишки остановились. Васька стал распределять роли. Он подтянул сползающие штанишки и заявил: «Лёха, ты здесь стой, карауль. Ельку увидишь, кричи изо всей силы: «шуба!» Сашка, ты со мной пойдёшь. Я на дерево залезу, буду ветки ломать и тебе бросать, а ты их в кучу складывай и Лёхе относи».
Так и сделали. Лёха остался на речке караулить и кричать про «шубу», Васька полез на дерево, а Сашка, ужалившись два раза о крапиву, взвизгнул и стал дуть на ужаленный палец.
Васька залез высоко и там, наверху, как-то подозрительно затих. Сашка терпеливо подождал, потом ещё, и ещё. Кроме долетающих до него сверху звуков чавканья он ничего не слышал. Тогда он приставил ладони ко рту рупором и тихо крикнул Ваське: «Ты что там, вообще уже! Бросай ветки, ягодки хочу!»
Вверху раздался хруст, и вниз полетела хилая веточка с двумя ягодками. Сашка плотоядно вонзил в них зубы: сладкие. И уже в открытую закричал: «Ветки давай!»
Васька от неожиданности чуть не свалился. Он зашипел брату: «Тише. Ты чего раскричался, дурень?!» К Сашкиным ногам упали две большие ветки.
Саша, как муравей, впрягся в них и потащил к речке. В этот момент Лёха закричал: «Шу-у-ба-а!»
На этот раз Васька от неожиданности всё-таки свалился. Сашка обернулся. Васька падал как-то странно, медленно, и при этом всё время цеплялся руками за ветки. «Ягоды на лету рвёт и жрёт!» – восхищённо промелькнуло у Сашки.
Елька уже, видимо, подбегала к забору, потому что Сашка услышал за спиной звонкий, чуть с надрывом, крик: «Я вас, баловни!»
«Васька, беги!» – орал Лёха. Васька, приземлившийся в зарослях крапивы, выскочил оттуда как ошпаренный, торпедой пронёсся мимо Саши и быстро скрылся в картофельных зарослях огородов.
Лёха надрывался: «Саня, бросай ветки, дурень, беги!» Перепуганный Саня ветки не бросал. Он мчался с ними по речке, разбрызгивая воду как молодой джейран. А может, как маленький заяц?!
– Ложись! – заорал Лёха. Сашка наклонил голову вниз и побежал по речке ещё шибче. Над головой что-то просвистело и булькнулось в воду. Елькина клюка!
На миг он обернулся. Старая Елька была прекрасна в своей ярости. Чёрные глаза метали молнии. Платок с её головы упал, белые волосы растрепались и развевались на ветру. Крик её был такой выпуклый, что Сашка увидел слова, вылетающие из её губ: у-у-у, недоумки!
Потом они с Лёхой куда-то бежали. Бежали страшно быстро. Наверное, как ветер, только ещё быстрее. Вот и спасительные картофельные огороды. Могучая ботва была по пояс. Они наткнулись на проволоку, защищающую чей-то огород от коз и коров.
Лёха залез на проволоку, встал на неё ногами, раскачался и смешно упал. Сашка решил собезьянничать. Он тоже встал на проволоку, представив себя на мгновение канатоходцем. Упал он неловко. Пальцы на руке подвернулись в обратную сторону. Он с удивлением посмотрел на их выверт и, потянув другой рукой, быстро вернул пальцы в исходную позицию.
Потом на них напал смех. Они лежали на спине и, хохоча, дрыгали ногами.
Домой возвращались огородами. Уже издали они увидели шестерых ребят из дома, стоящих на краю оврага. Ребята высматривали их изо всей силы. Васька стоял с ними и тоже их ждал. Он уже успел рассказать ребятам о случившемся. Все волновались.
По их рядам пошёл лёгкий гул, когда из картофельной ботвы вынырнули две белобрысые башки: Лёхина и Сашкина. Их встречали как героев! Сашку кто-то дёрнул за рукав. Он обернулся: Анютка?!
– Какая она, Елька? – просто спросила Анютка. – Страшная?
– Нет, - Сашка замотал головой. - Она нас необидно обзывала. И я к ней больше никогда не полезу. 
Он посмотрел на Анютку и вспомнил горящие глаза Ельки: «Ты знаешь, она всё равно какая-то дико красивая».
*
Прошёл год. Сашка носился во дворе, оседлав палку и неистово её пришпоривая. Его кто-то окликнул. Он обернулся и занемел. Елька!? Она подошла к нему, взяла за подбородок и чуть приподняла его кудрявую головёнку.
– Ишь ты какой, белобрысенький.
Елька уходила. А Сашка недоумевал: зачем она так горбит плечи? Из дома выбежал Вова. Сашка рассказал ему про Ельку. Тогда Вова взял его за подбородок, приподнял голову и сказал: «А знаешь ли ты, дурень, что у неё сына на войне убили?!»

Цыплёнок
На сарае висел огромный амбарный замок. Сашка встал на цыпочки, засунул ключ в замок и начал его крутить: туда-сюда, туда-сюда. Замок нехотя поддался. Сашка взял его двумя руками, вытащил из петель и осторожно положил на камень. В сарае было темно.
Сашка зашикал на кур. Те с громким кудахтаньем стали выбегать из сарая. За ними бойко семенили светло-жёлтые цыплята.
Сашка поймал самого крупненького цыплёнка, своего любимца, и прижал его к груди. Тёплый пушистый живой комочек!
Этого цыплёнка Сашка приметил давно. Каждый раз, когда в садике наступал сончас, Сашка лежал в кроватке с закрытыми глазами и мечтал. Вот они гуляют с цыплёнком по улице, вот плывут с ним на пароходе. И люди улыбаются и смеются такой странной дружбе.
Как-то раз сквозь сон он услышал лай собаки. Ему вспомнилась маленькая Каштанка из маминого рассказа, потом привиделся цирк. Они с цыплёнком – два блестящих артиста. Он, Сашка, с разноцветной палочкой, а цыплёнок – в золочёной юбочке, с красивым голубым бантиком на грудке …
Сашка приложил цыплёнка к уху. В цыплёнке билось маленькое сердце. Сашка всё понял. Он научит сегодня цыплёнка – летать. Сашка опустил цыплёнка на землю, сел на корточки.
- Смотри, цыпочка, как надо летать. 
Он вскочил, помахал руками как крыльями и подпрыгнул. Наклонив голову с крохотным клювиком, цыплёнок бусинками глаз разглядывал Сашку.
- Не понял? Смотри ещё раз, вот так!
 Сашка бегал, подпрыгивал, махал руками. Цыплёнок не хотел понимать. Он пискнул и что-то склюнул на земле.
- Глупенький, вот глупенький. Сашка взял цыплёнка в ладошки, приподнял его чуть-чуть над землёй. Цыплёнок спрыгнул. Здорово!
Сашка расправил ему крылышки, погладил пальцем по головке и поднял повыше. Маленький питомец опять спрыгнул. Сашка взял цыплёнка, встал в полный рост и разжал ладони. Цыплёнок замахал крылышками и бойко приземлился.
Сашка засмеялся от радости и подбросил цыплёнка вверх!?…
Цыплёнок ещё поднимался, а Сашка уже всё понял. Он понял, что для цыплёнка это очень большая высота. Он понял, что цыпа в опасности. Несколько мгновений сложились в вечность. Были страх и сожаление, тревога и жалость. Была пустота. Пустота была, когда остановилось сердце. После пустоты его первый удар стукнул колоколом.
А потом цыплёнок падал. Он беспомощно махал крылышками. Сашка бежал, ловил и … не успевал. Цыплёнок улетал от Сашки и всё-таки падал, падал стремительно, больно, тяжело. В последний миг Сашка закрыл глаза …
Сколько раз потом, в своей жизни, он не хотел открывать глаза. Были и тяжести, и беды, и трудности, и горе.
Но сегодня это было в первый раз. Маленький жёлтый комочек лежал на земле. Сашка подбежал к цыпочке, упал на колени. Подвернув ножку и крылышко, с вытянутым клювиком, цыплёнок лежал с полузакрытыми глазами.
Сашка склонился над ним, бережно взял в руки и понёс домой. Средний брат Васька сразу же объявил в доме лазарет, а себя – доктором. Он раскрыл цыплёнку клювик и капнул в него с ложечки капельку воды.
Старший брат Вова поставил цыпе под крылышко градусник и стал его там держать. Сашка сел на табуретку, подпёр голову руками и стал ждать, когда цыплёнок выздоровеет.
Потом они с Васей нашли пустую коробку из-под обуви, положили в неё вату, поставили блюдечко с водой, накрошили хлебушка. Цыплёнка уложили спать в коробочку.
Сашка накрыл его маленьким одеяльцем, сделанным из носового платка, и запел колыбельную:
               «Ай, люли, люли, люли,
               Ты, цыплёнок, сладко спи,
               Если будешь долго спать,
               То научишься летать.
               Ай, люли, люли, люли,
               Мой цыплёнок видит сны».
Цыпа вздохнул и уснул.
Вова позвал братьев пить чай. Васька и Сашка усердно грызли баранки, а Вова рассказывал им, как Икар в древности сделал крылья и полетел к солнцу.
Сашка представил бородатого дядьку Икара в греческой одежде, надевшего самодельные крылья из перьев и парящего в небе над головами земных людей. Барышни в шляпках от удивлени открываю рот, а  дяденька Икар летит себе, летит …
Васька быстро вернул его к действительности. Он вышел из кухни и тут же закричал:
– Санёк, цыпки нет в коробке!.
– Как нет! – опешил Саша. – А где же он?
Втроём побежали в комнату. Вова заглянул в коробку и процитировал из любимой сказки «Буратино»: «Кувшин - пуст.»
Сашка зачем-то приподнял вату. Цыплёнка не было! Кстати, хлебных крошек тоже не было!
Васька сразу же объявил в доме поиск. Он принёс верёвку, и они все к ней привязались, чтобы не потерять друг друга, а результатами поиска делиться лёгким подёргиванием: два раза – не нашёл, один резкий – все сюда, нашёл.
Поисковая группа разбилась на три бригады: Васька остался искать Цыпку в большой комнате, Вова согласился на маленькую, а Саша пошёл искать в коридор.
Они с Вовой ещё не успели толком разойтись по местам, как сильные рывки верёвки повергли Сашку на пол, а Вову согнули как дуб от ветра.
- Есть! – верещал Васька.– Нашёл, нашёл, нашёл, ура-а!
Так и есть! Цыплёнок спрятался под диваном.
Сашку, как самого худенького, до половины засунули под диван. Обдирая локти и затылок, Сашка изловчился и ухватил цыплёнка. 
- Тяни-и, – замычал он.
Слегка пыльного Сашку выдернули за ноги моментально.
Цыпу провожали торжественно. Он шагал впереди. За ним шёл Вова и выбивал дробь ладонями по голому животу. Васька кукарекал. Саня пел марш: тум, рум, турурум, тум, рум, турурум. Во дворе на шум к ним сбегались Юрка, Серёжка, Анютка, Лёха.
К сараю они подошли целой демонстрацией. Куры окопались в пыли, здесь же дремали цыплята. Вова распахнул дверь, и кур загнали в сарай. Потом Сашка и Анютка перецеловали всех цыплят в лобик. Цыплят тоже усадили в сарае.
Последним загоняли Цыпу. Он увернулся от Васьки, а когда Сашка поднёс к цыплёнку свои руки, бойко запрыгнул к нему на ладони.
Сашка прижал Цыпу к щеке и замер. У него в руках было маленькое живое тёплое существо. И он любил его.
Сашка запрокинул голову. Кругом стояли зелёные тополя. Просто светило солнце. Было лето. Шла жизнь.

Ласточки
– Так ты идёшь или нет? – Васька выжидательно уставился на Сашку. Тот, не торопясь, приклеил на самодельную коробку последнюю картинку с фигуристкой и оторвался от сего важного занятия.
– Куда?
– Как куда!? – кипятился Вася, - на улицу!
– Можно, - согласился Саша. – А что там будем делать?
Васька ничего не понимал. Или младший брат «ломает» перед ним комедию, или он и в самом деле такой турок. Да нет, на Сашку, вроде, это не похоже. В чём же дело? Васька судорожно искал ответ на мучивший его вопрос и не находил.
– Всё, я пошёл без тебя, – Васька шагнул к порогу. Он наклонился, застегнул сандалеты, распрямился. Сашка стоял перед ним уже в рубашке и трико.
– Нет, когда успел, а?!
Они вместе выбежали на улицу.
*
Лето моего детства. Я закрываю глаза и вижу тёплое деревянное крыльцо и большую площадку перед домом. Земля. Земля! Маленькие палочки, стёклышки, камешки.
Когда садится солнце, каждый маленький камешек отбрасывает маленькую тень, и оттого кажется вдвое, втрое больше.
Небо парусит над головой. Большие тополя переполнены листьями, а на берёзах висят большие серёжки. Я их жевал два раза. Кислые.
Детство. Это когда солнце жёлтое и пахнет теплом. Это когда любишь играть с мячом и бегать босиком. Не следишь за временем, не считаешь дни. Просто живёшь и не думаешь об этом.
Детство. Это когда сердце ещё маленькое. Но оно уже любит жить.
*
На улице ни-ко-го. Мы с Васей садимся на крылечко и, подперев голову руками, задумчиво смотрим на небо. В нём, кроме облаков, ничего нет.
И вдруг, ласточка!
– Видал! – восхищённо спрашивает Васька.
– Ага, хвостик у неё как вилочка, а сама в белой рубашке и фраке. Манишка. Рукава накрахмалены. Прямо как дирижёр оркестра. И что-то красное мелькнуло, разглядеть не успел, то ли галстучек, то ли подкрылки.
Васька от моей речи так и разинул рот. Он потрогал мой лоб и опасливо спросил: «Саньча, ты в порядке?»
– Вполне, - миролюбиво соглашаюсь я. – Тебя что-то удивляет или не устраивает последовательность слов в предложении? По-моему, мои сентенции логичны.
Васька беззвучно открывает и закрывает рот. Наконец он говорит: 
- Да брось, хватит придуриваться, ты сроду и слов-то таких не знал.
И тогда я выдавливаю из себя и сам не знаю чего.
– Сакраментально, – говорю.
Васька падает от смеха и дрыгает ногой.
Возникает Вова.
– Что поделываем, хлопцы? Санька, а Васька у тебя чего ржёт?
– Сакраментально, – говорю Вовычу.
- Чего? – потрясённо переспрашивает Вова.
Я пожимаю плечами: «Сакраментально».
– В смысле? – уточняет Вова.
– В прямом, – говорю.
– И где оно? – бодрится Вова.
– Кто? – прикидываюсь я.
– Да это, «сакраментально», – подсказывает Васька и киснет от смеха.
Вова показывает мне свой крутящийся у виска палец и, вдруг, кричит: «Стой!» Он тянется к моим волосам.
– Что там? – перепуганно спрашиваю я.
– Не бойся, «сакраментально», пёрышко у тебя из волос вытащу.
Подстрижен-то я наголо, впереди только маленький чубчик. И вот, поди же ты, пёрышко там застряло!
Вова подбрасывает пёрышко. Ветерок подхватывает его вверх и играет с ним в воздухе.
Хлоп! Ласточка на «бреющем полёте» схватывает клювиком пёрышко над самой землёй и взмывает вверх.
Всё-таки Вовик у нас - голова! Он быстро ориентируется в окружающей обстановке. Пока Васька переваривает мои выпады в виде «сакраментально» и «ласточка – дирижёр оркестра», Вовик выносит из дома небольшую пуховую подушечку.
Мы осторожно из её уголочка выковыриваем пух и подбрасываем его вверх. Вот это да! Одна ласточка, вторая, третья!
*
На крылечко выходят соседские мальчишки Серёжа и Юрик. Подошла малявка Алёнка, прибежал взъерошенный Лёха.
Мы уже изрядно выпотрошили пуховую подушечку, когда у Вовы возобладал здравый смысл.
– Всё, хватит, - заявляет он, - а то, мальцы, влетит нам по первое число.
А мы, разгорячённые, бросаем и бросаем вверх пух: выше, выше, выше. Ласточки носятся тучами. Им нужен пух. Они вьют гнёзда.
Я бегу домой и выношу кепку. Ласточки чертят зигзаги над самой землёй. Я машу кепкой. Эх, ещё бы немножко и поймал, прямо мимо кепки пролетела!
Небо выцвело от солнца и кажется белёсым.
Одна ласточка пролетает мимо моего лица. Шелковистые пёрышки её гладки и блестящи. Она смотрит на меня бусинкой глаза. Бусинка - чёрная. Ласточка о чём-то думает. Но мысль её столь коротка, что я не успеваю даже её понять. Мысль ласточки пролетает несколько сантиметров и не долетает до меня. Жалко, а то бы я непременно узнал что-нибудь интересное из её жизни.
Облака пуха, облака ласточек …
Последняя пушинка, последняя ласточка.
Ещё минуту назад мы носились разгорячённые, кричали, визжали, восторгались. Неужели всё?!
Перед глазами всплывает картина: речка, травка, в траве - жёлтые цветы и пёрышки.
– Ребята, айда на речку, где гуси пасутся, там перьев видимо-невидимо! – кричу я.
Мы бежим на речку и набираем целые пригоршни беленьких лёгоньких пёрышек. Ура!
Бросаем пёрышки с крылечка. Вот мелькнула первая ласточка. Разведчик!
И вновь началась потеха. Ласточки снуют над головой, проскакивают под руками. Кажется, чуть-чуть, и схватишь какую-нибудь за крылышки. А потом прижмёшь к щеке и, замерев, будешь слушать биение сердечка и удивляться: такая маленькая, а как много в ней стремительности, порыва. Много жизни.
Когда закончились и пух, и перья, мы призадумались, что делать дальше? Ведь перья просто так на дороге не валяются!
Серёга хохочет. Мы вопросительно смотрим на него. 
- Эх, была не была, - заявляет он, - тащите ножницы, петуха нашего стричь будем.
*
Серёжкины родители в выходной день сделали около своего сарая маленький загончик. Там и разгуливал Петя. Хвост у него был, конечно, не павлиний, но очень-очень даже ничего: яркий и красочный.
– Фешенебельный хвост, – констатирую я.
– Никакой не мебельный, - обижается Серёга, - а самый что ни на есть настоящий!
– Не обращай на него внимания, - успокаивает Серёгу Вася, - Саньча сегодня с утра чудит.
Когда мы зашли в загончик с ножницами, петух засомневался в наших добрых намерениях и попытался шмыгнуть через маленький лаз в сарай. Я загораживаю лаз ногой. Серёжка падает на петуха грудью. Тот орёт и хлопает крыльями.
– Держи! – кричит Серёга. 
Я хватаю петуха за крылья. Шум, гам.
Битва закончена. Васька, как заправский парикмахер, ополовинивает ножницами петушиный хвост. Мы отпускаем Петю.
Он дико взирает на свой куцый хвост и трагически вскрикивает. Из лаза сарая вылезают обеспокоенные куры. Они взахлёб обсуждают модельную причёску хвоста. Кажется, нашу работу не только заметили, но и, судя по квохтанью, одобрили. Или нет!?
Незаметно подобрался вечер. Мы прячем перья под крыльцо, чтобы завтра опять вызвать с их помощью стремительных красавиц ласточек.
*
Вечером Вася рассказывает маме и папе про ласточек. Мы с Вовой слушаем. Васька рассказывает интересно: машет руками и два раза слетает со стула.
Отец щурит глаза. 
- Это не вы у Синицынского петуха хвост повыщипывали? Я с работы возвращался, так хозяйка у своего сарая шибко кричала.
На всякий случай, мы помалкиваем. Отрастут, поди, у петушишки пёрышки.
– Так вот откуда у хлопцев такие красивые перья! – размышляет про себя Вова.
Васька рассказывает, как я пытался поймать ласточку кепкой. Мама смеётся. Нам весело. Папа чешет подбородок и задумчиво говорит: «Сакраментально».
Васька, выпучив глаза, смотрит на отца. Я вздрагиваю и перестаю грызть сухарь. Вовик замирает и всем существом своим обращается в слух.
– Мистика! – шепчет Васька и от возбуждения пинает меня под столом ногой. 
– Ага! – вторит ему Вова.
*
Ночь. Я засыпаю. Завтра придёт новое солнышко. Утром к нам прилетят наши ласточки. Им понравятся разноцветные перья.
– Сашка, спишь? – спрашивает Васька.
– Нет, - отзываюсь я. – О ласточках думаю.
– И я, - сознаётся Васька. – А всё же хвосты у петухов больше резать не будем.
– Ладно, – соглашаюсь я.
– Спите неслухи, ночь на дворе, – ворчит Вова.
Васька шепчет: «Сакраментально».
Я улыбаюсь и засыпаю.
*
Утром Васька залезает ко мне в кровать.
– Слышишь, Санёк, - шепчет он. – Откуда ты знаешь такое слово?
Я пожимаю плечами и признаюсь: «Не знаю откуда. Просто я знал его всегда».

