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Воздушный поцелуй 
вдогонку лету

Отпуск – запланированный 
и ожидаемый, более того, долго-
жданный! – все равно, как выи-
грыш в лотерею. Бессмысленная 

блаженная улыбка на губах, раз-
ноцветные бабочки в голове и 
мир в розовом цвете: люди – ми-
лые и добрые, дела – приятные 

От лета всегда чего-то ждут. Чего-то особенного, что никак 
не может случиться зимой, весной или осенью. Чего-то не-
забываемого, о чем можно будет вспоминать в снег, ветер и 
дождь. Чего-то важного, с чем можно будет коротать девять 
просто-месяцев до следующих трех-замечательных

и любимые, жизнь – прекрасная 
и удивительная. А в сердце – лю-
бовь. И сказки оживают…

В этом году все это случи-
лось в Ялте. Дорога до Ливадий-
ского пляжа – спуски-подъемы-
повороты общим количеством 
сорок минут – это не «ужас-
какой-ноги-отвалятся», а «ми-
лая прогулка перед купанием». 
На пляже тихо. Никто не хочет 

всучить горячую кукурузу, слад-
кий поп-корн, медовую пахлаву 
и сладенькую креветочку. С на-
бережной кажется, что на пляже 
загорают зонтики: расположи-
лись, как кому удобно – один 
растопырил руки-спицы, второй 
подставил солнышку бок, третий 
уткнулся ничком в еще прохлад-
ную гальку… Дети играют в «До-
гони меня море», «Попади галь-
кой в тетю» и «Кто быстрее съест 
припасенные на обед сосиски». 
Перекидываются непонятными 
звуками с чайками. Наверное, 

понимают друг друга, раз всем 
так весело. 

Лежим: без слов, без мыс-
лей, без движений – воплоще-
ние блаженства. Настырное 
море щекочет солеными брыз-
гами то нос, то душу. 

–…А вот что для тебя море?
– Большая стиральная ма-

шинка…
Машинка? Хм? Странное 

какое-то сравнение, ну, да лад-
но уж.

– Гляньте! Гляньте же!!!
Глядим. Кораблик с алыми 

парусами, совсем рядышком – 
где ж ты бродишь, Ассоль?.. Во-
круг него розовое море, на его 
борту розовые силуэты – раз-
махивают руками, чего-то кри-
чат, здорово так, сказочно… 

Оживают не только сказки, 
но и пословицы. Сами видели, в 
местном зоопарке. «Полюбишь 
и козла…» – это о той парочке, 
которую мы с фотоаппаратом 
застукали за поцелуйчиками. 
Налюбовались вдоволь положи-
тельным примером знаменито-
го «Любовь – зла», отправились 
гулять по зоопарку. Выяснили, 
что тут кругом одна сплошная 
Любовь и Взаимопонимание. 
Дети любят звериков, звери-
ки – вкусняшки с их рук. После 
яблок, бананов и соленой со-
ломки подставляют под щедрые 
ладошки уши и спины, лезут це-

ловаться – к зрителям и друг к 
другу. Возле вольера с носухами 
(это не мы их так прозвали, это, 
правда, такие животные есть!) 
образовался любовный треу-
гольник. Компания товарищей 
с носами медведей, хвостами 
енотов и прожорливостью но-
веньких пылесосов буквально 
разрывается между перепели-
ными яйцами и бананом. Ну, как 
тут выбрать?! К нашему банану 
проявляют больше симпатии: 
попробуй дай юному, растуще-
му и бесцеремонному организ-
му носухи малю-ю-юсенькое 
яйцо из рук!

– У них такие острые кого-
точки! – оправдываются добро-
деятели, уронив мимо голодных 
ртов уже третье яйцо. Взывают 
к сотруднику зоопарка:

– Скажите, а как этих носух 
кормить?

– Вы одним яйцом отвле-
кайте, а другим – кормите, 
– глубокомысленно изрекает 
молодой мужчина; добавляет 
зачем-то: – Да-а, перепелиные 
яйца они больше всего любят.

– А бананы любят?
Банан пропадает в мгнове-

нье ока. Самая аккуратная но-
суха еще остается вылизывать 
прутья. Остальные, построив-
шись вежливыми столбиками в 
ряд, ждут. Тоже чего-то. Они-то 
чем хуже.

СвеТЛАнА БАрЫкИнА, фото автора

…По дороге домой – Любовь. Собаки трутся морда-
ми, кошка вызывающе смотрит снизу вверх на кота. Этим 
вообще всегда хорошо, еще бы они на такую ерунду, как 
времена года, внимание обращали! И все же есть одно такое 
время, которое все ждут и от которого ждут всего. Самого. 
Лови воздушный поцелуй, Лето, скоро увидимся – подума-
ешь, каких-то девять просто-месяцев…

Маленьким лошадкам не до нас. Мы их заманивали 
яблоком, хлопками по крупу и цоканьем. Куда там! 

Обниматься гривами интереснее

Всегда думалось, что вот так выедать 
букашек из шерсти могут только муль-

тяшные обезьяны. Нет! Все и в жизни так. 
У них это расценивается так же мило и 

нежно, как у нас в носик чмокнуть или по 
плечу погладить. Наверное...


