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Настоящая жизнь - это когда вместе.
Говорят, чтобы узнать настоящую жизнь, нужно быть поближе к народу. Я слышал
эту фразу, но никогда о ней особо не задумывался. Однако прошедшее лето помогло мне
понять, что это действительно мудрые слова.
...Первые летние дни не принесли мне ничего хорошего. Врачи обнаружили у меня
какие-то болячки, и встревоженная мама целых два месяца таскала несчастного сына по
больницам и специалистам.
Раскаленный от зноя асфальт, душные коридоры больниц, пыль, жара - это было
самое ужасное лето в моей жизни. Но за черной полосой, как известно, обязательно будет
белая. Моя больничная эпопея все-таки завершилась.
И тогда встал вопрос: где мне провести остаток каникул? Отпуск у родителей
закончился, путевки в лагеря мы "проморгали" в очередях к врачам. Ехать на дачу к
бабушке и дедушке и проводить остаток летней свободы среди теплиц и грядок, слушая
бесконечные разговоры об урожае и удобрениях, я категорически отказался.
- А давайте отправим его в деревню к моему брату! - предложил дед. Повисла
минута молчания. С деревенской родней мы общались мало и редко. Я вообще с трудом
вспомнил дедушкиного брата.
- Что ты! Пусть лучше мне на даче полоть помогает, - вмешалась бабушка.
Если до этих слов я еще в чем-то сомневался, то, услышав о планах бабули, громко
закричал:
- В деревню! Я хочу в деревню!
...Через два дня, позавтракав огромными, как диски, оладьями с медом, я одиноко
сидел на лавке возле дома деревенского деда Миши. Было скучно и грустно.
Привезли меня в деревню накануне вечером. Родители тут же уехали в город. А я ходил с
бабушкой Любой в хлев, который почему-то все звали стайкой, смотрел, как она доит
корову и представлял, как утром познакомлюсь с соседскими детьми. Утро настало, а
деревня будто вымерла. На улице никого. Я походил возле дома, надеясь, что меня хоть
кто-нибудь заметит. Бесполезно. Я побрел в стайку. Но коровы не было, ее выгнали в поле,
две толстые свиньи, лежа в грязи, равнодушно посмотрели на меня и продолжили
заниматься своими свинскими делами. Попытка поближе познакомиться с курицами
вообще обернулась моим позорным бегством, потому что наглый петух не одобрил этого
знакомства.
Дедушка уехал за сеном, бабушка возилась в огороде. Эх, лучше бы на дачу, там
хоть интернет ловится, а здесь...
- Скучно, Владик? - это баба Люба. - Ничего, вечером ребятишки гулять выйдут,
повеселеешь!
Оказывается, летом дети в деревне отдыхают только вечерами. А днем - кто в
огороде, кто на сенокосе, кто в лесу грибы и ягоды собирает. Все работают. Вот она правда
жизни!
...Вечер. Вновь сижу на лавке. Я уже успел послать родителям SMS с требованием
вернуть меня в город. Получил ответ, что приедут только через неделю. Катастрофа.
Но что это? По улице идут люди! Машины еще не проезжали, а вот жители уже
появились! Это хорошо.
Часам к восьми вечера деревня стала оживать. Затарахтели мотоциклы,
послышались голоса. Появились и мои потенциальные друзья. Из соседней калитки
сначала выглянула белобрысая голова, а потом появилась девчонка где-то моих лет. Она
поковыряла в носу пальцем, раз пять прошла мимо моей лавки, потом презрительно
сказала: "Городской!". Показав мне язык, села рядом и буркнула: "Танька".

Так мы и познакомились. Вскоре к лавке подошли еще двое детей, потом еще. Собралась
внушительная компания. Мы как-то незаметно познакомились, стали играть в игры, о
существовании которых я не знал. Потом кто-то предложил: "Давайте сегодня хорька
загоним!" Я совершенно не понимал зачем куда-то гнать несчастное животное. Новые
знакомые засмеялись и сказали, что будет очень весело. Все договорились встретиться в
двенадцать ночи. Я вежливо сообщил, что не прибуду, так как кто же отпустит ребенка на
улицу в столь поздний час.
- Да ну, ты что, маленький что ли?
Я признал, что взрослый, и пошел к деду Мише отпрашиваться, заранее зная, что мне
никто не позволит.
- А чо! Иди побегай, Владька, засиделся в городе! - сказав это, дед спокойно пошел
спать.
- Только сильно долго не гуляй! - добавила бабушка и присоединилась к деду.
Я подумал, что дольше уже некуда, хотел рассказать родственникам о всем известном
Законе Иркутской области, но скромно промолчал.
...Полночь. Все в сборе. Куда-то идем. По дороге узнаю, что "загнать хорька" значит
залезть в чужой огород за ягодами и овощами.
- Зачем? У нас в огороде своего много! - засопротивлялся я.
- Ты что, совсем ничего не понимаешь? - искренне удивились мои друзья.
Пришлось замолчать.
Лезем через забор, что-то рвем, хохочем. На крыльце зажигается свет, и зычный голос
трубит:
- А-а-а, чтоб вы лопнули, ироды...Это были самые литературные слова из всех, что
неслись нам в след.
Долго бежим под звонкий лай собак. Останавливаемся, едим раздавленную ягоду. Та, что
я ел днем со сметаной, была намного вкуснее.
- Ну что, весело? Тебе понравилось?
Я вдруг понимаю, что мне совсем не понравилось. Но действительно очень весело.
Весело, потому что я ночью без взрослых, потому что рядом со мной девчонки и
мальчишки, и мы просто разговариваем, смеемся, хлопаем друг друга по плечам. Нам
вместе весело, понимаете!
Настоящая жизнь - это когда вместе. Я бы, наверное, и не понял этого, не попав в
деревню!
В город я вернулся только через месяц.