Салют
Банка летит высоко вверх! Насыпанные в неё горячие угли краснеют, огненные пылинки высыпаются из дырочек в стенке банки и рассыпаются на десятки, сотни маленьких звёзд …
Два часа назад ребята запалили большой костёр. Их было человек пятнадцать. В азарте они собрали высохшую картофельную ботву со всех огородов, куча получилась как стог.
Ох, и полыхнуло потом! Кто-то придумал в найденной жестяной банке сделать гвоздём много дырок. Привязали к банке верёвку, насыпали доверху горячих углей.
Верёвку раскручивал Вова. Банка всё быстрее описывала круги, угли в ней стали красные. Банка кружилась так быстро, что превратилась в огненное колесо. А потом Вова метнул банку в ночное небо. И они все, вдохновенно, закричали: УРА-А-А! …
Банка летит высоко вверх! Огненные пылинки высыпаются из дырочек и рассыпаются на десятки, сотни маленьких звёзд.
Саша не знал, что он так любит огонь! Затаив дыхание, он очарованно смотрит в чёрное небо. В нём – искры и звёзды.
Саша знает, что на звёздах такие же, как они, ребятишки запускают в небо салют. И у них тоже из банки высыпаются маленькие искорки.
Так вот почему, наверное, в небе так много звёзд!

Золото
Хорошо возвращаться с каменного карьера! Сашка подпрыгивает: красота! В кулаке – целых два больших хрусталя. Все ребята нашли хрусталики!
Вот и большие ребята: Витька и Паша тащат вдвоём ноздреватую глыбину. В её каналах спрятались хрусталики. Глазом видно, да не достанешь. Надо что-нибудь длинненькое и остренькое, чтобы их оттуда выудить.
Вон и Васька, тоже идёт счастливый. Он нашёл горный хрусталь, длинный, с мизинец. И прозрачный, как лёд. То-то Вова удивится: какие богатства они набрали!
Юрка идёт сзади всех. Ему хрусталик не попался, зато он нашёл два сверкача. Большие, молочно-белые. И, как-будто, немножко прозрачные. Стукнешь их вскользь друг о друга, и проскакивает искра. Вот хорошо бы ночью постучать.
Подойдя к дому, ребята складывают на крылечко свои богатства. Здесь тебе и хрусталики, здесь тебе и сверкачи. Витька с Пашей бросают камень. По земле идёт гул. Парни сплёвывают и уходят за молотком и гвоздём.
Из подъезда выбегают девчонки. Они разглядывают камни, трогают их пальчиком и ахают.
Вова выходит из дома на крыльцо с толстой книжкой и заспанными глазами: «Что принесли, робя?»
Ребята показывают ему свои богатства. «А это что?»-Вова смотрит на большой камень. Он наклоняется и с трудом поднимает камень до колен: «Елки-палки, тяжеленный-то какой, золото там, что-ли!?» Он бросает камень. По земле идёт гул.
Сашка с Юркой понимающе переглядываются: слышь, мол, золото! Подходят Витька и Паша. Вместе с Вовой они засовывают гвоздь в ямки камня и колотят по шляпке молотком. Увы! Вместо хрусталя оттуда вылетают только прозрачные каменные брызги.
Витька и Паша сердятся. Ещё бы, тащили камень в такую даль, и всё зря. Витька в сердцах пинает камень. Тот лениво закувыркивается под крыльцо, а Витька орёт, прыгая на одной ноге и держась за ушибленный палец.
Сашка с Юркой воровато шныряют под крыльцо и закатывают камень поглубже, понадёжнее.
– Юрка, слышь, ночью выходи, в 12 часов, золото будем добывать, у папы дома больша-а-я кувалда есть!
– Лады, – соглашается Юрик. Потом шмыгает носом и добавляет: «Замётано».
*
Сашка не спит. Вася и Вова давно уже похрапывают, а он, как Том Сойер, терпеливо ждёт 12 часов ночи. Кажется, пора. Он осторожно сползает с кровати. Тихо!
Сашенька достаёт из-за двери припасённую с вечера кувалду: у-у-у, тяжеленная какая! – и коридором, через дверь, выкатывает в подъезд.
Юрка стоит в трусах и ждёт его. Почему-то на одной ноге!?  «Ты чего, Юрчи?» – участливо спрашивает Сашка.
- Чего, чего, – ворчливо отзывается тот. - Сандальки забыл надеть, а пол холодный, тебе-то, вон, хорошо, ты, небось, в тапочках. 
Сашка по-братски отдаёт ему один тапок.
Они волокут кувалду на крыльцо и сбрасывают её вниз. По земле идёт гул. Юрка держится за живот и, перегибаясь пополам от смеха, корчится: «Ёлки-палки, тяжеленная-то какая, золото там, что ли!?»
Сашка, сгорая от нетерпения, спрыгивает с крыльца, за ним – Юрка. По земле идёт гул.
 Умирая от смеха, пацаны, подтягивая на ходу трусы, лезут под крыльцо. На луну набегает тучка. Темнотища!
– Не бойсь, Санча, – Юра достаёт из-под майки сверкачи. - На, держи, дай-ка мне кувалду.
Юрчи, поплевав на ладошки, стоит на коленках и поднимает кувалду вверх. Сашка чиркает сверкачами.
Бум!
Кувалда стукается над головой о доски крыльца. Юра от неожиданности выпускает её из рук, и кувалда, при падении, гасит у Саши великолепные сверкачи.
Снаружи кто-то кашляет, потом под крыльцо просовывается чья-то рука со свечкой. Ребятишки замирают.
Слышится довольный басовитый смех. Вова?!
– Что, робя, трухнули? Не бойтесь, это я. Что вы тут делаете? - Вова протискивается под крыльцо.- Ого, с кувалдочкой балуетесь!
Саша строго смотрит на брата:
- Там золото.
– Где, какое золото? – крутит головой Вова.
– Там, в камне.
– Кто сказал?
– Мы знаем точно, – уверенно заключает Юрий.
Вова падает на спину, хохочет и дрыгает ногами: 
- Ой, не могу, золото, плюньте на меня, я бешеный!
– Вов, там золото, – твёрдо говорит Саша.
– Да ну, – сомневается Вова.
– А ты стукни, – предлагает Юрчи.
Втроём они легко выкатывают камень из-под крыльца. Вова кладёт кувалду на камень и … прислушивается.
– Ты чего? – спрашивают в один голос мальцы.
– Тихо! – Вова поднимает палец.
На крыльцо выходит отец и закуривает. Из-за тучки выплывает луна.
– Ух, ты, полуночники! – удивляется отец. - Что там у вас?
– Мы тут, пап, золото добываем, – басит Вова.
– Золото? Это хорошо! – соглашается отец. Он спрыгивает с крыльца. По земле идёт гул. 
- Ну-ка, дайте!
Отец высоко размахивается и ударяет кувалдой по камню: ба-бах! Ручка кувалды переламывается. Сашка тупо смотрит на камень, потом на отца и … прыскает от смеха: папа стоит в трусах, а в руках – сломанная ручка от кувалды.
Все смотрят на смеющегося Сашку и тоже смеются: он стоит в трусах, а на ногах – только один тапок. И на Юрке – то же. И Вова – в трусах.
Обессилев от смеха, они кое-как закатывают камень под крыльцо. Отец подхватывает сломанную кувалду, и они гурьбой, хохоча и посмеиваясь, торопятся в дом …
– Ты где был? – спрашивает отца мама. - И холодный такой! 
Отец смеётся. Мама поднимается на локоть: 
- Ты чего?
– Золото с ребятами добывал, – смеётся отец.
– Да ну вас, юмористы … 
Через полчаса мама будит сонного отца: 
- Жень, Жень, золото-то где?
– В камне, – бормочет отец. - Под крыльцом.
– И что?
– Да нет в нём не шута, кувалду только зря сломали.
– А камень-то разбили?
– Нет, больно крепкий попался, спи давай,- отец переворачивается на другой бок и засыпает.
Мама прислушивается. В коридоре кто-то крадётся, слышится шлёпанье босых ног. Стукает входная дверь. Мама встаёт и зажигает свечку. Она выходит на крыльцо. Из-под крыльца раздаются глухие удары молотка: тук-тук-тук. Господи, ещё один золотоискатель. 
- Эй, кто там? – окликает мама.
– Это я, мам, тут золото, – отзывается Вася.
– Пошли спать, золотодобытчик, – зовёт мама. - Искали уже тут до тебя, некоторые, а сейчас спят без задних ног. Она обнимает замёрзшего сына за плечи. Из-за тучки выглядывает луна.
- Смотри, мам, – Вася показывает на луну. - Луна-то, как золотая!
- Это верно, – соглашается мама. Васька смотрит на маму: она улыбается. Чему?!

Царь-гора
Я брожу по улицам памяти. Поворачиваю в закоулки воспоминаний. Взбираюсь на вершины щенячьей радости. Плыву по реке безудержного веселья. Что манит меня в эту страну?! Всего одно мгновение, и я – в стране детства.
С головой прыгаю в торжество первых побед, пью из чаши горький мёд первых разочарований. Половодье радости необозримо, непомерно. Каждый шаг и каждый вздох в детстве помогает жить, выручает, целит, вдохновляет.
Я вдыхаю морозный воздух. Он, как и прежде, холодит щёки, пахнет снегом, наполняет грудь мальчишеским задором. Полный вдох. И я – в детстве!
*
Ребятишки бегут к Царь-горе со всех сторон, из всех окрестных домов. Они с разбегу карабкаются вверх, чтобы встать двумя ногами на её вершину. И тогда будешь в строю победителей.
И будешь отбиваться и сбрасывать, сбрасывать вниз набегающих, подползающих, подкрадывающихся воинов снежного племени.
*
Игра в Царь-гору зародилась как-то сама собой. Вечером мы втроём болтались на улице и мёрзли. Снег был не липкий, игра в снежки не получалась. Две клюшки были сломаны, а шайба куда-то затерялась. Санки мама не дала: было уже поздновато.
Мама сказала: «Побегайте полчасика и домой». Бегать без всякой причины как-то не хотелось. Я прыгал под фонарным столбом и ловил ртом танцующие снежинки. Под каждый мой прыжок Вова стукал палкой по столбу и считал до ста. Васька считал, сколько снежинок я проглочу.
Проглотив снежинок 20, у меня замёрз рот. Чтобы согреться, я полез на холм, лежащий недалеко от нашего дома. Холм был метра три в высоту, а его спина по длине была метров пять. Занесённый снегом, он лежал без всякой пользы.
Когда я уже было вскарабкался наверх, то с удивлением обнаружил на вершине … Вову. Он стоял, широко расставив ноги, и самодовольно улыбался. Я сразу понял, что он возомнил себя богатырём.
Так и случилось. Не дав мне распрямиться на вершине, он взял меня двумя руками за голову, да и отправил назад, вниз, к подножию горы.
Тогда мы уже вдвоём с Васькой стали карабкаться наверх, а он нас спихивал вниз. Нам с Васькой нравилось барахтаться в снегу, и уже через десять минут мы с ним ничем не отличались от снеговиков …
На другой день мы всем рассказали про новую игру. Вечером, когда мы носились во дворе, к нам подошли ребята из соседних домов. Кто-то крикнул: айда на Царь-гору! И все сразу поняли и побежали к холму.
Большие ребята встали наверху, человек пять-шесть, и Вова – с ними, а мы, мелюзга, как муравьи облепили Царь-гору и полезли наверх. Началась куча-мала, ледовое побоище, битва века. Мы объявили себя воинами снежного племени и дали страшную клятву: кровь и высота!
Воздух сотрясали вопли. Целыми пачками нас отправляли обратно, вниз. Мы кувыркались, переворачивались, съезжали, сползали, сбегали, прыгали, ныряли. А потом снова и снова упрямо карабкались вверх.
*
После нескольких безуспешных атак мы с Васькой решили применить воинскую хитрость. Эта хитрость вошла потом в историю наших детских уличных боёв как образец находчивости самой высокой пробы. В итоге, именно она обеспечила нам победу в битве на Царь-горе.
Выбрав для захвата самую крупную мишень – Петю, мы с Васькой разделились и с двух противоположных сторон стали подкрадываться к вершине Царь-горы. Как и договаривались, мы одновременно накинулись на Петькины ноги и увлекли его вслед за собой под гору, крепко держа каждый по одной Петькиной ноге. Наши соратники – пацаны сразу догадались, что к чему, и в считанные минуты большие ребята были свергнуты с горы. Если учесть, что на каждую ногу больших ребят приходилось по три воина снежного племени, то можно себе представить, какое удовольствие было получено в процессе свержения.
Большие ребята слетали с горы как миленькие. Один малец кидался бомбочкой в ноги, четверо других сдёргивали эти самые ноги вниз. Итак, Царь-гора была очищена. Мы, мелюзга, стояли на её спине и отплясывали. Неподдельная радость распирала наши души и выливалась воплями восторга.
Мы с Васькой стояли рядом, как два суровых орла. Подставив наши возмужавшие лица навстречу ледяному ветру, мы пристально смотрели вперёд. Не знаю, что виделось Ваське в этот момент. Лично я видел темноту, снежинки и горящие огни нашего дома.
И где-то вдалеке светились и мигали маленькие огоньки. Они только казались маленькими, потому что вблизи это тоже были чьи-то окна, и за ними шла какая-то своя простая жизнь.
*
Вова в отцовских валенках вышагивал впереди. Мы с Васькой двумя снежными колобками «катились» за ним. На крыльце дома Вова нас притормозил и критически осмотрел:
- Ну что, герои, снег будете с себя стряхивать?!
*
Ночью, засыпая, я спросил: 
-Вов, а люди, которые стоят на Царь-горе, как называются?
– Царь-героисты, – не утерпел всезнающий Васька. Вова молча встал, подошёл к Васькиной кровати, легонько шлёпнул его и задумчиво сказал: 
- Не знаю, Сашенька, наверное, Царь-горцы.
– А мы, которые их победили? – не унимался я. Тогда Васька опять не удержался и радостно выкрикнул: 
- Бомбачи!
Мы с Вовой засмеялись. Васька подумал-подумал, да и присоединился к нам.

Небушек
Лес встретил нас распахнутостью души. Ранняя весна надела на берёзы маленькие листочки. 
Осанистые сосны то тут, то там, подбоченясь, гордо покачивали шапками крон.
Под сапожками смачно чавкала болотина.
Казалось, ещё вчера лежал снег, а поди же ты, припекло солнышко, и засиневело небо, и сразу – весна. Ручьи схлынули, в лесу всё ликовало.
*
Сашке показалось, что птицы от радости кувыркаются на веточках и щебечут, щебечут.
Вот птичка, с жёлтой грудкой, ох, и болтушка! Так и хвалится перед всеми своей жёлтой маечкой.
Мальчишек было человек восемь.
Юрка с Васькой, задрав голову, высматривали подходящую берёзу. Вова, неизменно, постукивал палкой по соснам. Петька и Алёшка метали шишки в стволы сосен: кто попадёт. Это были всё ребята с нашего двора. Даже малыш Игорь и недотёпа Яша были здесь.
Вова остановился возле небольшой берёзы и стал плевать на ладони. Все потянулись к нему.
Сашка потрогал берёзку. Её кора была прохладной и белой, с чёрными точками и чёрточками. Внутри ствола что-то тоненько журчало и звенело. Это что-то было тёплым и живым.
Вова полез на берёзу. Она вздохнула и приняла его на свои ветки. Вова подтянулся, изловчился, ухватил берёзку за самую вершинку и качнулся в сторону, отпустив ногами стволик берёзы.
На мгновение повиснув, он плавно спланировал на землю и отпустил вершинку. Берёза благодарно пискнула и выпрямилась.
Сашка зачарованно смотрел на Вову. Парашютист, да и только!
А он, Сашка, он всех переплюнет. Он себе такую берёзу отыщет, пальчики оближешь, залюбуешься.
Мальчишки один за другим парашютировали с берёз.
Сашкина берёза ждала его. Он сразу понял это, как только её увидел. Берёза была тонкая и очень высокая. А все парашютировали с такой мелкоты.
Сашка полез. Лез он долго. Даже устал и вспотел. А когда долез до вершины, то и на землю не взглянул. Когда тут глядеть, парашютировать надо быстрее. А то все уже напрыгались, а Сашенька всё чешется.
Он отпустил ноги. Вцепившись изо всей силы в макушку берёзы, он плавно полетел вниз. В горле стояла радость полёта, он не дышал.
Берёза изогнулась и … остановилась. Болтая ногами, Сашка в трёх метрах повис над землёй.
Мальчишки загалдели.
– Вова! – крикнул Васька. – Беги сюда, Санька повис!
Подбежал Вова. Он дотянулся палкой до Сашкиного сапога и постучал по голенищу: 
- Как ты там? Давай, качнись сильнее и до земли достанешь.
Сашка стал по-червячьи извиваться. Берёза качнулась и приподняла его ещё выше над землёй.
Лёшка залез к Петьке на плечи, да, потянувшись за Сашкой, не удержался, и они с Петькой кувыркнулись на мокрую траву.
Сашка висел. Мальчишки стали гадать: что делать?
А Сашка уже всё решил. Он поднял голову, взглянул в облака и … отпустил руки.
Мальчишки так и не поняли, почему он падал плашмя, да ещё спиной. Ну прямо как лягушонок.
- Почему луч сверкнул между веток? - пронеслось в голове у Сашки. И наступила чёрная пустота.
*
Из небытия он не выплывал. Из состояния «ничего» он просто перешёл в состояние этого мира. Боли внутри не было. Трава показалась ему периной. Встревоженные лица ребят были очень высоко. Вот лицо Вовы, оно стремительно приближалось.
- Ты чего делаешь, дурень, а? А если бы ты разбился?!
- Я не разбился, - спокойно сказал Саша. – Я буду жить всегда.
Выше ребячьих лиц было небо. Сашка выбросил руку вверх и его пальцы утонули в синеве. Он стал размешивать её как кисель и засмеялся.
Васька опасливо пощупал у него лоб: 
- Ты чего руками мельтешишь?
- Я размешиваю небо, - смеялся Саша.
Мальчишки озадаченно посмотрели вверх: небо эвон где, а Сашкина ручонка над землей болтается. Ну и сочинялкин!
Сашка легко вскочил на ноги.
Мальчишки удивились: как это! С такой верхотуры спиной вдарился, без сознания лежал минут пять, и вдруг, как козёл скачет!
– Айда воду пить, - предложил Сашка. Мальчишки побежали к лесному колодцу.
*
Струйка воды бежала по жухлой листве. Сашка лёг на живот и стал смотреть на воду. Прозрачность воды поразила его. Сквозь воду он увидел маленькую травинку, узорчатый лист, камешки и крупную шишку.
Он поднёс губы к воде и вскрикнул. В воде отразилось опрокинутое небо, и Сашка понял, что ручей и небо – это одно и то же, а он, Сашка, стоит между ними. И в каждом из них – звонкая чистота.
Зубы заломило от холодной воды. Но он пил и пил эту ледяную воду и ему казалось, что в него вливается небо.
Вова с Васькой оттащили его от ручья за ноги. Он потешно цеплялся за траву и как рыба открывал рот. Изо рта его всё бежала и бежала вода.
– Ты что, с цепи сорвался? – накинулся на него Вова. – Чуть весь ручей не выпил.
– Я пил не ручей, - выпалил Саша.
- А что же? - опешил Вова. Васька прыснул.
– Я пил небо, - твёрдо сказал Сашка.
Вова обречённо махнул рукой: 
- Ладно, чего уж там. Пошли домой, небушек.
Сашка шёл за братьями и недоумевал: ну почему они не видят то, что так очевидно?!

