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Брату посвящается
Солнечный луч пробрался сквозь огромную серую тучу,
распластавшуюся над утренним городом, скользнул по крыше старенькой
двухэтажки и, спустившись к окошку первого этажа, заглянул внутрь.
Тяжѐлые плотные шторы, неприступной стеной закрывали пространство
комнаты. Обнаружив небольшую щѐлку, лучик солнечным зайчиком
прыгнул в квартиру.
- Как всѐ знакомо! - удивился он.
Пробежав по детским книжкам, лежавшим на столике у окна, шмыгнул к
аккуратно расставленным на полу игрушкам. Увидел большую пожарную
машину и пробрался в кабину.
- Жаль, что природа не наделила нас ручками и ножками. Эх, как бы я сейчас
покатался! - С этими мыслями расстроенный зайчик выпрыгнул из машины и
проскользнув пару метров, наткнулся на кроватку. На голом матрасе, лежали
аккуратно сложенные детские вещи и телефон. Зайчик прыгнул к телефону.
- Странно, и это устройство я уже где-то видел! - Попытался включить, -Не
получается, грустно…
Соскользнув с кроватки, он выбрался из комнаты, пробежал несколько
метров по коридору и очутился в спальне.
На кровати спали мужчина и женщина.
- Кто они, эти люди? Почему они кажутся такими родными?

Солнечный зайчик проскользнул по мягкому одеялу к лицу женщины. Ему
очень захотелось посмотреть на неѐ поближе. Прикоснулся к щеке, согрел еѐ
своим солнечным теплом. Женщина во сне улыбнулась и прячась от яркого
солнечного света, укрылась с головой под одеяло. Зайчик метнулся к
высунувшейся из-под одеяла ноге. Нежно пощекотал лодыжку. Женщина,
полностью закуталась в одеяло, раскутав мужчину.
Поглядев на мирно посапывающего мужчину, зайчик решил поиграть с
ним. Прыгнул на руку, пробрался к лицу. Но кожа мужчины была
значительно грубее женской, он не чувствовал тепла солнечного зайчика.
- Нет, с этим не подуришь! -подумал зайчик.
Осмотревшись, он вдруг увидел кошку, свернувшуюся клубком на коврике у
двери.
- Как же я сразу еѐ не заметил? - Кошка мирно дремала. - Вот где можно
покуражиться!
Со скоростью света перенѐсся зайчик к ней, ударил своим огненным лучом
по чѐрной мохнатой лапе, отскочил, и спрятался под кровать.
Кошка открыла глаза, встала, выгнула спину.
- Неслыханная наглость! -возмутилась она- Кто посмел разбудить меня?
Только одному человеку я позволяла допускать такие вольности. Неужели
это он?
Зайчик выскочил из укрытия, ярким светом ослепил кошку и снова
спрятался.
- Ну, мур-мучитель, держись! Посмотрим кто кого. Я принимаю вызов! Кошка прыгнула за зайчиком и чѐрной мохнатой лапой накрыла его. Зайчик,
выскользнув из-под лапы матѐрого хищника, вскочил на кровать и
перебрался на краешек шторы.
Кошка ринулась за ним. Пробежалась по спящим хозяевам, взлетела на
штору и зацепилась острыми коготками за край. Штора закачалась! Словно
на качелях, закачались на ней и зайчик с кошкой.
Накатавшись на шторе, они ещѐ побегали по коридору, разбросали в
детской сложенные игрушки и наконец вдоволь нарезвившись, поплелись в
столовую. Впереди шла, уставшая от неожиданной утренней разминки,
кошка, а за ней, маленьким жѐлтым хвостиком, плѐлся солнечный зайчик.
Проголодавшаяся кошка, уселась к блюдечку с едой и с таким удовольствием
начала жевать корм, что зайчику тоже очень захотелось есть. И хотя его
солнечная нематериальная сущность не требовала земной еды, он решил не
отказывать себе в этом удовольствии. Осмотрелся, на столе стояла ваза с
конфетами и тарелочка с печеньем.
- Нет, не этого я сейчас хочу! - Подняв свой лучистый взор выше, он увидел
на полке пакет с кукурузными хлопьями и стакан молока. Ему необъяснимо
захотелось именно этой человеческой еды.
Кошка наелась, попила воды из блюдечка, умылась и в благостной неге
развалилась посередине кухни.
- Нет, чѐрная бестия, ты от меня так просто не отделаешься, - подумал
зайчик, - игра не окончена! Настала моя очередь завтракать!

