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Мы идём в летний сад
В одно из воскресений мы с дочкой идём в летний сад, где можно покачаться на качелях,
взять напрокат велосипед. Дорогой она торопит меня:
— Ну, мама, скорее, опоздаем!
— Не спеши, Дина, у нас есть время.
— А вдруг велосипедов не хватит?
Едва подходим ближе, она отпускает мою руку и бежит вперёд. За оградой летнего сада,
за деревьями мелькают белые панамки, пёстрые платьица, взлетают вверх голубые, жёлтые
качели-лодочки. В кассе Дина покупает билет, но нас ждёт огорчение: «Нет трёхколёсных
велосипедов, сломаны все. Вот, садись, девочка, на лошадку...»
А легко ли сесть на лошадку, если хотелось покататься на велосипеде? Дина отворачивается, и я чувствую — слёзы близко. Мне становится жалко её, и я уговариваю:
— Давай попробуем. Смотри, — я подвожу её ближе, — у лошадки грива, седло, поводья.
— А они настоящие? — уже с любопытством спрашивает дочь.
— Нет, но похожи.
— Тогда и не поеду, раз не настоящие, вот так, — снова отворачивается, надувает губы
и хлопает ресницами.
Возле нас появляются два мальчугана и протягивают билеты:
— Давай наперегонки!
Они подбегают к лошадкам. Один из них оказывается сноровистее:
— Но, поехали, — кричит он и выезжает на дорожку.
Другой всё ещё расправляет запутавшиеся поводья.
— Скорее, скорее, — торопят вокруг. Наконец и он садится в седло. Мальчику очень хочется догнать друга, и он отчаянно нажимает на педали.
— И я, мама, и я, — оживляется Дина.
Садится. Движения неуверенные, педали не поддаются. Трудно. Я слегка подталкиваю.
— Видишь, каши мало ела, сил не хватает.
— Свари, мама, я буду есть, — правда!
— Тяни, тяни поводья правой рукой, а то в кустах будешь.
— Это — правая? — она поднимает руку.
— Да.
— А если я повернусь, правая станет левой?
Пока мы так «скачем», мальчики уже вокруг сада объехали и почти одновременно приближаются к нам. Догнал всё-таки второй мальчуган своего приятеля.
А теперь представьте себе игру-соревнование. Детвора у старта на велосипедах, лошадках или самокатах. Волнуются болельщики: мамы, папы, бабушки. Сигнал! Кто же придёт
к финишу первым? Победителя ждёт медаль — шоколадная. В солнечный воскресный день,
на площади или в саду хорошо бы устроить для детей такой праздник.
А по дорожкам летнего сада снуют самокаты, машины, лошадки. Впору повесить светофор
или поставить регулировщика. Я подхожу к водителю «москвича» — мальчику лет пяти. Хочу
спросить, нравится ли ему здесь? Но он недовольно смотрит на меня и сигналит: «ду-ду!»
Понятно: за рулём разговаривать не полагается. И я вдруг понимаю, что взрослым лучше
сидеть на скамейках, которые полукругом стоят вокруг фонтана, и издали наблюдать за детьми,
потому что места всем явно не хватает. Тесно. Ведь на самокате надо разогнаться так, чтобы
было как в песне: «Ты лети с дороги, птица, зверь, с дороги уходи».
Хорошо бы детскую площадку сделать отдельно от летнего сада. А для этого надо восстановить бывший детский парк имени Пушкина. Который год в его аллеях гипсовые фигурки
мальчиков и девочек с отбитыми руками и облупленными лицами одиноко грустят в тени лип
и берёз.
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