Чёрточка и палочка
Анютка достраивала пирамиду: ещё один кубик, ещё, теперь вот этот зелёненький, и красный – сверху. Ой, ещё синий остался!
Она прилепила синий кубик на левую башню. Ничего, очень даже импозантно получилось.
Она вскочила. В группе шумели: воспитательница и няня ушли к заведующей детским садом. Эдька и Геныч тузили друг друга мягкими плюшевыми медведями. Серёжа читал журнал «Мурзилка». Валя и Валентина вылавливали золотую рыбку из аквариума, чтобы напоить её вкусным сладким компотом.
Анна побежала в туалет. Толкнув дверь, она увидела Сашку.
Тот, прижавшись коленками к унитазу, придерживал штанишки и разглядывал на стене вывешенную накануне картину «Март».
Анютка нетерпеливо спросила: 
- Ты всё?
- Ага, - сказал Александр.
- Тогда штаны надевай, - насмешливо сказала Анна.
Сашка поддёрнул штанишки и уступил Анне место.
Анютка приподняла сарафанчик, села на унитаз.
Сашка решил поближе разглядеть заинтересовавшую его картину.
Он стал пододвигать к стене оказавшийся случайно под рукой стул.
– Интересно, - думал он, кто это там стоит возле домика?
Забравшись на стул, он приблизил свой нос к полотну картины.
– Лошадь! - восхитился Александр вслух.
Анютка встала. Услышав Сашкин возглас, она так и застыла: 
- Где?!
Александр потыкал в картину: 
- Вот, видишь, в повозке.
Он обернулся. Анютка смотрела на лошадь. 
- Маленькая какая лошадёшка, - пробормотала она, - и понурая какая-то.
Она взглянула на Александра. Тот, застыв в каком-то странном напряжении, смотрел на неё широко открытыми глазами.
– Что с тобой, Сашенька? - ласково спросила она.
Сашка спрыгнул со стула. Он судорожно взялся двумя руками за его спинку и еле слышно прошептал: 
- Почему там у тебя ничего нету?
Анютка опустила голову и посмотрела на себя: 
- А что там должно быть?
– Палочка, - опять еле слышно сказал Сашка.
*
Анютка была взрослая девочка. У неё были два младших брата и много старших: два брата и две сестры.
Эта бестолочь Сашка, оказывается, ничего не понимал! Анна вздохнула: и зачем только Томка и Наташка наперебой твердили ей всю прошлую неделю, что Сашка – отличный жених. Ему и двум его старшим братьям родители, видите ли, купили новый сверкающий велосипед!
Анна подошла к Александру. 
- Снимай, - устало сказала она. Сашка беспрекословно снял штанишки.
*
Ткнув в Сашку пальцем, она спросила: 
- Что это?
– Палочка, - просто сказал Саша.
– Это потому что ты мальчик, - объяснила Анна. – А у девочек палочек нет, у нас – чёрточка, видишь?
Она подняла сарафан.
Сашка был потрясён: у Анютки вместо палочки была гладкая ровненькая чёрточка.
– Можно потрогать? - спросил он.
Анна кивнула.
Саша провёл пальчиком по чёрточке. 
- Везёт же вам, девчонкам, - задумчиво сказал он, - у вас красивее.
Анютка удивилась: «жених» не знал очевидных вещей.
Она заулыбалась: 
- Ты с кем в сончас спишь?
– Рядом с Томкой.
– Ложись рядом со мной, я тебе шёпотом расскажу, откуда дети берутся.
Сашка засмеялся: 
- Дети? Да это каждый дурень знает, что они берутся из капусты.
- А вот и не угадал! - Анютка захлопала в ладоши.
– Как это? - удивился Саша.
- Взрослые говорят, что вашу палочку надо соединить с нашей чёрточкой.
- И что? - ошалело спросил Сашка.
- А то, что потом дети будут.
Анна подумала и добавила: 
- Только, говорят, надо сначала большим вырасти.
*
В туалете спорили. На громкие голоса к ним заглянула нянечка тётя Шура.
– Вы что здесь, бедовые мои? – спросила она. – Бумаги нет попку вытереть?
– Тётя Шура, бумага здесь есть, - сказал Саша, - а вот Анька говорит, что …
Он не успел договорить. Анютка зажала ему рот ладошкой и тихо шепнула: 
- Молчи, пусть это будет нашим самым большим секретом.
Сашку обожгло: да, это был самый большой секрет в жизни, который ему когда-либо кто-нибудь говорил!
Он с благодарностью посмотрел на Анну и безотчётно подумал, что она ему нравится невероятно.

Я вернусь!
Последний утренник в садике проводили помпезно. Ребятишек разодели как артистов. Родители были нарядны, но держались чопорно.
Сашка подвигал плечами, новый костюмчик сидел колом. Мама и папа радостно смотрели на подросшего сына и ревниво – на других родителей: на Сашке был серый костюм, с чёрным рубчиком и серебряной искрой. Отец привёз костюмчик из Москвы, такого ни у кого не было.
Сашка придирчиво осмотрел ребят из своей группы. Ленка была как куколка в белом сарафанчике, Наташка напустила чёлку на лоб, Геныч переживал и потому был бледен, Рашид смотрел как ни в чём не бывало.
Сашка поискал глазами Эдика. Эдька щурил глаза и громко сморкался в огромный синий платок. И только Серёжа был невозмутим. А что ему бояться!? В свои 7 лет он, в отличие от сверстников, уже умел бегло читать. Такие мальцы школы не боятся.
В душе у Сашки дрогнуло: школа, ребята. А как же садик?!
Он тоскливо посмотрел на тётю Шуру – их няню, на Тамару Ивановну – воспитательницу. Сашка их любил. В садике они были для них второй мамой.
Сашка подумал о пшённой каше, которую он теперь не поест. Только тётя Шура так умела налить много масла в самую серёдку тарелки с пшёнкой. А компот! Тамара Ивановна всегда говорила: пейте, ребята, пейте, когда ещё такой компот попьёте! Так что, пейте на здоровье!
Когда появился фотограф, все зашумели и стали рассаживаться рядами.
В душе росло какое-то непонятное напряжение. Сашка отрывался от действительности и потерянно плыл куда-то вдаль. Он всё дальше и дальше плыл по речке, а садик всё уменьшался, пока не превратился в маленькую точку.
*
На первом уроке сидели вместе с родителями. Сашка сидел с мамой.
Анна Константиновна – первая учительница рассказывала о школьных порядках.
Через 15 минут прилежного поведения Сашка беспокойно заёрзал на месте: попка затекла, шея онемела. Твёрдый воротник пиджака надавил шею, хотелось пить. Сашка обеспокоенно посмотрел на маму и залюбовался. Мама вся обратилась в слух. Она ловила каждое слово учительницы и запоминала, запоминала, запоминала.
Сашке безумно захотелось назад, в садик.
После урока с родителями было ещё два урока. Сашка меньше слушал, больше думал.
Он думал о том, что детство уходит. Школа – это, я вам доложу, далеко не детский садик. Учительница строга. Как посмотрит, аж в дрожь бросает. Того и гляди – съест. То ли дело няня, компотику даст, смешную историю расскажет.
Стойко отсидев все уроки, ребятишки вышли из класса.
– Айда в садик, - предложил Сашка.
*
Они шли, взявшись за руки: Серёга, Геныч, Алёнка, Рашид, Наташка, Эдька. Сашка был счастлив. Уже издали они увидели Тамару ивановну и тётю Шуру, которые стояли возле калитки. Ребят ждали. Ждали, надеялись.
У Сашки отлегло от сердца. Вот он, дом родной!
Как взрослые, они вошли в свою группу. Вместо них в группе были пупки по 3-4 года. Одна девочка была с неправдоподобно большим розовым бантом. Сашка присел перед ней. Девочка была очень мила.
– Ты кто? - спросила она Сашку.
– Я?! – Сашка задумался. – Я – школьник. А ты?
– Я – Тома, - прошептала девочка.
Первый раз в жизни она увидела настоящего живого Школьника.
Сашке почему-то было приятно с ней разговаривать. Он неумело потрепал её кудряшки на голове, потрогал чудо-бант.
– Ну и бантище у тебя, - одобрительно сказал он. Ребята тоже тормошились с малышами.
Тамара Ивановна и няня с удивлением смотрели на своих вчерашних питомцев. За один день взрослые какие-то стали. Что и говорить, первоклассники! А значит, положение обязывает.
Потом пошли всей гурьбой пить компот. Запасливая тётя Шура принесла огромную кастрюлю. Сашка выпил два стакана, потом ещё чуть-чуть.
Как-то так получилось, что подошло время расставаться.
*
Вышли из садика. Ребята пошли по домам.
Сашка знал: мужчины не оборачиваются.
– Ну и пусть, - подумал он.
Когда между ним и садиком было 100 метров, а может быть, тысяча километров, он обернулся.
Тамара Ивановна и няня махали рукой им вслед.
Сашка поднял руку, опустил. Печальная радость переполняла сердце.
Он снова поднял руку и закричал: 
- Я вернусь!
*
Была жёлтая осень. Шёл сентябрь.
II. Второе чудо

Второе чудо
На земле много чудес.

1.Спор.
Майка удобно устроилась на подоконнике. В младшей группе был сончас. Она любила эти минуты, когда теплый весенний ветерок врывается в спальню и навевает легкую дремоту. Хорошо-о-о! …
Вдруг рядом раздался шепот, потом – смех, опять шепот, уже громче и громче.
Майка недовольно открыла глаза. Спорили двое: Анютка и Сашенька. Они сидели на подушках в своих кроватках и что-то горячо доказывали друг другу.
Майка невольно прислушалась.
Анютка доказывала Саше, что Солнце – это звезда, похожая на шар, и других таких не бывает.
Сашенька пожимал плечами. Хотя он и не нравился Майке за то, что часто хныкал, всё же его отрицание истины она находила весьма забавным.
Майка понимала и Анютку.
В самом деле, из-за чего спорить, если вон оно – солнышко, светит вовсю так, что даже в глазах рябит.
А здесь, пожалуйста, какой-то мальчишка утверждает, что однажды на утренней поляне он этих самых солнц видел бесчисленное множество. Эх, хорошо бы сейчас найти такую чудесную утреннюю поляну!
Надо непременно рассказать об этом Маше.
Майка потянулась, поправила на себе желтую пушистую кофточку и отправилась искать подружку.
2. Подружка.
Маша пила чай с мёдом. Сладкий липовый аромат свивался в желтую стружку и легко парил, чуть дрожа в рассветной дымке.
- Машуня! – раздался ликующий возглас прямо над головой. Маня от неожиданности подпрыгнула.
Майка, приплясывая от возбуждения, кричала:
- Машуня, что я сейчас узнала, ох, что я сейчас узнала! Ты здесь чай с мёдом распиваешь, а у нас, оказывается, тысячи солнц!
Маня недоверчиво посмотрела на молодое весеннее солнце и пробурчала:
- Что правда, то правда, чай вкусный. А вот ты, Майя, егоза и болтушка. Где это видано, тысячи солнц! … - Маша фыркнула.
Майка не унималась:
- Полетели, Мотя, на утреннюю поляну, там и увидишь.
Маша за «Мотю» не обиделась. У неё был очень добродушный нрав.
- Ладно, - согласилась она.

3. Тысячи солнц.
Продираясь сквозь лесную чащу, Майка чуть-чуть побаивалась: а ну как пошутил Сашенька и никаких бесчисленных множеств солнц нет и в помине?
Она так волновалась, что даже запыхалась.
Лес распахнул шторы. Маша и Майка зажмурились.
Река солнца лилась на лесную утреннюю поляну.
Тысячи солнц отразились в росе.
Две маленькие пчелки-подружки счастливо засмеялись и закружились от радости: не сочинил Саша, не пошутил. Просто чудо, это солнце, купающееся в росе!

4. Второе чудо.
Вечером Майка растрезвонила на всю округу о чудесном солнышке, купающемся в росе.
На другой день посмотреть на чудесную утреннюю поляну отправился весь улей. Майка и Маша летели впереди. Они показывали дорогу.
Внезапно открывшаяся поляна опрокинула на них целый ушат тёплого жёлтого света.
Подоспевший рой словно наткнулся на красоту ненаглядную. Сначала он повис в голубом воздухе, а затем рассыпался на десятки пчел.
Майка и Маша замерли от восхищения.
На поляне, среди прозрачных капель росы, в траве до коленок, стояло маленькое солнышко и вытиралось лучами. Несколько капелек прозрачной росы ещё блестели на золотых кудряшках.
Майка храбро спросила:
- Кто ты, второе чудо?!
Солнышко подняло глаза. На пчёлок смотрел солнечный ребенок. Нежный голосок прозвенел серебряным колокольчиком:
- Меня зовут Девочка-солнце.
Маша и Майка, как по команде, посмотрели на небо. Там, как всегда, было солнце, только большое и круглое.
Девочка-солнце развела ручками и пригласила пчёлок на поляну:
- Проходите, не стесняйтесь, я познакомлю вас со своими братьями и сестрами.
Пчёлки ахнули: на поляне в утренней росе тысячами солнышек цвели луговые купавки.



5. Мечта.
Майке не спалось. Она долго ворочалась с бока на бок, пока её не окликнула Машуня:
- Ты чего? Не спится?
- Мне хочется, милая Машенька, донести до этой спорщицы Анютки всю красоту лесную и о Девочке-солнце рассказать.
- А ты лети завтра и расскажи, - посоветовала Маша.
- Это ты здорово придумала! – обрадовалась Майка. – Я так и сделаю!
Пчёлки обнялись и крепко уснули.

6. Пчела.
Солнце вышло из-за тучи и заглянуло в спальню детского сада. Его лучи разбудили Сашу. Сначала он полежал с закрытыми глазами, вспоминая увиденные им неделю назад тысячи солнц в каплях росы.
- Эта Анютка – прямо какой-то Фома неверующий, - подумал он.
Саша открыл глаза. Анютка спала. Над её кроваткой кружила пчела.
Саша не шевелился. Пчела о чем-то тихо жужжала. Анютка улыбалась во сне. Прямо чудеса какие-то!
Сашенька подался вперед и поднёс к своим губам пальчик: тихо, не разбуди, напугаешь!
Майка понимающе посмотрела на мальчика …
Анютка проснулась веселая:
- Зря ты не спал, Сашенька, я сейчас такой сон видела, - про Девочку-солнце!
- Правда? – с надеждой спросил мальчик.
На подоконнике сидела счастливая пчела.