Он бросился к кошке, ослепил еѐ и прыгнул на стол!
- Это верх моего терпения, ты стал ещѐ невыносимей, держись-же маленький
шалунишка!
Кошка прыгнула вслед за зайчиком. Зайчик со стола перескочил на полку.
Кошка за ним. Но полка была так узка, что уместиться на ней огромной
кошке, не было никакой возможности. Пытаясь удержаться, кошка уронила
пакет с хлопьями, вслед за ним, полетел на пол и стакан с молоком. Так и не
поймав зайчика, полетела вниз и кошка. Не успев сгруппироваться, она
пластом грохнулась в разлитую по всему полу молочно-кукурузную смесь.
Эта утренняя вакханалия разбудила мужчину. Он встал, накинул халат,
надел шлѐпанцы и поспешил на кухню.
В центре кухни сидела и облизывалась перемазанная кошка! По огромной
луже из молока вперемешку с хлопьями бегал солнечный зайчик.
- Да! - произнѐс мужчина, -Картина молоком: «Завтрак на сосновом полу!»
Он сел на стул, достал сигарету и закурил. Кошка прыгнула к мужчине на
колено и, словно прося прощения за утренний разгром, ласково замурлыкала.
Вслед за кошкой, на другое колено мужчины прыгнул солнечный зайчик.
Они сидели, пока тяжѐлая серая туча, висевшая всѐ это время над городом,
наконец, не выросла до таких размеров, что полностью загородила собой
солнце. Зайчик исчез. Сверкнула молния и тотчас прогремел раскатистый
гром. Кошка, испугавшись, спрыгнула с колена и спряталась под столом.
Мужчина потушил сигарету, встал, подошѐл к окну и раздвинул шторы.
За окном начинался дождь. Тяжѐлые капли с силой ударяли по карнизу.
Казалось, что ещѐ мгновенье и на землю обрушится бесконечный поток
воды. Но прошло пять минут, десять, а ливень так и не начинался. У неба
словно не хватало сил, чтобы обрушиться на землю всей своей мощью. Туча
тужилась, полыхала молниями, бушевала громом, но только редкие капли
дождя долетали до земли. Наконец, словно понимая тщетность своих
намерений, небо сдалось!
Засияло солнце. Туча растаяла, а в голубой вышине, на еѐ месте, появились
два лѐгких белых облачка. Своими очертаниями они явно напоминали
силуэты кошки и мальчика. Облака некоторое время стояли на одном месте,
словно наблюдая со своей небесной высоты за пробуждением планеты.
Земля, как бутон цветка раскрывалась во всей своей невообразимой утренней
красоте. Подул лѐгкий июльский ветерок. По-приятельски потрепав
мальчика-облако за волосы, он переметнулся к кошке. Облако-кошка от
холодных прикосновений ветра поѐжилась, потянулась, лениво развернулась
и неторопливо полетела над землѐй. Облачный мальчик был тяжелее и ветру
долго не удавалось сдвинуть его с места. Мальчик стоял, сопротивляясь
игривому ветру, словно что-то удерживало его здесь: над этой старенькой
двухэтажкой, с незатейливой детской площадкой и речушкой, протекающей
невдалеке.
Внизу, из открытого настежь, окна, в небо смотрел мужчина. Он
всматривался в облако, с удивлением отмечая поразительное сходство его
контуров с чертами своего сына. Лицо облачного мальчика, было таким

родным. Мужчине казалось, что мальчик что-то пытается сказать ему. Но как
не напрягал он слух, ничего не мог услышать. Мужчине хотелось вырваться
из своей земной оболочки, как панцирь, сковывающей его всѐ последнее
время, подняться в небо, обнять небесного малыша, поднять на руки и
целовать, целовать, целовать…
Душевная рана острой болью пронзила сердце. Его жизнь, после
трагической гибели сына, разделилась на до и после. Жизнь «до» казалась
сказочным сном, а жизни «после», в еѐ привычном понимании, не было.
"Жизнь после" превратилась в набор бессмысленных скриптов,
сопровождающихся постоянной душевной болью. Боль то отпускала, то
возвращалась и терзала с новой силой. И не было больше сил терпеть еѐ.
Воздушный мальчик улыбнулся, покачал головой. Мужчина вдруг услышал
лѐгкую музыку. Была ли эта музыка земной или лилась с небес, он не
понимал. Но она, как волшебный бальзам, вдруг стала наполнять его
разбитое сердце. Мужчина успокоился. Душевная рана, так долго мучившая
его, перестала тревожить. Он стоял и смотрел в небо.
Кошка, испугавшаяся грозы, вылезла из своего укрытия, мягкими шажками
подошла к хозяину и стала тереться о его ногу. Мужчина вздрогнул,
посмотрел вниз. Этого мгновения было достаточно, чтобы ветер порвал
незримую вселенскую ниточку, связывающую две души: земную и небесную.
Мужчина снова устремил взор к облаку. Мальчик-облако, кивнул, не
торопясь повернулся, раскинул руки и нырнул в голубой небесный океан.
Подчиняясь вселенскому зову, он поплыл над землѐй, в своѐ последнее
волшебное путешествие на этой планете.