Дед и апельсины

Поезд мчит нас в Москву. На верхней полке спит папа, я лежу на нижней. В садике моя воспитательница Тамара Ивановна сказала, чтобы я всё как следует разглядывал в Москве и запоминал, потому что не каждому мальчику так везёт: в 6 лет побывать в Москве.
Скорость у поезда ужасающая. Так и мчится, так и мчится стрелой.
Пахнет поездом. Я зарываюсь лицом в подушку и пытаюсь представить своих дедушку и бабушку. Я их ещё ни разу не видел, но уже так сильно люблю. Как радовался папа, что скоро их увидит, даже глаза у него светились от радости.
Когда мы выходили из дома, Вова и Васька похлопали меня по плечу: давай, мол, Санёк, не подкачай!
Я пытаюсь не подкачать. Но меня всё равно укачивает. Есть не хочется, перед глазами всё вертится колесом. Вот сейчас посплю немножко и пойду гулять по вагону. Кругом так много интересных людей, и все – разные.
2.
Мы с папой сидим на багаже: двух чемоданах, корзине и двух сетках. Папа говорит, что через 40 минут – Москва. Я счастливо поглядываю в окно, там темно и ничего не видно. Меня начинает подташнивать. Все суетятся и негромко гомонят.
Папа склоняет надо мной свои озабоченные глаза: «Что-то ты худенький такой, да маленький, бледненький. Потерпи ещё немножко, Сашенька, уже подъезжаем».
Я не хочу подъезжать. Я хочу прямо сейчас. Резво вскакивая, я хватаюсь за два тяжеленных чемодана и дёргаю их за ручки. Папа смеётся: «Ты чего вскочил так рано?!»
Меня тошнит. Я не хочу поезда, не хочу Москвы. И, вообще, где моя мама!
В этот момент поезд лязгает и, пыхтя, останавливается.
Уф-ф-ф, хорошо-то как!
Мы с папой выходим на перрон.
3.
Шесть часов утра.
Первое, что я вижу, это терема. Высокие шпили уткнуты в небо. У меня захватывает дух: ух ты, как при царе в сказке!
– Пап, почему они такие красивые? - спрашиваю я.
– Потому что это Казанский вокзал, - говорит папа.
Грохоча тележкой, к нам подкатывает дядька в фартуке и с красивой большой бляхой на груди.
- Подвезти? - зычно вопрошает он.
Папа отрицательно мотает головой: «Мы – на такси».
Столпотворение высоких домов оглушительно. И если бы не свежий ветерок, неизвестно откуда принесший запах тополиных листьев, было бы совсем тяжко.
Чёрная машина по имени такси мчит нас к бабушке и дедушке.
«Крестовский мост», - шепчет мне на ухо папа. Я понимаю, что мост длинён. Мне делается совсем плохо. Шофёр в чёрной кожаной кепке – добрейшая душа. Он сокрушённо качает головой и «жмёт на газ».
Приехали!
4.
Читатель поймёт меня, если в этом месте я сделаю паузу и скажу, что остановился, потому что на глазах у меня – слёзы. В этом месте я – не взрослый человек, а маленький 6-летний мальчик. Дорогая сердцу радость воспоминаний слишком пронзительна, чтобы оставаться невозмутимым. Нет, она не щемяща, она просто захватывает дух и кружит голову.
5.
Мы с папой подходим к углу дома. «У-ли-ца Го-до-ви-ко-ва», - читаю я по слогам. Дом большой, многоэтажный и длинный, длинный. А цвет у него какой-то серый. Дом такой толстый, что я сразу же прозвал его купчиной.
В подъезде пахнет лифтом. Я боязливо захожу в кабину и смотрю, как папа нажимает чёрную кнопочку с цифрой 3. Металлическая будка дёргается и, о чудо, везёт нас вверх. Я смеюсь. Папа улыбается мне: глупенький, лифта никогда не видел.
- Пап, какая квартира? - дёргаю я папу за рукав.
- 91.
Отец поднимает меня, и я нажимаю на кнопочку звонка.
Из-за двери – лай собаки.
- Пират, - счастливо говорит папа.
Двери открываются. На пороге стоит мой дедушка.
6.
Усы и смеющиеся глаза, вот что я вижу у дедушки. И что-то родное. Я ещё не понимаю, что дети похожи на своих родителей. Папино лицо – оно и в дедушке и в бабушке; я их просто принимаю как своих дедушку и бабушку. Они сразу же делаются моими, частью моей души, моего существа, моей жизни.
Я прижимаюсь к дедушке. От него пахнет семечками, пшеницей, полевыми травами. Эти лесные запахи, такие понятные и такие родные!
Из комнаты выходит бабушка. Я сразу начинаю ей гордиться, потому что она очень красивая и добрая. У неё – тёплые глаза и тёплые руки.
Мой папа сильно похож на бабушку, а я сильно похож на папу, получается, что у нас – тройственный союз.
Потом меня со всеми знакомят: с тётей Верой, с дядей Колей, с тётей Мусей. У них из-за спины вылезает мой двоюродный брат Юрка. Он старше меня лет эдак на 8. Говорят, что у меня есть ещё двоюродная сестра Любочка, но её сейчас нет дома.
Юрка ведёт меня умываться в ванную комнату.
Я удивляюсь большому белому сверкающему корыту. Глубокое!
- Это – ванна! - Юрка небрежно хлопает по белому корыту.
- Читал, - небрежно говорю я.
– Что читал? - не понимает Юрка.
– Про ванну читал, - объясняю ему.
– Да ну? Где?
- В книжке одной. Такой толстой. Энциклопедия называется.
Юрка кричит: «Дядь Жень, Сашка у Вас что, ванны никогда не видел?»
Папа заглядывает к нам: «Нет, конечно, мы в баню ходим, а там только тазики».
Юрка восхищённо хохочет, а потом поражается: «Ну, ты и «шкелет»! Мой руки с мылом и умойся».
Я натираю мылом руки и сую их под струю воды. Блестящий кран соединяет горячую трубу с холодной, поэтому вода получается тёплой. Зд´)рово, мне здесь нравится!
В ванной комнате пахнет тёплой водой, душистым мылом, паром и ещё чем-то вкусным.
Вода смывает мыло с рук. Одним пальцем я, поочерёдно, протираю глаза.
- Дядь Жень! – опять кричит Юрка. – Он что у Вас, умываться не умеет?!
Юрка хватает меня своей пятернёй за шею, наклоняет над раковиной и хлоп, хлоп, умывает меня добрыми пригоршнями воды. Я верещу как заяц и извиваюсь как червяк. Мы оба хохочем. Юрка бросает в меня полотенце: «Вытирайся, чурилло!»
Зд´)рово, есть с кем играть и баловаться!
7.
Бабушка нас кормит. Я смотрю в свою тарелку. На ней – большая котлета и пюре из картошки. Папа ловко орудует ножом и вилкой. Я робко беру красивый нож и начинаю его разглядывать. Потом, вздохнув, кладу его обратно на стол. Папа, увидев, что я норовлю взять котлету руками, предупреждает мои действия и ловко разрезает мою котлету на кусочки.
Я быстро отправляю один кусочек в рот и замираю, закрыв глаза.
– Что?! – пугается бабушка. – Хорошая ведь котлета, из чистого мяса!
Вот. Вот! Вот именно!! Поэтому такая и вкусная! Не хлебная, не молочная, а из чистого мяса! Это, скажу я вам, настоящая благодать. Мне, ребята, в Москве нравится!
8.
Ура-а-а! Мы с бабушкой идём в кино. Фильм называется «Конёк-горбунок». Сказка!
Бабушка держит в своей руке мою ладошку. Улица широкая как река. Дома стоят как маленькие холмы. А у нас на Урале горы выше! Здесь много машин. Бегают как разноцветные жуки, туда-сюда, туда-сюда.
В детстве почему-то солнце желтее. Я вижу, как его лучи пропитывают светом каждую маленькую клеточку воздуха и оживляют её.  Наверное, поэтому воздух такой чистый и вкусный. А когда эти маленькие клеточки соприкасаются друг с другом, то они тоненько-тоненько звенят. Правда, взрослые уже этого не слышат.
В зале кинотеатра много детворы. Бабушка заражается моим трепетом и тоже смотрит на экран широкими глазами. А я, оставаясь на месте, стремлюсь к экрану, врываюсь в буйный шатёр поляны с Иванушкой, с Коньком-Горбунком. И мы вместе мчимся на Коньке-Горбунке навстречу удивительным приключениям. Причудливые узоры волшебных красок вплетаются в мои порывы. Под ногами я чувствую дыхание кита, перо Жар-Птицы золотит руку, мы летим по звёздному небу. Я не хочу прыгать в кипящий чан, ну да куда же теперь деваться. Когда грозятся посадить на кол, сидеть на стуле почему-то делается больно. На губах я чувствую шелковистые ушки Конька-Горбунка, а красота царевны растворяется чем-то недоступным пониманию в маленькой слезинке, бегущей по моей щеке.
Бабушка склоняется надо мной.
– Ну что ты, Сашенька? - шепчет она.
– Бабушка, красиво-то как, чудесно, ведь правда, чудесно, бабушка?! …
А ночью, засыпая в постели, я вновь мчусь на моём Коньке-Горбунке по дороге длиною в жизнь.
9.
Го – о – ол!
Дома никого нет. Мы с Юркой играем в хоккей на паркетном полу настоящими большими клюшками и чёрной резиновой шайбой. Я стою на воротах.
Ворота – дверь в спальню. Юрка хлещет клюшкой по полу и пуляет шайбу. Я азартно отбиваю.
Через 40 минут мы, усталые, валимся с ним на диван и, хохоча, дрыгаем ногами. Остыв, я изучаю изрядно поцарапанный пол.
– Как ты думаешь, нас драть не будут за хоккей? - спрашиваю я.
– А-а-а, - Юрка беззаботно машет рукой, - никто и не догадается. А клюшки мы сейчас спрячем.
Юрка прячет клюшки на антресоли и вытаскивает из кармана большой длинный гвоздь.
– Пошли, Сашка, я тебя сгущёнкой угощу.
Мы идём на кухню. Юрка залезает в верхний, под самым потолком, шкафчик и достаёт оттуда банку сгущёнки. Синяя наклейка мне знакома. От одного её вида у меня сразу набирается полный рот слюны.
Юрка ставит банку на стол, приставляет гвоздь к крышке банки и тюкает молотком: тюк, тюк. Из маленькой дырочки проступает капелька сгущёнки.
Мы сосём сгущёнку по очереди.
– Ну, хватит, хватит, - Юрка отбирает у меня банку. – Ишь, чего, увлёкся. 
Он бултыхает банкой около уха и вытягивает шею: «Кажись, ещё полбанки осталось. Ладно, хватит, а то заметят и заругаются».
Мы ставим банку на место. Хороша сладкая жизнь!
Вечером, когда взрослые к чаю открыли облегчённую банку, по Юркиной голове прошла волна негодования. Я его не выдал и был нем как рыба. За это Юрка пообещал угостить меня в следующий раз мёдом.
10.
Я упал на верхнее ядро и обхватил его руками и ногами. Папа, дядя Коля и тётя Вера засмеялись. Часовой незаметно улыбнулся.
Мы только что подошли к Царь-пушке.
Я сразу же засунул палец в нос и обошёл её вокруг, делая вид, что совсем не замечаю взрослых. Хотя, конечно, незаметно приглядывал за ними. Ну, а когда увидел высыпанные около Царь-пушки ядра, тут уж, извините, не мог сдержаться.
Такие большие железные шары я ещё никогда не видел, вот и упал на них от избытка восторга. И сразу же узнал их маленькую тайну.
Взрослые на всё смотрят свысока. А мои глаза, когда я лежал на ядре, были почти вплотную к его боку. В металле я увидел вмятинки, царапины, выбоины. И тогда мне показалось, что это не ядра, а старые солдаты в вечном карауле памяти.
Около Царь-колокола лежал его большой кусок. Я попытался юркнуть внутрь Царь-колокола, да дядя Коля вовремя ухватил меня за воротник: «Ты куда, небушек?!» Папа только развёл руками. А тётя Вера засмеялась. Я поднял глаза и посмотрел на неё. Мы друг другу понравились.
11.
Папа часто повторял, что Пират – волкодав. И тут же объяснял мне: «Мама у него – волчица, а папа – овчарка».
Пиратка – здоровый и сильный.
Я люблю цепляться за его хвост и скользить по паркету, как на лыжах.
Ещё я люблю кататься на нём верхом. Понятно, что ему тяжело. Я это чувствую. Но он терпит и катает меня.
Я трогаю его зубы пальчиком. Они очень белые и крепкие. Пират понимает, что я ещё ребёнок. Он терпелив.
Зато ему нравится, когда я у него глажу уши. От этого он прямо таки млеет.
Уши у него стоячие. Кожано-волосяные. А спина – чёрная-чёрная, так и блестит.
Я обнимаю Пирата и дую ему в ухо. Ему это не нравится, а мне – смешно. Он пугает меня, показывая клыки. Тогда я хватаю его за огромную башку и тормошу её.
Теперь смешно Пирату. Я – такой маленький, а он – такой сильный.
Пират тычет холодным мокреньким носом мне в щёку.
Пиратка, ну, ты и великан!
11.
Я ещё только просыпаюсь, но уже чувствую, что по мне кто-то бегает. Замерев, я чутко прислушиваюсь. Этот кто-то невесомо лёгок и подвижен, с коготками. Я подглядываю через ресницы.
Белка! Я достаю руку из-под одеяла и протягиваю ладошку рыжему пушистику. Белка смешно прыгает по одеялу. Как лягушонок! Я подманиваю её поближе, чтобы лучше разглядеть.
Белка у тёти Муси всегда сидит в клетке или бегает в колесе. А сегодня, в воскресенье, её выпустили на волю, побегать по комнате.
Чёрные глаза смотрят на меня немигающим взглядом. Усики чутко шевелятся. Ушки просвечивают нежно в первых лучах ласкового солнца. Я вижу у белки каждую волосинку-пушинку. И это чуть-чуть дрожащее тельце, и этот чудный хвостик, и острые коготки, всё это мне нравится, дорого, тепло, уютно.
Я беру белочку на руки, её сердчишко бьётся тревожно. Не бойся, глупышка.
И ты, и я, мы – дети леса, природы, бытия. В эти мгновения мы – родня. Всегда, и навек.
Тётя Муся водворяет белку в клетку. Я закрываю глаза. Мне очень тесно в этой клетке. И грустно. Но у меня есть я, значит, я не так уж и одинок.
12.
Звонок. Я бегу к двери.
– Дедушка, ты где был так долго?! - кричу я.
Дед улыбается в усы. В руках он держит огромную чёрную сумку.
– Дедушка, что там такое большое? - недоумённо спрашиваю я.
– Солнце, Сашенька, я принёс много солнца.
– Солнце? – я даже приседаю от удивления. – Да ну?!
– Пошли.
Мы заходим в дедову комнату и подходим к столу.
Дедушка поднимает огромную сумку над столом и медленно переворачивает её.
Я не дышу. Я жду чуда. Я жду солнца!
Из сумки медленно высыпаются огромные жёлтые … апельсины. Их много, очень много, много-премного.
Жёлтые шары падают на стол, со стола – на стул, со стула – на пол. Я восхищённо подставляю руки под этот солнечный водопад и звонко смеюсь, а потом, потом я … таю.
От удовольствия. Потому что мы эти апельсины едим. Я нюхаю брызги и блаженствую. Ароматные дольки тают на языке. Я ем солнышко.
Дедушка смотрит на меня и радуется. Я это чувствую по его сияющим глазам.
Так впервые в жизни, за один раз, я съел сразу три апельсина. Больших как солнце.
Воздух пропитан апельсиновыми корочками, свежим соком.
Я облизываю губы, обсасываю апельсиновые пальцы.
Дедушка подводит меня к зеркалу. На меня смотрит маленькая уморительная мордашка со сладкими жёлтыми апельсиновыми щеками.
13.
Стучат вагоны. Мы с папой возвращаемся из Москвы домой. Папа говорит нашим соседям-пассажирам, что мы живём на Южном Урале. Мой город называется Златоуст. Говорят, что город назвали по имени одного божьего человека – Иоанна Златоуста. У нас дома - высокие синие горы, у сосен - очень зелёные иголки, а облака - до самого неба.
Дедушка подарил нам двух жёлтых канареек в клетке. Папа сидит, морщит лоб и делает из верёвочки круглое гнездо для канареек. Соседи по вагону помогают папе советами, хотя и признаются, что гнёзда вить не приходилось. Потом я засыпаю.
14.
Дома я стою в кругу мамы, Вовы и Васи. Они дёргают меня за фалды модного пиджака с искрой и напыщенно говорят: «Вона, каков москвич будет!»
Я им кричу: «Вспомнил!» И стремглав бегу к своему маленькому чемодану. Когда они видят, что я несу в кепке нечто, они замирают и вытягивают шеи.
Оп – ля! С видом фокусника я достаю из кепки большие апельсины и вручаю им. Они радуются как дети.
– Откуда такие красавцы? - спрашивает мама.
Я важно отвечаю: «Дедушкины солнышки».
Дед и канарейки
– Пошли, - дед берёт Сашеньку за руку, и они идут к деду в его комнату. Комната большая, как настоящий зал, с высоким потолком.
Сашенька подходит к двум картинам. На одной изображена девочка в синем бархатном платье, с белым воротничком. Лицо её приподнято и освещено крупными жёлтыми яблоками, которые она собирает. Одной рукой девочка придерживает ветку, другой – срывает яблоко.
- Интересно, сколько ей лет? – размышляет Саша. – Восемь? Десять? Если и старше меня, то на чуть-чуть.
Он переходит к другой картине. На ней – сцена тишины, растерянности, удивления, горя.
«Келья часовенки. Обстановка простая: стол, лавка, оконце. На лавке сидит, уронив голову на грудь, человек в тёмной одежде. Монах. Он умер.
Перед ним стоит русский богатырь. Он снял шлем. Волосы белые. Богатырь не ожидал, что найдёт в этой обители уже неживого человека.
Кто они: братья, друзья, освободитель и освобождённый? Помощь пришла слишком поздно.
Первая картина солнечная. Сама жизнь, маленькая девочка, яблоки в капельках росы. Вторая – тоже жизнь, но – её печальная сторона, в тёмных тонах».
Дед не мешает внуку. Он чуть посмеивается в свои белые усы и присаживается к столу. Потом берёт из баночки зёрна и растирает их, чтобы накормить своих канареек.
Посматривает на внука: «Вишь, как брови насупил, разглядывая картину «Поздно». А ведь только что глазки его сверкали, когда смотрел на картину «Девочка и яблоки». Хороший мальчишка, кудрявенький, белобрысенький. А серьёзный, ох, серьёзный!»
Дед в задумчивости наклоняет голову. Он вспоминает своё детство, родителей, братьев. Господи, сколько лет прошло! Жизнь прошла! И вот перед ним стоит внук, так похожий на его среднего сына Женьку, прямо копия.
Саша трогает деда за рукав рубахи: «Деда, а кто рисовал это?» Сашенька показывает на картины.
– Это, Сашенька, брат мой родной рисовал, Николай Иванович.
– Дедушка, а где брат твой сейчас? - не отстает Саша. Дед думает. Он притягивает к себе малыша и прижимается губами к его светлым кудряшкам.
– Убили его, сынок, расстреляли. Давно это было. Вырастешь когда, я тебе всё, милый, расскажу, и часы золотые подарю.
– Ладно, - соглашается Саша.
Он обнимает дедушку ручонками. И дед чувствует на груди его маленькое сердечко, полное любви, доверчивости, открытости. В носу у деда делается щекотно, и он сам не поймёт, что с ним происходит.
Чем так тронул его маленький внучек: непосредственностью, свежестью и чистотой жизни, простым детским вопросом?!
Дед поднимается из-за стола. Сашеньке он кажется огромным, с усами, с большим животом, крепкими плечами и руками.
– А вот я тебе сейчас канареек своих покажу.
Он снимает со шкафа несколько клеток с птицами и ставит их на стол.
Саша смотрит то на стол, то на клетки.
На столе - живописный беспорядок. Баночки с зёрнышками, кучки шелухи, варёные яйца, красный кирпич, досочки, кожа, белая верёвка и ещё, и ещё что-то, отчего разбегаются глаза.
В клетках сидят на жёрдочках жёлтые птички. Сашка снимает с одной клетки маленькое жёлтое пёрышко. Оно гладенькое, шелковистое, нежное и лёгкое, как пушинка.
Сашенька разглядывает изящных птичек, у которых пёрышко к пёрышку. Есть птички с жёлтыми пёрышками, а есть - и с зелёненькими.
Дед берёт два больших белых ножа и ложится спиной на свою кровать. Сашка пристраивается рядом.
Дед потихонечку начинает водить лезвием одного ножа по лезвию другого. При этом он чуть-чуть подсвистывает.
Зелёный к;´)нар в клетке склоняет голову и бусинкой глаза смотрит на деда. «Фьи-у, фьи-у», - посвистывает дед. Саша смотрит то на деда, то на птичку.
Щёчки у к´)нара начинают топорщиться, топорщиться, и, вдруг, птичка начинает рассыпать коленца, сначала тихонечко, а потом всё звонче. Саша переводит счастливые глаза на дедушку. Тот, не спеша, ширкает ножами лезвие о лезвие и, закатив глаза, внимает пению птицы.
Сашенька не знает, что ему больше нравится: смотреть на певчую птичку или на дедушку, плывущего в мелодии своего зелёного любимца. Ему, вдруг, оба становятся бесконечно близки и дороги, и понятны. Он впервые понимает, что и дорогой большой человек и маленькая звонкая птичка, и эта живая мелодия стали для него чем-то одним, неотделимым друг от друга, и тоненьким-тоненьким.
Сашенька притих. Он ещё с детства заметил, что когда приходит восторг, то по телу пробегают мурашки и делается чуть-чуть холодно. Эта блаженная дрожь бывает редко, но тогда, когда она бывает, так хорошо на душе и так сладостно.
Ещё! Ещё!! Ещё!!! Последняя нота, высокая и … замирающая. В верх, в даль, в тишь …
Какое-то мгновение в комнате стоит хрустальная тишина.
Сашенька кладёт ладошку деду на руку. Дед медленно приоткрывает глаза и влажным шёпотом спрашивает: «Ну как?!»
Саша смотрит на маленького певца. Тот крутит головой и покачивает хвостиком. Пёрышки на щёчках улеглись, крылышки блестят гладенько. Он тоже ждёт Сашиного ответа.
– Очень хорошо, дедушка. – У Саши подозрительно блестят глаза. – Чудо, как хорошо!



Необыкновенное яйцо
Речка журчала. На дне лежали умытые камешки. Солнечные лучи купались в воде, кувыркались, отражались в брызгах, а когда ныряли, то немножко грели камешки.
Ребятишки, подвернув штанины, уже минут двадцать бродили по речке.
Кое-где вода доходила до колен.
*
Сашка прищурил глаза. И сразу берега приблизились вплотную. Сотни травинок лежали ковром, но каждая травинка в отдельности была необыкновенно зелёной, тонкой, мягкой и немножко прозрачной. На кустах листья шевелились, шептались, шуршали и посмеивались. От ветерка им было чуть щекотно.
- Санёк, - негромко окликнул его Вова, - иди сюда. Мы тут нашли что-то необычайное.
Сашка оторвал свой взгляд от травы, от листьев. Братья стояли невдалеке. Низко склонившись, они что-то пристально разглядывали под водой.
Саша, загребая воду ногами, подошёл к ним.
На дне, между двумя крупными камнями, лежал белый длинный овальный предмет.
– Что это? - почему-то шёпотом спросил Сашка. В голове пронеслись тысячи догадок: вата? – нет, гриб? – нет, камень? – нет, рыба? – нет, планероид?!
– Чуешь, как´) забавна штука!? - важно сказал Вова.
– Яйцо, - авторитетно заявил Васька.
– Какие ещё есть соображения? - строго изрёк Вова.
– Планероид! - выпалил Сашка.
У Вовы от неожиданности выпала палка из рук.
- Ой, планероид, ой, не могу, - прыснул Васька. – Держи, держи его, а то улетит.
– Такого слова нет в русском языке, выдумщик, - укорил брата Вова.
– Нет, так будет, - рассудительно сказал Саша. – Иначе, откуда же я его знаю. И Васька, вон, сразу догадался, что эта штука – летающая.
- И кто в нём сидит? - с сомнением спросил Вова.
Васька затаил дыхание.
– Два зародыша, - уверенно сказал Сашка. – Ждут благоприятного стечения обстоятельств.
Вова понимал, что Сашка, как всегда, сочиняет. Но почему-то так хотелось верить в чудесный планероид, да ещё с двумя зародышами.
- А потрогать его можно? - опасливо спросил Васька.
– Можно, - разрешил Саша.
Васька осторожно погрузил обе руки в воду и вытащил планероид.
Какое-то мгновение Васька подержал планероид на ладонях, а потом поднял вверх и посмотрел сквозь него на солнце.
Внутри, в белой прозрачности, шевельнулись два сгустка.
Васька испуганно вскрикнул и выронил планероид.
Тот упал в воду, плавно опустился на дно и … разбился.
Из него друг за другом выплыли два желтка …
*
Ребятишки прибежали домой и рассказали о необыкновенном яйце маме. 
Мама не удивилась. Она пожала плечами и сказала: «Это обыкновенное гусиное яйцо. Удивительно другое, как оно в речке оказалось!?»
– Планероид, зародыши! - поддразнил младшего брата Вова.
Сашка выбежал на улицу. Высоко в небе летели два белоснежных лебедя.
– Они живы, живы! - кричал Саша.
Переполошившиеся мама и братья выскочили на крыльцо: ты чего?!
- Они живы, - Сашка уткнул счастливое лицо в добрые ладони матери и махнул рукой вверх.
Мама и братья, потрясённые, смотрели в небо.

Велосипед
Сашка застёгивал пуговицы на рубашке и думал о вечном. Торжественность мыслям придавало то обстоятельство, что ему разрешили сегодня покатать велосипед. Да-да, взрослый велосипед.
Сашка закатал по локоть рукава рубашки, критично осмотрел спортивные брюки и довольно хмыкнул: не мальчик, а какой-то пан-спортсмен.
Он подошёл к зеркалу, загладил вверх маленький чубчик и вышел в коридор. Новый велосипед красиво поблескивал в углу коридора. Сашка уверенно взялся за широкий руль, звякнул звонком, поднатужился и поставил велосипед прямо.
По коридору велосипед катился мягко и плавно. Сашка стащил его с крыльца дома и покатил по земле на середину двора.
Остановившись в центре, держась руками за руль, он поставил одну ногу на педаль и замер в ожидании, когда кто-нибудь из взрослых пройдёт мимо них.
Ждать пришлось долго: минут 5. Наконец мимо Сашки и велосипеда прошла тётенька, не старая, лет 20.
- Ух, ты, - Сашка увидел её мысли. – Такой маленький мальчик, а уже на таком большом велосипеде катается! Молодец! Видно отдыхает теперь.
Тётенька молча прошла мимо. Сашка пытливо заглянул в её глаза. Мыслей в глазах не было.
– Ладно, - не огорчился Сашка. – Ещё постоим, подождём.
Мимо проходила большая девочка.
– Дурак, - увидел её мысли Сашка. – Что стоит на солнцепёке как истукан, и лицо как у памятника. А велосипед – хорош! Ой, как хорош!
Сашка опять не огорчился. Он порадовался за велосипед. Новые шины вкусно пахли резиной. Солнечные лучи играли на блестящих спицах. Седло поскрипывало коричневой кожей. Красавец!
Сашка устремил свой взгляд вдаль. Там, далеко, за синим воздухом, что по-за лесом, лежала страна его мечты.
В этой стране все мальчики катались на велосипедах и каждый день, представляете, каждый день купались в речке.
Догадываясь, что такой страны нет, Сашка всё же надеялся, что там, в далёком впереди есть что-то светлое, что-то такое, для чего они все живут.
Он поднял голову и, не мигая, посмотрел на солнце. Огромный жёлтый диск крутился колесом. Вместо рук у него были лучи. Лучей было так много, они были такие светлые и лёгонькие, как пушинки.
Он смотрел на солнце, на лес, на невидимую страну и синюю даль и знал, что их он никогда никому не отдаст. Всё, что он видит – это его, только его, навсегда.
*
Отец шёл с завода на обед. Он увидел велосипед, стоящий посередине двора. Из-за седла велосипеда торчала белобрысая макушка младшего сынишки.
Он подошёл к ним, посадил Сашку на велосипед и покатил их по кругу.
Саша, прижавшись своей головёнкой к плечу отца, думал: много людей живёт на земле, а такой добрый как папа – один.

Колодец
Мальчишки с визгом неслись вверх по речке. Самые глубокие места её были им по колено, самые мелкие – по щиколотку. Вот и заветная ольха. Чёрный ствол, чёрные шишечки.
Вова раздвинул руками высокую густую траву.
Чудо!
Колодец!
Мальчики смотрят в него по очереди. Вода в колодце небесно-прозрачна. Даже непонятно, есть ли в нём вода.
*
Вова ложится на живот, чтобы испить водицы.
– А давайте пить воду хором, - предлагает Сашка. – И так, чтобы головы наши соприкасались.
– Я так хочу - соглашается Васька.
Три брата ложатся на живот вокруг колодца. Васька начинает своим лбом бодать Сашку.
- Хватит! – прикрикнул Вова. – Слушай мою команду: раз, два, три! Начали!
Три головы смыкаются моментально. Сашка чувствует лобастую голову старшего брата. Мысли в ней гудят, что твой колокол.
– Места видно ещё много, - думает он.
Васькина голова легковесна. Мысли в ней пульсируют со скоростью ракеты.
Саша смотрит в колодец.
Колодец квадратный: полметра на полметра. Неглубокий, потому что Саша видит: дно совсем рядом.
Стенки колодца сделаны из аккуратно обструганных досочек, потемневших от времени. На дне – камешки и песочек. В самом углу Сашка видит чуть заметный живой бурунчик, играющий песком.
Саше кажется, что бурунчик журчит. Он не дышит и прислушивается.
В сумасшедшей тишине слышится сопенье братьев.
Они так уморительно тянут к воде губы, что Сашка не выдерживает и шмякает ладонью по воде.
*
Братья не ожидали от тихони такого варварства.
Пока Васька утирал лицо полой рубахи, Вова, исключительно в профилактических целях, выдал Сашеньке подзатыльник.
– Чур, не нарушать больше договора, - потребовал Вася.
Братья опять сомкнули головы и стали одновременно пить воду из колодца.
От ледяной воды захватило дух.
Сашка вспомнил ковшичек старцев, из которого поили Илью-Муромца.
Пить было легко. Вова тряхнул Васю и Сашу за плечи, и они одновременно подняли головы. По подбородку стекали капли.
- Вкусно, - довольно сказал Васька.
– Колодец мелкий, - заявил Сашка.
– А ты сунь руку и достань до дна, - насмешливо сказал Вова.
Сашка сунул руку в колодец по локоть и пошевелил пальцами – дна не было.
А потом этот тихоня Сашка удивил их сегодня во второй раз.
Не достав дна, он погрузил руку в воду до плеча, а потом быстро хлебнул воздуху и скользнул в колодец вниз головой.
Вова успел схватить его за трусы.
- Держи! - завопил он. Васька оторопело схватил Сашку за болтающиеся ноги.
Сашка тянул руки вниз: дна не было.
Из воды его выдернули.
– Ну что, ныряльщик, достал дно? - опять насмешливо спросил Вова.
– Нет, - сознался Сашка.
Почему? - удивился Вася.
Саша заглянул в колодец. Вода лежала опрокинутым небом. Он подумал и сказал: «Потому что это бездонный колодец». Помолчал и добавил: «Как небо».
*
Вечером у Саши поднялась температура.
– Что это с ним? - забеспокоилась мама.
– В колодец нырнул, - объяснил Васька.
- Как это? - не поняла мама.
Пришлось Вове, как самому старшему, всё рассказать.
Сашеньке рассказ понравился.
Пришёл отец. Мама рассказала ему о колодце.
Мамин рассказ Саше тоже понравился.
В голове стучали молоточки.
Отец сел на край Сашиной кровати, взял его за руку.
Он долго смотрел на Сашку и думал о чём-то своём.
– Зачем ты это сделал, сынок? - наконец спросил он.
– Когда я вырасту, то буду рыбой, - признался Саша.
– Почему? - не понял отец.
Саша сдвинул брови и серьёзно сказал: «Я должен достать дно, папа».



Сани
Не знаю, откуда они у нас взялись, только они у нас были. Огромные, сварные, из труб. Тяжёлые. А сверху прикручены доски.
Нас набивалось в них человек десять, и мы мчались с горы с ужасающей скоростью.
*
Снег блистал белизной. От сильного ветра Сашка зажмурил глаза. Они стояли на горе. Спуск был почти отвесный.
– Чинно будем съезжать, - важно сказал Васька и гордо посмотрел на Сашу. У того ёкнуло сердце: спуск был слишком велик. Он посчитал ребятишек.
Пацанов – семь человек. Из девчонок: Анютка и Верка. Наташку и Настю Сашка не считал: они были слишком маленькие и веса не имели.
Гоп-компанию возглавлял Вова. Сашка с уважением посмотрел на его валенки – как у Гулливера: с полметра лыжина будет!
- Садись! - завопил Вова.
Сашка поморщился: сядем, сядем, кричать-то зачем.
У Вовы от возбуждения щёки полыхнули румянцем.
Сашка пристроился сзади: если что, слечу потихонечку и порядок!
Когда куча-мала уселась, Вова поднатужился, гикнул, толкнул сани и вскочил. Он стоял, натянув верёвку, а через мгновение охнул и присел. Сани стремительно катились вниз.
*
Девчонки визжали: «И-и-и-и-и!»
Мальчишки кричали: «А-а-а-а-а!»
Тоненькие иголочки морозного восторга и бесшабашного страха покалывали спину между лопаток, ветер вышибал из глаз маленькие слезинки.
Ребятишки пили эту пьянящую стремительность скорости и не могли напиться досыта. Ещё, ещё, ого-го-о-о!
*
Промчавшись вихрем с горы, сани заскользили по равнине.
По дороге, пересекающей их путь, ехала телега. Лошадёнка, понурив голову, упираясь всеми своими четырьмя копытами, везла возок сена и мужичка, задремавшего в одночасье от неспешной езды.
Телега приближалась. Опасаясь столкновения, Вова обеспокоенно закричал: «С доро-о-ги-и!»
Ребятишки перестали галдеть и испуганно прижались друг к другу.
Мужичок поднял голову и, не разобравшись, стеганул лошадь длинной веткой. Ледащая взбрыкнула и приударила в галоп.
Когда между санями и лошадью осталось несколько метров, Сашка поднял голову и посмотрел небу в глаза. Где-то в дальней далёкой сини он увидел воздушный шар и привязанную к нему плетёную корзину. Обросший бородатый человек сбрасывал из корзины огромный розовый мешок.
«Почему именно розовый?» - подумал Сашка. И когда воздушный шар, освободившийся от мешка, рванулся вверх и исчез, Сашка поджал ноги и вывалился из саней.
Облегчённые сани промчались перед мчащейся лошадью. Та, от неожиданности, подпрыгнула вверх всеми четырьмя копытами одновременно.
Сашка птицей пронесся под ней. Лошадь приземлилась. Возок въехал ей под ноги. Она махнула хвостом и сбила с головы мужичка шапку.
Сани с ребятишками проткнули снежную гряду вдоль дороги и остановились в чистом поле. Ребятишки повскакали и побежали к Сашке. С дороги к Сашке бежал мужичок без шапки.
От удара в гряду Сашку привалило небольшой снежной глыбой. Он лежал с открытыми глазами и ждал подмоги. Первый раз в жизни ему не хотелось шевелиться.
Мужичок с ребятишками сняли с него снежную глыбу и стали поднимать.
- Не ушибся, малый? - мужичок участливо и пытливо заглянул в небесные глаза мальчишки.
Сашка утёр нос заиндевелой варежкой, посмотрел на ребят, на лошадь, на мужичка, на покосившееся небо. А потом заплакал от боли, которую они все только что избежали.


Чувство вины
Зима и солнце. Счастливый морозный воздух. Зернистый снег хрустит как розовощёкое яблоко.
Мы стоим на краю оврага между небом и землёй. Купола неба украшены белыми барашками облаков. Кругом снег, снег, снег.
*
Васька опасливо ставит ногу на снег дальше края оврага. Нога проваливается.
- Вот снега намело! – восхищается Вова. – Здесь такой крутой обрыв был, а сейчас – ничегошеньки. Всё снегом сравнялось.
Сашенька думает. Он представляет, какая здесь у снега глубина. А вон там дальше, метра через три, уже не земляной обрыв, а снежный. А что, если прыгнуть в снег с головой и пробраться до края, а потом вывалиться из снежной стены и кого-нибудь удивить своим внезапным появлением из-под снега.
– Что там у тебя? - с плохо скрываемой завистью спрашивает Сашку Василий. Вова недоуменно пожимает плечами: что тут можно придумать, вроде бы ничего, ну, снег, ну, много снега, и что из этого!?
- Надо разбежаться и изо всей силы, как можно дальше, прыгнуть с обрыва. Потом пробраться под снегом до края и вывалиться из снежной стены на удивление прохожему, - задумчиво изрёк Сашка.
– А где прохожего взять? - рассудительно спросил Вова.
– Я сейчас, я мигом, - засуетился Васька. – Я вам такого прохожего найду, залюбуетесь!
Неподалёку от них «болтался» Юрик. Он давно заметил братьев и подумывал: присоединиться к ним или держаться подальше, а то опять вляпаешься в какую-нибудь авантюрную затею. Интересно, почему они стоят так долго на краю оврага?
Юрик подошёл поближе.
– Эй, Юрчи! – окликнул его Васька. – Иди сюда, дело есть.
Юрик отбросил последние сомнения и подошёл: что тут у вас?
– Вон там постоять надо, - Васька показал на край снежной стены. – Мы сейчас оттуда вываливаться будем.
– Как это?! – поразился Юрик. – А мне что делать?
– Выражать удивление, - засмеялся Вовик.
– Итак, апробация начинается!» - заключил Сашка. В самом деле, всё складывалось удачно, то есть самым наилучшим образом.
– Кто начинается? - озадаченно спросил Юрик.
– Люди в снегу, как в пробирке, - перевёл Сашкину мысль Василий. – Начали!
Юрик лёг на снег и на животе дополз до края снежной стены. Потом он сполз вниз и закричал: «Я готов выражать удивление!»
Вова разбежался первым. Он скакнул изо всей силы вверх и вперёд, поджал ноги и … скрылся под снегом.
- Гляди-ка, нырнул! – восхитился Васька. – Давай теперь ты, Санёк, а я уж как-нибудь последним. Вы там пока туннель быстрей к краю ройте.
Сашка разбежался. Он закрыл глаза и сиганул в снег.
Снег чмокнул. Сашке показалось, что он упал в холодную вату. В щёки воткнулся снег. Снег был везде: в ладонях, в валенках, в носу, в глазах, во рту. А главное, дышать было нечем. Снег не давал дышать.
Сашка забился. Вдруг он почувствовал, что кто-то под ним шевелится.
«Вовик!» - пронзило Сашку.
В следующий миг на его голову шмякнулись Васькины валенки. Васенька стоял на его плечах. Сашка погрузился в снежную пучину ещё глубже.
Ему захотелось кричать. Удушье становилось невыносимым. Он развернулся, лёг на спину и стал судорожно пинать ногами снег, помогая локтями двигаться вперёд.
Старшие братья барахтались где-то рядом. Он чувствовал это по колебанию снега.
Оставаться без воздуха больше не было сил. Сашка почувствовал, как на него падает чёрная стена пустоты.
Он дрыгнул ногой ещё раз. Валенок провалился в воздух.
«Всё!» - трепыхнулось сердечко и почему-то остановилось.
*
Юрик прохаживался вдоль снежной стены. 
«Что они там, застряли, что ли?!» - думал он с досадой.
Вдруг снежная стена лопнула. Вместо ликующих лиц из неё вынырнул … Сашкин валенок.
Валенок трепыхнулся и замер.
Юрик забеспокоился.
Он подёргал вынырнувший валенок, а потом схватил его двумя руками и потянул на себя.
Сашенька выпал из снежной стены мешком.
Следом за ним из образовавшейся норы выполз перепуганный Вова. Немедля, он засунул голову обратно в снег и, пошарив руками, выдернул из снега очумевшего Ваську…
*
Через три дня ребят пустили к Саше в больницу. Они поднялись на третий этаж, зашли в палату.
Сашина кровать стояла около окна.
За окном лежало свинцовое небо. Оно темнело и хмурилось.
Ребята неловко подошли к Саше. Вова стал доставать из сумки яблоки. Юрик разглядывал больных в палате. Васька сел на кровать: «Ну как ты тут, братка?» Он взял Сашу за руку.
Сашка испуганно посмотрел на него, а потом почему-то отвернулся к окну и натужно сказал: «Ведь вы все могли утонуть в снегу из-за меня».

Вещественное доказательство
Ночь. Сашке не спится. Он замирает и слушает дыхание спящих братьев. Васька сопит тоненько: тиу-тиу, а Вова грубовато: хр, хр.
Как темно! И зачем люди спят? Жили бы себе и жили, книжки ночью читали, чай пили. Красота!
Завтра – три урока. Ещё месяц, а там уж Новый год. Сашка представляет блестящую ёлку, красивую девочку Снегурочку и прикрывает глаза.
Васькина кровать скрипит. Сашка поднимается на локте и смотрит. Васька, разметавшись во сне, подкатывается к краю своей кровати. Одна рука его и нога опасно свисают.
– Вась, - негромко окликает его Саша. – Руку-ногу подними.
Васька мычит и … валится на пол. Сашка встаёт и начинает его будить: «Эй, вставай давай, ложись в постель.»
Васька просыпается и возбуждённо вскакивает. Он даже заикается от возмущения: «Т-ты, т-ты, ты чего, зачем меня на пол стащил?!»
Саша недоумевает: «Я?! Ты сам только что свалился».
- Я!! Я свалился!? Трепач. Больше меня не трогай, понял?
Васька влепляет Сашке подзатыльник и забирается на свою кровать, продолжая возмущаться: «Придумал же, а!? Сам упал!»
Сашка почёсывает затылок и ложится. Вот тебе и помог, называется! А Васька уже выводит носом своё «тиу-тиу».
«Вот сурки, а!» - восхищается Саша богатырскому сну братьев.
*
На другой день, вечером, в семье обсуждают Васькино ночное падение.
Да врёт он всё, заливает! - горячится Васька.
Сашка только улыбается и разводит руками.
- Да, я тоже слышал, - авторитетно подтверждает Вова. – Что-то тяжёлое катилось, катилось, а потом «бух!» с кровати. И тишина!
Отец с матерью переглядываются. Уж если Василий падает вместе с табуреткой из-за стола, когда та твёрдо стоит на своих 4-х ножках, то что уж тут говорить о кровати!
Отец встаёт и направляется в кладовку: «Где-то у нас был толстый чёрный шнур».
– Сети будут делать? - гадает Саша.
Родители привязывают один конец шнура к спинке кровати, натягивают шнур в 4 ряда с зазором в 10 сантиметров между рядами и закрепляют второй конец шнура.
Пацаны сидят на Сашкиной кровати и наблюдают за монтажом заградительного устройства.
– Всё, Васенька, не выпрыгнешь теперь, - язвит Сашка и почёсывает, на всякий случай, затылок.
*
Ночь. Ваське не спится. Он замирает и слушает дыхание спящих братьев. Сашка сопит тоненько: фиу-фиу, а Вова – хрипловато: хр, хр.
В темноте немножко видно. Хорошо кошкам, гуляй себе, разглядывай всё в темноте. Красота!
Завтра - пять уроков. Ещё месяц, а там и Новый год. Васька представляет нарядную ёлку, деда Мороза с красным носом и прикрывает глаза.
Дети спят. Спят игрушки. Вася во сне подкатывается к шнурам, натянутым вдоль кровати. Он трогает заграждение, а потом, изогнувшись рыбкой, подпрыгивает и, перемахнув через шнуры, падает на пол: шмяк! При таком приземлении не грех и проснуться!
Васька сидит в трусах на холодном полу и очумело крутит головой. И как только он вывалился?!
Что же, раз уж проснулся, так проснулся. Васька бредёт в коридор, в туалет.
Когда он возвращается, глаза у него сильно хотят спать. Васька на ощупь заходит в спальню и, уже во сне, валится на кровать …
*
Утро. На ладошке лежит солнечный зайчик. Сашенька выплывает из сна медленной лодочкой. Он ещё спит, но мысли его уже куда-то карабкаются, карабкаются, того и гляди, он проснётся.
Сашеньке тяжело. Всем телом он ощущает неизвестно откуда взявшуюся, навалившуюся на него тяжесть. Ну почему так тяжело, а?
Саша медленно приоткрывает левый глаз. Левый, потому что правый он открыть не может. От глаза вертикально вверх уходит желтовато-коричневая стена. Ух ты! Что за диво?! Откуда здесь взялась китайская стена, и почему Сашенька лежит под ней?!
Сашка не спеша размышляет. Что было вчера? Вчера он, как все, лёг спать в свою кровать. Лёг? Лёг. Так, хорошо. Ночью он спал? Спал. Он проснулся или ещё спит? Проснулся. Вон как хлопает левым глазом. Тогда почему он не может двинуть ни рукой, ни ногой, а от глаза растёт желтовато-коричневая стена? Загадка!
Саша лежит терпеливо. Интересно, его прикопали или прямо на него стену поставили?! Всё, больше нет сил, руки-ноги совсем онемели.
Он осторожно пытается повернуть голову в сторону. Ого! Так ведь над ним висит потолок их спальни. Здорово!
Саше мешает смотреть жёсткий камень, уютно лежащий на его правом глазе. Сашка изгибается и вытягивает шею.
Вот это да!!!
Оказывается, на нём спит … Васька! Сашка лежит под одеялом, а Васька – сверху одеяла.
Голова Васьки - на Сашкиных ногах, а ноги – на Сашкином лице, причём одна пятка в аккурат на Сашенькином правом глазике, а другая – на щеке.
Так значит, Саша видит не китайскую стену, а грязную Васькину подошву!?
Сашка кричит первое, что приходит в голову: «Тьпру-у!» И дрыгается, насколько это возможно, под тяжёлой тушкой брата.
Васька недовольно возится, просыпается, поднимает голову и недоумённо смотрит на торчащего из-под него Сашку.
– Ты зачем, дурень, залез на мою кровать? - грозно спрашивает он.
У Сашеньки отшибает дар речи. От возмущения он начинает заикаться.
– Я, я, я, на твою кровать, на твою?! Это ты лёг на мою, да ещё и придавил меня!
Ваське блазнится.
– А ну, пошёл с моей кровати.
Он целится своей несвежей пяткой Сашке в бок и начинает спихивать брата с его же кровати.
Сашка свирепеет от такой несправедливости. Он вцепляется в Васькину ногу и орёт: «Вова!»
Старший брат ворчливо отзывается: «Ну что вам не спится, мелюзга?!»
- Меня с кровати выгоняют! - верещит Сашка.
Вова вываливается из-под одеяла. Он тупо смотрит на братьев, барахтающихся в одной кровати.
– Стоп, стоп, стоп! – Вова примиряюще поднимает руки. – Сашка, почему ты орёшь?
– Потому что это моя кровать, - немедленно заявляет Сашка.
– А ты, Васька, почему его прогоняешь?
- Потому что это моя кровать, - немедленно заявляет Васька. – А он залез ко мне и врёт. Ясно дело, врёт, опять сочиняет.
- Я против, - Сашка от волнения поднимает руки. – Если бы вы знали, как я против.
– Ну что ж, - Вова на мгновение задумывается, а потом хлопает себя ладонью по лбу. – Точно, как же я про это забыл!? И вкрадчиво продолжает: «А не скажешь ли ты, Васенька, что должно быть на твоей кровати?»
Васенька сбит с толку. «Одеяло, - неуверенно говорит он. И эта, как её, подушка».
– Нет, душа моя, нет, - Вова торжествующе смеётся. – Ты забыл про вещественное доказательство.
Сашка и Васька смотрят на соседнюю кровать. На ней сиротливо висят натянутые в 4 ряда чёрные шнуры.
Васька изумлённо трёт своими кулачками глаза и восхищается искренне: «Ух, ты, выходит и у меня бывают приключения! Это, значит, я кровати-то ночью попутал!?»
Довольный, он тычет своей холодной желтовато-коричневой пяткой Сашке в бок и миролюбиво добавляет: «Ну что же, Саня, и ты ко мне можешь поспать придти. Если, конечно, через шнуры перелезть сможешь!»

Особое мнение
Когда мама и папа объявили, что к ним придут гости, Васенька разволновался больше всех. Отчего волноваться было: каждому ребятёнку предстояло показать один номер художественной самодеятельности.
	Василий задумался. Ему очень хотелось взять реванш над Вовой и Санькой. Для начала он решил подсмотреть, что задумали показать эти хитрецы: старший и младший братья.
	Вася начал с Вовы …
*
	Владимир придирчиво перебирал ворох своей одежды. Он и не подозревал, что за его движениями внимательно наблюдают два Васенькиных глаза.
	Вову заинтересовали широченные шаровары из красного   атл´)са. Он встал и приложил шаровары к ногам. Кажется, смотрелось неплохо. Васенька про себя хихикнул: всё ясно, старший брат явно намеревается изображать старого казака Тараса Бульбу.
	Васенька побежал искать Саньку.
*
	Александр сидел на кухне на своём маленьком стульчике и что-то строгал. В одной руке он держал огромный кухонный нож, в другой – небольшую круглую палочку. Обычная деревяшка на глазах делалась белой и блестящей. Увлёкшийся Саша что-то мурлыкал себе под нос, непрестанно высовывая язык, словно помогал им строгать.
	Вася озадаченно почесал нос: ну, зачем, спрашивается, этому коротышке струганая палочка!? Ладно, потом узнаем. Пора и о своём номере позаботиться.
*
	На ум не шло ничего интересного. Тогда Василий решил просто выучить стих. «Буря мглою небо кроет …» он «отмёл»: в прошлом году рассказывал, да и лето на дворе, не тот случай.
	Вася перелистал «Бородино». Длинное, очень длинное. А может, выучить отрывок. Василий торопливо перелистнул страницу и … нечаянно, чуть-чуть надорвал её. Он задумчиво уставился на рваный лист.
	И, вдруг, его осенило! … Вот это будет номер!!


*
	Когда гости за столом на какое-то мгновение замолчали, папа громко объявил: «Первый номер художественной самодеятельности – цыганочка!»
	Вася охнул: его догадка о Тарасе Бульбе «трещала по швам».
	Вовик «был в ударе». Сложив руки лодочкой, он «выплыл» в комнату «павой» в красных атл´)сных шароварах. Губы накрашены, на щеках – румянец, бровки – подведены. Крас´)вец, да и только!
	Вова разошёлся не на шутку. Он приседал, «выделывал коленца» и кружился. Гости хлопали в такт и кричали: ай-да-да-да-да-та, ай-да-да-да-да-та!
	«Сорвав аплодисменты», Вова раскланялся и с достоинством удалился.
*
	Вася облизнул губы и судорожно сжал листок бумаги: его «объявляли».
	– Вторым номером нашей программы – отрывок! - торжественно сказал папа и поставил табурет на середину комнаты. Гости из-за стола пересели на диван.
	Василий бодро выбежал и залез на табурет.
	- Отрывок, - провозгласил Вася. Он «выбросил» руку с листком вперед, серьёзно осмотрел лица гостей, торжествующе взглянул на Сашку, выглядывающего из-за двери в комнату и … неспеша, артистично, оторвал от листка изрядный отрывок. Гости опешили. Ура! Удалось!! Сашенька завистливо икнул!!!
	Васенька закричал: «Скажи ка, дядя, ведь не даром!? …»
	Ему хлопали сильно. А дядя Миша даже смеялся и махал рукой: отрывок, браво!


*
	Гости и родители сидели на диване. Вова и Васенька устроились на полу.
	Когда папа негромко объявил: третий номер – штанга, Васенька замер: какую камарилью на этот раз придумал младшенький.
	С шумом отдернулась портьера, из-за неё в одних штанишках вышел Саша. В одной руке он держал струганую палочку, в другой – мыльницу!
	Саша положил мыльницу на табурет, потом взял палочку двумя руками и, понарошку, «с трудом», положил палочку на пол.
	Штанга! - мелькнуло в голове у Васеньки.
	Сашка важно потрогал свои бицепсы, взял мыло и похлопал им подмышками.
	Потом маленький штангист нагнулся, взял лежащую палочку в руки и стал изображать подъём неимоверной тяжести. Когда Сашка в очередной раз комично дернулся и, отдуваясь, в страшном напряжении «взял штангу на грудь», выбросив при этом правую ногу вперед и возопив «А-а!», Вася засмеялся: Сашка «корчился» весьма правдоподобно.
	Гости закричали: давай, Сашок, давай!
	Сашенька «выкатил глаза» и … вытолкнул руки со штангой вверх!
	Однако, при этом малыш так увлёкся и так сильно поднатужился, что … случилось «непоправимое» …
	Гости катались от смеха. Сашка, бросив штангу, недоумённо схватился сзади за штанишки: как же это получилось, братцы!? …
	Папа начал было объявлять, что, мол, по техническим причинам …, а потом тоже не выдержал и улыбнулся.
	– Вот всегда так, - думал Васенька. – Я такой отрывок «отчубучил», а вся слава опять этому Сашке. А за что, спрашивается, люди добрые?! …
	Мама повела Сашу в ванную. Васька потянулся к штанге.
	Когда Вася «взял штангу на грудь», гости перестали веселиться и ошалело посмотрели на второго штангиста.
	- Положи! - крикнул Вова.
	Но … было поздно. Вася «выбросил» вверх руки с палочкой. При этом он поднатужился непозволительно сильно …
*
	Вечером в спальню зашел отец. Ребятишки уже дремали.
	Саша привстал на локоть: что, па?
	Отец сел на край кровати. Вова и Вася подняли головы.
	- Сегодня вы меня и рассмешили, и расстроили, - сказал папа.
	– Это всё из-за Сашкиной штанги, - пробормотал Вася.
	– Нет, - отец покачал головой. – Сегодня каждый из вас был сам по себе, а ведь мы – одна семья.
	Сашка вскочил с кровати и обнял отца.
	Вася вытянул шею: конечно, одна семья, и что из этого?!
	Сашка взвизгнул: спектакль в следующий раз покажем, все вместе, втроём, да, па?!
	Отец засмеялся и, довольный, легонько шлёпнул Сашу.
	- Я буду бабушкой, - загорелся Вова.
	- А я – Красной Шапочкой! - спрыгивая на пол, возбуждённо закричал Вася.
	Саша молчал.
	- Ну, что ты, Сашка?! – братья дергали его за майку. – Что ты молчишь?
	- Есть особое мнение? - спросил Сашу папа.
	– Да, - Саша кивнул. – Просто я думал, что наш спектакль мы назовем «Три поросёнка.

«Подмоченная» репутация
Антонина кричала громогласно. Её пронзительные крики сотрясали воздух столь сильно, что Саша, выглянув из кухни, так и застыл с куском хлеба у рта.
	Когда забарабанили в дверь, мама вышла открывать. И сразу же вопли Антонины ворвались в кухню. Давясь хлебом, Сашенька ринулся в коридор …
	Тетю Тоню «за глаза» звали Чекушкой. Кто её так прозвал, уже никто не помнил. Может, Васька, а может, Вовыч. Но то, что не Сашенька, это точно. Ему бы и в голову не пришло сравнивать толстенькую тётю Тонечку с маленькой бутылочкой.
Антонина была злая. Она постоянно кричала на ребятишек, когда те играли под её окном в прятки. Она не любила детский шум. С тех пор, как мужа Григория убили на фронте, она «ушла в себя», на мужчин не заглядывалась, нет-нет да и «прикладывалась» к рюмочке. С Григорием детей нажить не успели, а теперь, теперь она и подавно была одна. Выходила на улицу редко, так как была чрезмерно толста.
	В тот день, перед обедом, Тоня получила пенсию и на радостях отметила это событие двуми-тремя стопочками вина. Как всегда, расчувствовавшись, она вспомнила своего Гришеньку и даже чуть всплакнула.
	За окном раздались веселые ребячьи голоса. Антонина безошибочно узнала по голосам Ваську, Алёшку, Вовыча. Ваську она особенно не любила. Мальчишка был вертляв и, как казалось Тоне, не по годам дерзок. И хотя ребятишки при встрече говорили ей почтительно: «Здрасте, тёть Тонь!», - она им не верила и подозрительно всматривалась в глаза. У всех ребят в глазах было почтение, но только не у Васи. Этот мальчуган ещё покажет себя, думала Антонина …
	Утро не предвещало ничего необычного: малыши возились в песочнице, старшие – играли в догонялки.
	Сашенька, устав от беготни, уединился за домом. Он случайно ковырнул землю сапогом и увидел, как что-то блеснуло на солнце. Тогда он расковырял ямку побольше и увидел кусок какого-то странного материала. Сашенька позвал на помощь братьев. Вова и Василий раздобыли палочки и стали выковыривать из земли странную штуку. Подошедшие Алешка и Юрик усердно помогали. Наконец, неопознанный предмет извлекли из земли.
	- Что это? – спросил Саша.
	- Помыть надо! – бросил Вова.
	Предмет пошли мыть к большой луже около забора. Смыв грязь, мальчишки увидели странную ленту с большим количеством квадратных дырочек по краям.
	- Фотоплёнка! – объявил Вова.
	- Засвеченная! – авторитетно добавил вездесущий Васька.
	- Плёнка? – удивился Саша. – А во что мы будем с ней играть?
	Вова поднатужил память. Потом – изрёк:
	- Я где-то читал, что горит она невероятно, лучше пороха.
	- Да ну?! – удивился Вася. – Надо срочно, ребята, где-то спички достать. И, вообще, уже есть хочется. А не сбегал бы ты, друг наш Сашка, домой за хлебом, пока мы тут спички ищем!?
	Сашенька побежал домой. Мама, обрадовавшись, что хоть одно чадо пришло обедать, насильно усадила Сашу за стол. Проглотив суп, Александр стал делать солидные бутерброды: он брал большие ломти хлеба, смачивал их сверху чуть-чуть водой и густо посыпал сахаром. За этим занятием его и застал крик Антонины.
*
	- Вот ты, Маруся, - голосила Антонина, - всё говоришь, что ребята у тебя золотые растут, так эти твои золотые дети молнию мне сейчас в окно бросили!
	- Погоди, Тоня, рассказывай, что случилось, ребята хоть целые?!
	Сашка вытянул шею и от волнения откусил большой кусок хлеба с сахаром.
	- Стою я, Машенька, возле окна, про Гришеньку моего думу думаю. И так горько на душе, милая, так горько.
	Тут, глянь, сорванцы твои, а с ними – соседские Юрка с Алешкою. Подошли к стене под моим окном и ну, шушукаться, ну, шушукаться. Любопытство меня заело, дай, думаю, гляну, какую такую гадость эта шантрапа опять затеяла?! Пододвинула стул, залезла на него и тянусь повыше, к форточке, чтобы дотянуться и взглянуть на разбойников …
*
	Поиски спичек не дали результатов. Тогда Алёшка побежал за Петькой: ребятишки слышали, что Петр стал покуривать. Петя много не спрашивал: вывел младшего брата в коридор, отвернул половик, а там – коробок спичек!
	- На, да только вернул чтоб у меня!
	Пленку решили поджечь за углом дома, чтобы взрослые не увидели. Никто и не подумал посмотреть, что остановились прямо под окном Чекушки.
	Васька растянул плёнку в длину, Вова чиркнул спичкой и поднес пламя к плёнке. Та стала темнеть и тлеть.
	- Не горит, - разочарованно протянул Алёшка.
	Вдруг плёнка мгновенно вспыхнула факелом и прижглась к Васькиным пальцам.
	- А-а-а-а! – заорал от боли Василий и дёрнул рукой вверх.
	Тетя Тоня выглянула в форточку.
     Огромное, как ей показалось, пламя ринулось вверх и ткнулось огненной молнией в окно, как раз напротив того места, где были за стеклом её колени.
	- А-а-а-а! – закричала тетя Тоня и … упала со стула …
*
	- Я тебе ещё раз говорю, Маша, молнию запускали твои золотые, молнию. Ты их всё защищаешь, а их драть надо, милая, ох и драть ремешком, да пожёстче, любезная, пожёстче!
	Мама, хоть и пыталась сдержаться, а всё же в том месте, где Чекушка рассказывала о падении со стула, взяла и улыбнулась. Антонина оскорблённо вспыхнула и ушла.
*
	За нанесённую ей обиду Чекушка решила мстить. Два дня она не подавала признаки жизни. Соседи забеспокоились: не случилось ли чего?!
	Тётя Тоня готовилась к отмщению беззвучно. Она безошибочно знала, что любопытство ребятишек непременно приведёт их к ней …
	«Золотые» мальчики бегали во дворе дома.
	- А не пора ли нам перекусить? – заявил Вася.
	Домой, за хлебом, послали Сашеньку. За этим занятием его и застал крик братьев …
	Когда Сашенька убежал домой, к братьям подошли Алёшка и Юрик. Посовещавшись, мальчишки решили сходить на разведку: почему это Чекушка два дня молчит?!
	К стене подкрадывались незаметно. Втроём нагнулись, подставив спины. Васька залез на них и потянул голову к форточке. Когда его макушка поравнялась с окном, из засады выскочила тётя Тоня. В руках она держала полную до краёв ночную вазу.
	- Чекушка! – закричал от неожиданности перепуганный Васька. Тётя Тоня изо всей силы плеснула из горшка в форточку.
	На пирамиду ребятишек обрушился фонтан. Пирамида, отплевываясь, распалась.
	- Чекушка из горшка пульнула! - уверял Васька.
	Ребятишки побежали умываться к луже.
	Тётя Тоня грустно улыбалась.
*
- Отец, что делать-то теперь? – растерянно спрашивала мама.
	Папа обнюхал Вовкину и Васькину рубашки и коротко сказал: стирать...
	Отец подошел к детской. Дети не спали. Дверь была чуть-чуть приоткрыта. Он заглянул в комнату. Оседлав подушки, Васька и Саша внимательно слушали Вову. Старший брат увлеченно рассказывал им, что стоит за понятием «подмоченная» репутация …
*
	Кто-то постучал в дверь. Тётя Тоня открыла. На пороге стоял маленький Сашенька. Она посторонилась. Сашенька подошел к столу, положил шоколадную конфету и просто сказал:
	- Тёть Тонь, расскажите мне про дядю Гришу.
Она вспомнила, как вот так же 18 лет назад Григорий пришёл к ней, положил на стол кулёк с конфетами и, протягивая букетик ромашек, просто сказал:
- Тоня, выходите за меня замуж.


Выдающийся случай
Солнце упало в реку. Тысячи осколков разлетелись лучами, осветив изнутри струи воды.
На реке стоял шум, писк, гогот. Слова и крики переплетались с брызгами.
И в этой какофонии света, звуков и брызг кипела работа.
Да-да-да! Большие ребята таскали большие камни, маленькие ребятишки подтаскивали маленькие камешки.
Эту знаменитейшую запруду строили всем миром, а вернее, тремя улицами. Пацаны с камнями сновали как челноки, девочки носили камни по двое.
Речку перекрыли к обеду. Вершина запруды торчала над водой на добрых полметра. Вода шаловливо плескалась в камнях, запруда росла и ширилась.
– Неплохо мы пахали, - Васька поплевал на ладони.
- Да, уж, - согласился с ним Саша.
– Айда рубать, - предложил Вова.
Пока вода в запруде копилась, все разбрелись.
Братья пошли домой слегка перекусить.
*
После небольшого перекуса, состоящего из буханки хлеба, большого количества комкового сахара и обильного количества чая, мои герои разбились по обязанностям.
Вова помыл посуду и решил немножко, как он сказал, «читнуть» роман Вальтера Скотта «Айвенго».
Вася прикидывал и так, и эдак, как можно подвернуть штанины трусов, чтобы они больше походили на плавки.
Сашка наблюдал за ним. Наконец, Васька отчаялся найти вариант, махнул рукой и разгладил штанины.
- И что он мучается? – лениво размышлял Саша. – Трусы как трусы, просторные, чёрные, поди, как флаги на ветру будут развеваться.
Из дома вышли вдвоём. Вова задремал.

*
Почему удача всегда лежит на дороге? Да-да-да, именно так! Потому что на дороге лежала удача: надутая камера от колеса грузовика. Целая. Класс!
Умудрённые опытом, прекрасно понимая, что удача долго на дороге не валяется, мальчишки подхватили огромное колесо и легко покатили его к запруде.
Воды в запруде накопилось много. В ладошках зелёных берегов она лежала прохладной каплей, переполняемой ребячьим восторгом.
Посередине запруды стоял Алексей Иванович. Вода ему доходила до плеч. Он улыбался своими пятью молочными зубами и запрокидывал голову.
«Глубоко залез Алексей Иванович, - забеспокоился Саша. – И, вообще, надо запретить трёхлеткам заходить одним в воду». И хотя Сашеньке шёл всего 6 годок, в нём явно, уже тогда, бродил дух будущего законотворца.
При виде большого резинового колеса на купающихся ребятишек напала буйная радость.
Камера была немедленно спущена в запруду. На неё залезали по очереди и с визгом спрыгивали в воду.
Сашеньке и Васеньке случилось быть рядом. Вода плескалась Сашеньке по грудь, Васеньке доходила до пупа.
– Твоя очередь, Санёк! - подзадорил его Васька. Сашенька переводил взгляд с берега на камеру, с камеры – на берег, туда – и обратно, туда – и обратно.
- Задумал что-то, - завистливо пронеслось в голове у Васи.
Мальчишки дёргали Сашу за руки: «Что, что, что, скажи нам, что, что, что, скажи нам!?»
- Надо не так прыгать. Так только маленькие прыгают, - задумчиво сказал Саша.
– А как надо?! - зашумели вокруг.
- Да, - поддакнул Васька.
– Надо колесо поближе к берегу причалить, а с берега - в дырку колеса нырнуть.
Стало тихо. Предложение было заманчивое. В воздухе запахло геройством.
Васька не утерпел: «Я, я первым попробую. Мы колесо нашли, мне и пробовать.
Все вылезли из воды и столпились на берегу. Мальчишки переживали, девочки перестали дышать. Васька постоял, потом гикнул, разбежался, подпрыгнул на берегу всем своим семилетним телом и … точно нырнул головой вниз в середину резинового колеса.
Его чёрные трусы, развевающиеся флагом, зацепились за ниппель камеры. Раздался треск разрываемой материи.
Никто не успел и глазом моргнуть: «бултых!» от воды и «ш-ш-шик!» от трусов произошли практически одновременно. И фонтан брызг!..
На чистой воде плавало колесо. Васьки не было.
*
Васька вынырнул первым. Вслед за ним всплыли юбкой чёрные трусы.
Дети не знали что делать. Никто не засмеялся. Восхищения было больше: вот это рвануло!
Что было пот´)м?
Васька бежал. Придерживая обрывки трусов, он мчался домой, босиком, изредка сверкая белой половинкой попы.
Сашка пыхтел следом. Он думал: «Экая досада. Ну почему Василий так плохо придерживает трусы, вся попа голая».
*
Васька ходил в героях две недели. Никто не осуждал его бегство. Обсуждали очень меткий прыжок и случившийся при этом небольшой казус.
Повторить подобное больше никто не решался.
Через две недели резиновое колесо спустило, его вытащили из воды и использовали как сиденье на берегу.
Нет колеса, нет и разговоров. Васькина слава закатилась.
И только глубокой зимой мальчишки, лёжа в кроватях, вспомнили запруду и Васькин прыжок.
Вова слушал их, слушал и пробасил: «Жаль, что я проспал такой выдающийся случай».

Клевачий петух
Мы играем в прятки.
После незамысловатой считалки: миша-мишенька, дружок, сколько стоит пирожок, пирожок-то стоит пять, а голить-то будешь ты; все моментально разбегаются по закоулочкам. Мы остаёмся вдвоём с Юриком.
Юрик стоит и хлопает глазами, потому что ему вести игру, а я соображаю, куда бы спрятаться.
Юра отворачивается к стене дома и, закрыв глаза ладонями, начинает громко считать: раз-два-три-четыре-пять, я иду искать. Он резко оборачивается в надежде увидеть меня и сразу же застукать. Ан не тут-то было: Сашеньки уже и след простыл.
*
Сашка бежал. Юркина считалка толкала в спину, цеплялась за пятки. Он ещё слышал слова : четыре-пять, а потом – ничего. Сашка свернул за сараи, прыгнул вправо, забежал в тупичок, ринулся назад и замер. Прижавшись спиной к сараю, величиной с будку Шарика, он стал чутко прислушиваться.
Полуденный ветерок чуть шевелил тёплые струи воздуха. Солнышко стало припекать белобрысый затылок. Сашок выглянул из-за сарая. Никого не видно. Вот досада! Что там ребята делают? Всех Юрик нашёл, нет ли?!
Сашка весь обратился в слух. От дома доносился смех и топот. Вот спрятался, а! – восхитился он, - не может ведь его найти Юрочка.
*
И в тот миг, когда Сашка прислушивался к тишине, к нему на плечи кто-то запрыгнул. Этот кто-то пробежал по нему от пяток до плеч, обмахнул уши крыльями и сотряс воздух криком петушиной симфонии.
Сашка обмер: на голове у него сидел здоровенный петух. Петенька громко захлопал крыльями и больно долбанул своим клювищем Сашку в затылок. Сашка взревел от боли и задал стрекача.
Как он бежал, нет, как он бежал! Вы видели, как бежит ветер? Вот так бежал Саша!
*
Когда уже всех застукали, поступила информация о Сашкином отсутствии. Кто стоял, кто сидел. Юрик везде искал Сашку, но тщетно: его нигде не было.
Прошло целых 10 минут.
Потом произошло нечто!
Очевидцы утверждали, что это было именно так.
Перепрыгивая канавы и ямы, по земле бежал Сашка. Он орал. На голове у него сидел гигантский петух величиной с индюка. Нет, больше. Точно больше! Петух тоже орал.
Сашка кричал: «А-а-а-а!»
Петух – «Ку-ка-ре-ку-у-у!»
Рядом с домом на лавочке сидели большие ребята. Они схватили Сашку с петухом на голове.
Как позднее выяснилось, петух своими ножищами со шпорами запутался у Сашки в кудрях, потому и был крайне недоволен этим обстоятельством. Случилось так, что петух оказался прямо таки бойцовской породы, то есть «клевачий».
Большие ребята отступили с большими потерями. Руки были в синяках от Петиного клюва, а сам боец сердился и хлопал крыльями.
Тогда к Сашке подступилась малявка Алёнка. Она ухватила ручонками громадного петуха за его мощные ноги и сильно их сжала. Петух как-то сразу размягчился, и Алёнка легко выдернула его из копны Сашкиных волос.
Сашке взбрело в голову сплясать от радости. И пока петух удирал восвояси, Сашка, на потеху окружающим, высоко подпрыгивал и колбасился. Он буйно радовался.
*
Вечером, стесняясь, Сашка подошёл к Алёнке. Она стояла около трёх берёз и ждала корову. Мимо прошло стадо, за ним – два пастуха.
Сашка протянул Алёнке две шоколадные конфеты, а потом взял её за ручку и … поцеловал. Как в кино!





Клевачий петух-2.
Солнце ошеломляюще брызнуло в лицо. Саша зажмурился. Из глаз выкатились слёзы.
Спустившись с крыльца, Александр зашагал в школу. До школы идти далеко и долго – 45 минут. Когда они жили в старом доме, школу было видно из окна, и они добегали до неё за 3-4 минуты.
Дорога Сашеньке нравилась. Если добираться приходилось с приключениями, то это была весёлая дорога. А когда приключений не случалось, он просто разглядывал лужи, камешки, лица людей или облака, летающие по небу.
Хорошо учиться в четвёртом классе! Потому что ещё два месяца, и начнутся летние каникулы. И Сашенька перейдёт в пятый класс. Здорово!
Сашка согнул руку в локте и пощупал бицепсы. Глубоко внутри чувствовалась твердь. Вот где силушка-то!
Безобразник апрель уже слизнул остатки снега. И только где-то высоко в горах снег ещё таял, и бежали, бежали звонкие ручьи.
Через полчаса Александр добрался до перекрёстка двух дорог. Гладенькая шоссейка сверкала новеньким пояском, а разбитая грунтовка блестела жирной грязью. Сашка обрадовался своей смекалке: молодец, что догадался надеть красавчики-сапожки. Он подвернул брючины и топ-топ, перешёл через грязную жидкую дорогу.
Сзади раздался истошный крик. Александр живо обернулся.
По ту сторону дороги, откуда он только что перешёл, по обочине вдоль грязи во все лопатки мчался Тима Одоренко. За ним гнался петух.
«Клевачий», – смикитил Александр. Одоренко был коротышка. Старше Сани на два года, он был ему до плеч. Сашке стало жаль Тиму.
Бросив портфель, он наперерез ринулся обратно через грязную жижу и замахал руками: «Одореныч, давай ко мне».
Тима подбежал к нему с круглыми глазами. В руках он держал палку.
–Понимаешь, Санёк, это какой-то дикарь. Я ему сунул в клюв палкой, а он как взбеленился и на меня. А я, видишь, в одних сандалетах.
– А портфель где твой? – спросил Саня.
- Оп! – Тима подпрыгнул и повернулся спиной.
- Ранец! – восхитился Саша. – Новенький!
Набегал петух. Он грозно размахивал крылами и клекотал: ки-ка-ку! Мальчишкам мгновенно стало понятно, что их сейчас сожрут с потрохами.
- Лезь! – неожиданно заорал Сашка и наклонился. Тима мгновенно забрался на чудо-коня, и Сашка, подпрыгивая, побежал через грязную дорогу. Тимка, висевший на Сашкиной шее рюкзаком, орал: «Не держите меня! Я сейчас съем этого петуха!»
Взмыленный Александр сбросил Тиму Одоренко на другом берегу. «Клевачий» петух на полном ходу ворвался в грязную жижу дороги, а потом стал отступать. На белых перьях заблестела глина.
– Что, съел?! – торжествовал Тима. – На, выкуси! Он показал петуху фигушку. Петух заворчал и стал разбегаться, делая вид, что хочет перелететь дорогу. Александр и Тима пустились наутёк.
Когда они в школе рассказали ребятам о своих приключениях, те посмеялись: Сашенька такой маленький, как же он, муравей, смог унести на себе этого толстяка Тимочку Одоренко?!
*
Вечером, сидя у печки, Санёк живо описывал домашним дневную битву с петухом. Мама и Вова смеялись: уж больно сильно Саша верил в свой рассказ, переживал всё заново и правдоподобно размахивал руками.
Вася размышлял о превратностях судьбы: ну почему у этого Сашки каждый день то битвы, то приключения, а вот у него ничего не случается! И где он только берёт этих петухов?!
Отец малозаметно улыбался. А когда Саша закончил свой рассказ, он почесал подбородок и заключил: «Это не битва, а прямо таки какой-то «клевачий» петух-2».

На рогах
«Вжик-вжик, вжик-вжик,» – звонко пел обод. Саша катал его уже часа полтора. Держа в руке толстую проволоку, согнутую замысловатой кочергой, он подталкивал обод, и тот катился быстрее.
Этот обод от велосипедного колеса Сашка раздобыл в канаве около дороги. Он шёл из школы и совершенно случайно заглянул в канаву. А там – обод. Сашка зацепил его толстой веткой от тополя и стал выуживать из грязи. За этим занятием его и застал Василий, средний брат.
- Саша, посмотри на свой свинячий вид, – укорил он маленького брата.
Сашка шмыгнул носом и посмотрел по сторонам: «Проволоку ещё бы найти, и обод гонять можно».
Эта идея Ваське понравилась. Вдвоём, они отмыли обод в луже, до блеска, и спрятали его под крыльцо.
Всё-таки у Васьки золотые руки! Он раздобыл где-то проволоку и смастерил такую аккуратную кочерёжку, что катить обод было одно удовольствие.
«Вжик-вжик, вжик-вжик», – звонко пел обод.
*
К Сашке уже дважды подступался соседский Серёга: дай покатать, ну дай покатать. Саша не давал: сломает ещё.
Набегавшись, он спрятал обод и проволоку под крыльцо и пошёл домой чего-нибудь слегка перекусить.
Васька поджаривал макароны. Старший брат Вова сидел на сундуке и с умным видом читал журнал «Юный техник». Сашка зашёл на кухню чумазым.
– Жраканьки захотел? – хихикнул Васька. – По макарончикам соскучился!
- Иди умойся! – прикрикнул Вова.
Сашка вышел в коридор, приставил табуретку к умывальнику. Залез и стал плескаться под тоненькой струйкой воды.
«Вытираться, только полотенце пачкать, - подумал он. – Так обсохну».
Увидев его, Васька опять хихикнул: «Зебра чумазая».
По Сашкиному лицу шли грязные полосы.
- Вот горе, а! – забасил Вова. – Чумазей, умываться надо не пальцами, а ладонями. А ну, марш обратно!
Когда Сашка смыл с себя много грязи, его допустили к макаронам.
*
Макароны Сашка любил. Он слышал, что в Италии едят только макароны.  Сашка там смог бы жить долго. А вот в Китае нет: там говорят, едят один рис – и на первое, и на второе, и на третье. Сашка задумался: как это – на третье? Чай рисовый, что ли!?
Васька и Вова всегда изумлялись этой мгновенно наваливающейся на Сашку задумчивости. Ел парень, ложкой рубил, и, вдруг – в глазах туман, в руке – вялость.
– Санёк! – окликнул его Вова.
Сашка выплыл из рисового Китая. Рядом сидели свои: Васька, Вовыч.
Сашка засунул конец длинной макаронины в рот, руками оттопырил уши и вдохнул ртом: опа! Макаронина с присвистом потянулась и исчезла во рту.
Вася от удивления перестал есть, а Вова прикрикнул: «А ну не балуй за столом!»
Когда Вова отвернулся, Васька быстро засунул один конец длинной макаронины себе в рот и … опа, с присвистом втянул её в себя. Вова стремительно обернулся. Вася и Саша сидели как ни в чём не бывало.
После еды Вова стал мыть посуду. Васька и Сашка отвалились на сундуке как два объевшихся кролика и стали нарочно похрапывать. Вова поверил. Он наклонился над братьями. Те лежали с закрытыми глазами.
Вовыч открыл сковородку, пошарился и нашёл самую длинную макаронину. Один конец её он засунул в рот, а потом взялся руками за уши и стал их оттопыривать.
Васька и Сашка подглядывали за ним одним глазком. Когда макаронина с ужасным свистом стала затягиваться Вовычу в рот, первым не выдержал Васька. Он взял, дуралей, да и хихикнул. Такого Сашка уже выдержать не мог. Он зашёлся от смеха и свалился с сундука.
Вовыч недоумённо уставился на них: уши его были оттопырены, изо рта болталась промасленная макаронина …
*
Слегка подкрепившись, Сашка пошёл на улицу побегать. Заглянув под крыльцо, он не обнаружил там ни обода, ни проволоки. За спиной раздалось знакомое «вжик-вжик.»
Оказалось, что соседский Серёжка выследил его и всё утащил. И пока Сашка ел, он без спроса гонял его обод.
– Эй, Серёга, дай сюда! – крикнул Саша.
Серёжка замотал головой и захохотал: «Самому мало.»
На крыльцо вышел Васька: «Что за шум, а драки нету!?»
Серёжка испугался. Он побросал железки и убежал домой. Василий попробовал покатать колесо: «Ладно, потом ещё поиграю, уроки надо сделать. А ты, Санёк, уроки сделал?»
- Не-а, нам, Васенька, не задавали сегодня.
– Хорошо вам, первоклашкам, - пробормотал Васька. – А мы пашем и пашем. 
Василий учился в третьем классе.
*
Наступил вечер. Саша бегал вокруг дома, подгоняя и подгоняя обод катиться быстрее …
Из леса пригнали стадо. Коровы расходились по своим дворам.
Тетя Поля подгоняла Пеструшку хворостиной. Позади дома Пеструхе вздумалось пощипать зелёной травушки. Она склонила голову и медленно приближалась к углу дома. Тётя Поля не стала её торопить, а, напротив, задумалась: и что же такое есть это бабье счастье?!
Сашка со своим ободом вылетел из-за угла вихрем. Навстречу ему, тоже из-за угла, выходила жующая траву Пеструха.
Сашка и пикнуть не успел. Падая на шею корове, он зажмурился и раскинул руки. Его ноги пришлись Пеструшке между рогов.
Корова замычала от неожиданности и тряхнула головой, отяжелевшей от внезапной живой ноши.
Сашка летел вверх.
Летел долго. В полёте он успел поджаться: подтянул колени к животу, обхватил голову руками. Он догадывался, что летит в сторону забора садика, но, видимо, так и не долетит. Он забеспокоился: не ушиб ли Пеструху?!
Потом он падал вниз.
Жалко, если обод и проволоку стопчет Пеструха. Вспомнилась мамина присказка: были бы кости целы, а мясом обрастёшь!
Сашка упал. В ушах стоял звон. Он пошевелился. Болела коленка, было больно локти. Ну так, не очень сильно.
Подбежала перепуганная тётя Поля и заголосила: «Сашенька, Сашочек! Пеструха окаянная!»
Набежал народ. Здесь была и мама. Вова и Васька смотрели испуганно. В народе шептались: корова забодала.
Мама попыталась поднять Сашу. Он отвёл её руку и встал сам. Вид у него был дикий и смешной. Народ пока не знал, плакать или смеяться. Все ждали, что будет дальше.
Подошёл старый рыжебородый дед Евсей. Он посмотрел на Сашку и прошамкал беззубым ртом: «До свадьбы заживёт и жиром заплывёт».
Народ растолкала Пеструха. Она подошла к Сашке и протяжно сказала ему: «Му-у-у».

Ёж–обжорка
Лёгкая дорога. Потому что на душе весело! Лес встречает нас птичьим щебетаньем.
Мы шагаем с Васькой босиком по лесной тропинке. Сухие сосновые иголки изредка покалывают шершавые ступни ног. Солнце пронизывает берёзы насквозь очарованными лучами.
В садовом домике у нас припрятаны рыболовные снасти. А в субботу – на рыбалку! Папа пойдёт с нами. Встанем рано-рано, и в путь.
Васька от нетерпения тычет меня в бок. И мы не идём, а уже бежим наперегонки, перепрыгивая через узловатые корни сосен, переплетающих тропинку. Хорош! Устали. Жарко.
Чу! Кто-то шевелится в кустах. На дорожку вылезает большущий ёж. Просто огромный.
Я моментально срываю с себя соломенную шляпу, и Васька тут же закатывает в неё ежа. Клубок колючек лежит в шляпе. Васька тихонько тычет палочкой в иголки. Ёж фыркает. Нам повезло!
Дорога теперь вообще кажется невесомой. Мы быстренько добегаем до сада, собираем леску, крючки, поплавки, удочки и бежим назад, домой, по очереди неся в шляпе живую драгоценную ношу.
Вова нас встречает иронично: ёжик, ну-ну, посмотрим, как вы с ним управитесь. Васька почему-то считает себя командиром. Он велит мне налить молочка в блюдечко и поставить его под стол. Потом мы с ним садимся в засаду и наблюдаем: что будет дальше.
Ёж деловито, как у себя в лесу, обнюхивает ножки у стульев и мчится под стол. Мы замираем. Ёж крутится вокруг блюдца с молоком и, вдруг, встав лапкой на её край, начинает лакать молочко. Я прямо таки залезаю к нему в рот, чтобы разглядеть его язык.
Язычок у ежа узкий, длинный, розово-красный, маленьким ковшичком на кончике. Хоп, хоп, и молока нет!
Мы восхищаемся его аппетиту и доливаем в блюдце ещё молочка, и ещё, и ещё. Ешь, ёжинька!
Нос его, вытянутый, с чёрной шишечкой, уморительно морщится. Глазки не дремучие, а зелёно-лесные, природно-чистые. Грудка беленькая, иголки – чёрно-пепельно-белые. Кожа на лапках сухая, в морщинках, кожаная. От ежа так и веет лесной таинственностью природы.
Насмотревшись, я ухожу в другую комнату и включаю компьютер. В самый ответственный момент, когда я вот-вот достигну на автомобиле заветного финиша в 10 тысяч километров, Васька требует меня «на выход»…
Он стоит посередине комнаты. В руках у него тряпка.
- На, - он бросает мне тряпку. – Я уже три лужи вытер за ним, теперь ты изволь потрудиться.
Ёж на моих глазах останавливается и … можно подтирать. На шум из кухни с пирожком выходит Вова. Мы озадаченно смотрим на него: объясни, мол, в чём тут дело?
– Молока обтрескался, - авторитетно констатирует Вова. – Вот подождите, ночь придёт, узнаете, как ежей домой таскать.
Васька меня успокаивает: не бойсь, ёжик не слон, подтёр и будь весел. Ночью мы не спим. Ёж – тоже. Предсказания Вовы сбываются.
Ночной охотник бегает по комнате, стучит своими когтями о пол. Васька спрашивает: «Вов, почему он так носится?»
– Молока обтрескался, - сонно мямлит Вова. – Для него такая порция, что для тебя – ведро …
Утром – негде ступить! Весь пол забрызган пахучей жидковатой кашицей. Не сговариваясь, мы с Васькой закатываем ежа в мою соломенную шляпу. Вова одобряет, и мы стремглав бежим в лес относить назад ежа-обжорку.
Мы добегаем до того самого места, где вчера нашли его. Я кладу шляпу на землю. Прячемся за сосной. Ёж осматривается по сторонам, принюхивается по ветру и … шустро скрывается в кустарнике.
Я беру шляпу. Фу-у! И здесь это недоразумение успело оставить свой след. Васька заглядывает в мою шляпу и авторитетно заявляет: «Молока вчера обтрескался!»
*
Ежиха и ежата слушали папу, вернувшегося из мира людей.
– А что было дальше? – закричали ежата.
– Потом я пил молоко из блюдца! – торжественно сказал ёж и зажмурился. От удовольствия.

Черёмуха
Одеяло упало на пол. Сашка во сне дёрнул холодным плечом и проснулся. Глаза открывать не стал: кто-то дышал в затылок. Васька!?
Сашка незаметно посмотрел сквозь полуопущенные ресницы. Над ним, склонившись, стоял Васька. Во рту он держал носовой платок. Сашка протёр глаза. Сомнений не было: точно, носовой платок!
Васька держался за животик. Значит ему смешно, и чтобы не засмеяться, он и закусил платок. Сашка молча спросил, махнув головой: что, мол, надо? Васька вытащил платок изо рта, округлил глаза и сказал только одно слово: «Черёмуха».
- А платок зачем? – спросил глазами Сашка.
– Чтобы никто не догадался, – последовал ответ.
Это другой разговор, – красноречиво посмотрел на него Сашка. Платка у него не было, и он обвязал рот рубашкой.
Мальчишки на цыпочках прокрались мимо спящих взрослых и вышли на крыльцо дачи.
Бр-р-р!!! Свежо-то как! Ну и рань! Садовые деревья, как мамины объятья, потянулись к ним тонкими веточками. Воздух брызнул в лицо новым днём. Вставало солнце.
Сашка юркнул под крыльцо и достал оттуда заброшенные с вечера тапочки. Васька стоял босиком. Потолкав друг дружку под локоть и поплясав на крылечке, они горохом скатились на землю.
Сашка никогда не задумывался, почему земля переставала дышать, принимая его. Просто так было всегда.
По садовой тропинке они подбежали к большому дереву. Черёмуха! Сашка запрокинул голову: ствол и ветки уходили в синь. А там, там ягодки, сладенькие, наверное. Рот наполнился слюной.
- Лезь давай, - Сашка нетерпеливо тыкнул кулачком Ваське под лопатку. – Быстрее.
Рядом с черёмухой стоял туалетный домик. Васька, одной ногой упираясь в толстый ствол дерева, другой – в туалет, полез наверх. Сашка ждал. Васькины чёрные трусы мелькнули в листве разбойничьим флагом и пропали. Сашка закрутился на месте. Стоять было холодно и скучно. Он попытался заскулить, и сразу же, как бы в ответ, ему на голову упала ветка с ягодками…
Терпкий, горько-сладкий, вяжущий вкус. Во рту стало голодно, хотелось есть ягоды ещё и ещё.
Когда ягод на ветке не осталось, Сашка посмотрел вверх. Вниз стремительно падала очень большая ветка. Такая по голове тюкнет, знатная шишка получится. Сашка отпрыгнул и угодил одной ногой в глубокую лужу, блестевшую из-под туалетного домика. Сильный всплеск, сильная вонь.
– Что случилось? - участливо спросил сверху Вася. – Ты что там делаешь, Санёк? Кончай, здесь дышать нечем.
Сашка осмотрел ногу и принюхался. Нога была в коричневой жиже. Он скинул тапок и перевернул. Жижа вытекла из тапка. Что делать?! Сашке расхотелось есть ягоды.
– Я тут протонул, слезай давай! – жалобно крикнул он.
Васька слез. Он оценивающе осмотрел Сашкину ногу, обнюхал тапок.
- Что делать-то, Вась? – у Сашки от обиды навернулись слёзы.
– Тапок, доложу я вам, совсем говённый, а нога - ничего, обсохнет, иди её о траву оботри.
Сашке помогла обильная роса. Через две минуты его ножка была как у поросёнка: беленькая, с розовой пяточкой, а вот тапок, тапок бе-е-е! Сашка подцепил его на палку, и пацаны пошли к даче.
Тапок сунули под крыльцо. В одном тапке было не очень удобно ходить, ну, да ничего, Сашка быстро привык. Просто удивительно, как человек быстро ко всему привыкает.
Первой непорядок заметила бабушка.
– А где у тебя второй тапок, Саньча?! – удивилась она. Саньча почесал нос и неопределённо подвигал плечами: «Слетел куда-то, бабушка, я его потом найду».
– Ну-ну, – бабушка улыбнулась. Она всегда сравнивала самого маленького внука с маленьким солнышком. Такой же тёплый, улыбчивый, и так похож на своего отца, её среднего сына. Взъерошив его кудряшки, она пошла кипятить чай.
После завтрака стали собираться на речку. Ура!!! Купаться!!!
На дороге выстроились вереницей. Сашка вспомнил про тапок. Он вернулся, залез под крыльцо. Тапок уже подсох и почти не вонял. Проходя мимо черёмухи, Сашка улыбнулся.
А потом спрятал тапок за спину и побежал догонять своих.




Живые слова
Аромат детства.
Здравствуй, божественный аромат детства! Когда каждый день, как в первый раз. Просыпаешься утром и прыгаешь в солнечные охапки прохладного воздуха. Когда дышишь упоительно, а чувства обострены и трепетны, когда ты – ребёнок и мчишься по дням, дёргая их за косички приключений. Когда бегаешь наперегонки с босоногим другом, а увидев радугу, сдерживаешь дыхание, и что-то томительное начинает тревожить душу, словно ты взрослеешь. А потом опять безудержная радость бытия рвётся в сердце. Ты хохочешь, грустишь, плачешь и влюбляешься. Влюбляешься в ромашку, хвоинку в волосах рыжеволосой девчонки, в кепку, шишку, звонкий воздух и слёзку янтарной пахучей смолки на стволе сосны. И вбирая в себя искры росы, сумасшедшее небо и маленький деревянный мостик, ты живёшь, живёшь, живёшь …
	Сильнее всех.

– Бабушка!
Сашка влетает на террасу дома и припадает к бабушкиным рукам.
– Бабушка, ты знаешь, мы играли в футбол и нам гол, гол забили!
Бабушка тревожится. Чтой-то самый маленький внучек такой болезный, чуть-что, сразу жалиться бежит?! Она берёт его плачущее лицо в ладони.
– Ты – сильный, понял, сильнее всех, - говорит она и дует Сашке в нос.
Сильный?! Это хорошо! Сашка гордо расправляет цыплячьи плечи. Сильный! Хм!
На мгновение он чувствует себя штангистом, нет-нет, лучше атлантом. Они свод небесный держали. И ничего, не уронили!
Сашка убегает за дом, падает в траву. Взгляд летит в небо.
	Вишнёвые песни.

Места в небе много. Можно прыгать по облакам, купаться или просто сидеть и болтать ногами во-о-он на том облаке. Сашка смотрит с неба на землю. У-у-у-у! Красота!! Всё как на ладони! Вот их дом, вернее, крыша дома, столик, две скамьи, большая клетка с кроликом, Васька в малиннике ловит пчёл. А это кто там за домом лежит на спине, белобрысый?! Так это же сам Сашка – мечтатель и есть!
Что развлекает на небе смешного мальчишку? Слышит он токи в травинке и пышной листве?
Сверху бросает на землю зелёную шишку. Лучик смеётся в обычном домашнем стекле …
Сашка пугается. Все родные начинают подшучивать над ним, когда его слова вдруг складываются в речку. Слова текут не по его воле. Они текут вне его. Они текут в нём.
Знакомые мурашки бегут по телу. Сашке нравится это состояние, когда можно говорить слова иначе, не так как в разговоре. Чтобы понять, надо их в небо бросать. И возвратятся они, напоённые солнцем, бросить сейчас их, а может, чуть-чуть подождать?! Что гонит мысли, на башне воздушного замка тихо стоять, любоваться рекой и травой, солнце упало в ладошку, и пригоршни счастья стал раздавать он для всех, кому тесен покой. Снова и снова бежит он в ночную обитель, звёзды целует и ловит небесную шаль, Саша, зачем на луне ты ночуешь? Саша на небе не знает печаль!
Сашка трясёт головой. Мысли карабкаются друг на друга, слова обрываются в бездну. И он опять летит, только теперь уже в пропасть.
В чреве земли покаяние нашей печали.  Саша не знает земли и её глубины, старцы смотрели, и старцы молчали, кто Вы, и сколько в пути Вы прошли?! Где эта ноша, что плечи в дороге давила, где эта нить, что в дорогу звала и вела, божья душа чьи-то души целила, силу давала и зрение душам несла.
Сашка лежит в траве за домом на спине и смотрит в себя.
Огненный свёрток, прямая – в затылок до пяток, руки раскинуты, крест – это знак – человек, Саша родился до мамы, и он это знает, Саша родился до папы, из века – в век.
Смутные волнения будоражат его. Зачем он, одиннадцатилетний мальчишка, бежит словами по небу и по земле, в себе и снаружи, по мигу и по вечному? Что найдёт он, играя словами?
Вишнёвые песни? Или канет в небытие?
Сашка берёт в руки слова. Они открывают глазки, они дышат и слушают, они говорят. Это – живые слова!
	Живые слова.

И пока есть живые слова, живёт человек. Много их дано, да не много сегодня познается. Жизнь можно прожить, а так и не познать. Это – как любовь … Первопричинны живые слова. Много тайн. Не снаружи. В самом себе ищи. Да не держи под крышкой. Дай простор. Не обрывай связи запорами да замками. Цени не то, что приобрёл, а то, что имел. Тысяча шагов – простые, а последующий – золотой. Нет бесконечности, да есть слово. Не мы слова придумали, не нам их и судить. Не дар – слово, но слово – дар. Подарок – иллюзия совести, совесть – иллюзия души, душа – иллюзия разума, разум – иллюзия слова, а вот слово – не иллюзия подарка.
Бесконечность – не кольцо во времени, а время – в кольце. Велик не в большом, а в малом. Зряч не глазами, потому что облака не в небе, а на воде.

	Слепой и зрячий.

Шли по дороге слепой и зрячий. На дороге лежала лужа. Перепрыгнул её зрячий и пошёл дальше. А слепой вошёл в лужу и сказал зрячему: «Смотри, сколько облаков на воде!»
	Музыкант и глухой.

Тугоух не ушами, а затылком.
*
Пришли музыкант и глухой в лес. Устали, сели на пень.
Запел в черёмухе соловей.
Стал бахвалиться музыкант: «Я лучше соловья на скрипке играю».
Взял скрипку и заиграл. Соловей замолчал.
Достал глухой дудочку из сумы и заиграл. Запел соловей.
А музыкант все пиликает.
Слетел соловей с ветки, да и клюнул его в затылок.
	Заповедь.

Не душа – в теле, а тело – в душе.
Не мир материален, а материя – мир.
Не память – вода, а вода – память.
Не время бесконечно, а бесконечность – время.
Не сила в разуме, а разум в «не».
Не голова на плечах, а плечи под головой.
Не отец породил сына, а сын – отца.
Не святой – бог, а бог – святой.
Старец – не старик, а мудрец.
Заповедь – не в зеркале, но зеркало – в заповеди.

Дедова поляна
Впереди шёл дед. Лесная тропа, усыпанная листвой и хвоей, была легка. Высокие берёзы, ели и сосны стояли теремами. Сквозь лапки веток пронзительно синевело небо.
За дедом шествовал Вова. Васька бежал вприпрыжку. Шествие замыкали бабушка с Сашей.
Бабушкина рука была тепла. Сашке казалось, что сухонькая ладонь её совсем невесома. Он жадно вдыхал лесной аромат и прижимал свою кудрявую головку бабушке в бок.
Лесной дух, прохладный, густой и прелый входил внутрь, оставался там и слегка распирал изнутри.
Как родной дом встречает усталого путника, вернувшегося из дальних странствий, так лес принимал Сашку, завораживал душу, хороводил мысли, бередил чувства. Обострённым, потайным, неведомым чутьём Сашка, как маленький зверёк, чувствовал сущность леса, его правду, его богатырскую стать. О, это извечное изумление красотой с множеством живого, уснувшего и первозданного!
Что нёс лес в себе такое завораживающее, отчего всегда томило и волновало?! Краски, звуки, запахи? Или эти картины, которые стоят в глазах и никогда невозможно на них насмотреться, потому что они, эти картины и есть самая жизнь, которую не опишешь, потому что она всё равно лучше.
Сашка резко сел на корточки. Бабушкина ладонь соскользнула. Большой муравей перетаскивал сухую хвоинку поперёк тропы.
- Что там, Сашенька? – ласково окликнула его бабушка. Сашка поднял на неё глаза, переполненные слезами.
– Случилось-то что? - переполошилась бабушка.
Саша встал. Слов не хватало. Он весь сжался, а потом вдруг внутри что-то прорвалось, и он заговорил, запинаясь, сначала неуверенно, а потом всё быстрее, пока не перешёл на шёпот.
– Бабушка, миленькая, мне так хорошо, бабушка! Что кругом лес, и мы все идём по этой тропе. Мы куда-нибудь непременно придём сегодня, и это будет нашим. И лес, который обнимает нас, и тропа, которая зовёт вперёд, и ты, бабушка, ты ведь всегда будешь моя. Я не знаю почему, только мне вдруг внезапно страшно, то вдруг так счастливо бесконечно. Время, бабушка, время заберёт нас всех. И нас уже не будет, а этот лес останется, и останется память леса, где мы все идём и нам хорошо. Нам ведь правда хорошо, бабушка? Так хорошо! И оттого мне страшно. И радостно.
Сашка задохнулся. Он вытолкнул из себя последнее слово. Горло перехватили спазмы. Он замолчал.
Бабушка присела перед ним, прижала его мокрое личико к своему и удивилась. Через слёзы внука её мысли прочитали картины его сознания.
Она подивилась их силе и поняла, что ребёнок слился с природой. Поддавшись этому нахлынувшему чувству растворённости, она на мгновение обрела единение с миром, а потом наступил быстрый и оглушительный обрыв. Наверное, только один глоток бывает хрустальным, только один вдох – живительным, только одна любовь – первой.
Она испугалась за внука, за эту его незащищённость перед миром, и, вместе с тем, ощутила гордость и удивление за этот мостик, который внук передал ей от своей души в бесконечное.
Дед, поджидая их, остановился. Его огромный живот ходил ходуном от быстрой ходьбы. Щёки охватились малиновым румянцем. Лысая голова блестела от пота. И только усы молодечески торчали в разные стороны строго горизонтально земле.
Вова нашёл здоровенную дубинку и, нехотя, обстукивал ею стволы. Васька рыскал в поисках грибов.
Подошли бабушка и Саша.
- Что там у вас? – спросил их дед.
Он увидел сверкающие каким-то испуганным счастьем Сашкины глаза и глаза бабушки, которые были не здесь, а где-то внутри, в глубоком себе, в потаённом.
Дед интуицией своей обострённой догадался, что эти двое нашли что-то своё, бесценное, и теперь бережно несут это нечто, боясь забыть, оставить, потерять.
Дед поднял голову. Небо стояло вертикально. Он посмотрел на внука. А тот, вслед за дедом, уже бежал в небо, срывался и вновь карабкался вверх по этой вертикальной сини.
Дед окликнул его. Голова у Сашки закружилась. Тогда дед подхватил его на руки и побежал вперёд. Сашка увидел, как лес расступился, и они с дедом выбежали на поляну. То, что эта поляна была волшебной, не оставляло никаких сомнений.
*
Поляна лежала в обрамлении леса. Высокая трава придавала ей вид заросшей гривы кобылицы. Но главным украшением её, изюминкой, забавой, чародейством и дивом были высокие серебристые метёлки какой-то неведомой травы. Серебро не было холодным. Серебро было живым.
В каждом устьице блестела капелька воды. И каждая метёлка с десятью, пятнадцатью, двадцатью капельками была серебряным природным ожерельем.
Вова уткнулся в деда и остановился. Рука с дубинкой невольно разжалась. Вова замер, он смотрел вдаль.
Подоспел Васька. Он шагнул было в поляну, да не смог. То ли ноги вросли в землю, то ли красота серебряная остановила его. Только Васька затих, залюбовался.
На край поляны подошла бабушка. Солнышко отразилось в каждой капельке на траве. Бабушка ахнула. Такой красоты она тоже никогда не видела …
По краю они обошли всю поляну. Где-то в глубине её скворчали кузнечики; играя, пролетели два мотылька.
После полуденного зноя приумолкли птицы.
«Нет, это не оцепенение, это затишье, - подумал Саша. – Мы все увидели серебряную поляну, и лес дал нам возможность полюбоваться ею, напиться её хрустальной чистоты и солнечной силы».
Уходить не хотелось. Но нет ничего вечного, надо возвращаться.
Дед поднял Сашеньку, усадил его верхом на шею и шагнул назад.
Рядом шли Вова, Вася, бабушка. Все торжественно молчали.
Саша сказал звонко: «Бабушка!» И помолчал. Все смотрели на него. Он понял: они ждут от него что-то. И тогда он спросил: «Бабушка, а мы придём ещё сюда, на дедову поляну?»
И все улыбнулись радостно. У каждого давно что-то просилось в душе, что-то пело, что-то было тоненьким-тоненьким. А вот сказал Саша, и сразу всё встало на свои места. Потому что поляна и в самом деле была дедова.



