
                                              Путь домой.

             Произошла эта история не так давно…Деревья и кустарники росли по

периметру нашей детской площадки. Солнце жарило так, будто мы живём не

в Ульяновске,  а  в  Лас-Вегасе.  Но это ни капельки не мешало мне, моему

брату Дане,  моим друзьям Сашке и Женьке с  утра до позднего бегать  по

двору с криками диких бизонов. На самом деле мы не так громко орали, как

казалось окружающим… Нас часто тети из открытых окон ругали, чтобы мы

так громко не орали, иначе, вызовут полицию.

Так же и в этот день мы играли в очень увлекательную игру: Вода, про себя

называл  буквы   в  алфавитном  порядке,  а  мы  в  неожиданный  момент

говорили стоп. На букву, на которой останавливался Вода, мы, повторяясь,

должны  были  назвать  достопримечательность  или  что-то  интересное,  что

есть в нашем городе и области. И настолько увлеклись  игрой, что тети снова

нас очень сильно отругали. Мы конечно огорчились, но не так сильно, чтобы

идти  по  домам.  Наша компания  отправилась  на  баскетбольную площадку

нашего двора, в центре, которой был неогороженный люк... Именно люк стал

нашим «порталом» во многие уголки нашей области……

Женьке  стало  скучно,  он  отобрал  у  Даньки  мяч  и  помчался  по  клетке

змейкой, Сашка, Данька и я бросились за Женькой изо всех сил…Женьку мы

почти окружили, чтоб мы на него не напали, он попятился назад и угодил в

люк.

Женька очень громко звал нас. Плакал. Кричал. Молненосно мы  приняли

командное  решение:  за  ним!!!!!  Своих  не  бросаем!!!Выстроили  живую

лестницу.  Но  в  силу  возраста,  лестница  наша  оказалась  очень  шаткой

конструкцией. В считанные секунды оказались мы рядом с Женькой.

Все  вокруг  было  каким-то  не  знакомым  и  совсем  не  похожим  на

канализацию.  Каждый из  нас  заметил,  что  даже воздух здесь  какой-то  не

такой, как обычно. Сашка был как-то с родителями в Абхазии, сказал, что

воздух похож на горный. Осмотревшись повнимательнее, заметили мы воды,

которые  напоминали  источники.  А  берег-то  какой!!!!  Я  такой  видел  в



энциклопедиях  про динозавров.  Это был будто срез  Юрского и  Мелового

периодов. На срезе  отчетливо видно останки похожие  ихтиозавров. Мне

вспомнилось, что тут и я, и мой  брат. Я еще раз огляделся вокруг и понял,

что это место называется Ундоры. И до дома очень  долгий  путь: нужно

было вернуться домой, как можно скорее, чтобы не получить от взрослых.

Не  теряя  ни  минуты  продолжили  путь.  Неожиданно  послышался  лай

собаки…. Данька дал деру, мы его   догнали… Догнав Даню стало понятно,

что  перед  нами  вновь  не  всем  нам  знакомое  место.  Перед  нами  стоял

незнакомый дяденька.  Он был небольшого  роста,  с  усами.  На  табличке  к

памятнику прочитали, что это сам ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН. 

Женька вспомнил, что про Ленина ему еще дед рассказывал, когда в коляске

катал, чтобы Женька по –скорее уснул. Очень интересная фигура в истории.

Родился  он  в  нашем  городе,  побывал  несколько  раз  в  ссылках,  передал

частные земли трудящимся. Тело Ленина, до сих пор храниться в Москве в

мавзолее. Я бы мог еще вам рассказать про него, но нужно рассказать, что

произошло дальше. Сообразив. что наш дом рядом, всего лишь перебраться

через  Волгу.  Пока  мы  бежали  до  Императорского  моста,  помечтали  о

памятнике  твёрдому знаку.  Очень часто  в  словах вместо него используют

апостроф. Этому слову меня научила моя мама.  Все,  кто бывал в нашем

городе, помнят, что путь от Ленина к мосту через горку. Как раз, именно с

этой  горы  мы  и  покатились  кубарем.  Катились  с  пацанами  мы  не  очень

долго, так как путь нам преградила ель. На этой старой ели висела табличка,

из которой  мы узнали, что по легенде её посадил Пушкин А.С.

 Сильнее всех ударился Данька. Он орал громче всех. В перерывах его ора,

мы еле-еле разобрали,  что он нам говорит.  Оказалось,  что Даня знает эту

местность  очень  хорошо.  Он  с  уверенностью утверждал,  что  это  место  -

«жемчужина» нашей области - «Языковой парк». Славится парк этот тем, что

в нем бывало много писателей.



Сашка  начал  капризничать,  как  малыш:  «Хочу  домой,  мама  меня  будет

ругать».  Пришлось  его  успокаивать  и  ускорять  шаг.  Хотя  так  хотелось

походить по парку, узнать побольше о писателях. Но надо было идти  домой.

Но вновь неудача… Перед нами был холл, какие-то родники. Мы встали, как

вкопанные,  переглянулись между собой… И все  дружно пожали плечами.

Нигде и ни когда мы не видели  это место, да и опознавательных табличек

увидеть нам не удалось. Когда нас одолело отчаянье мы заметили старушку.

Именно эта старушка нам рассказала о нашем место расположении, это была

Никольская  гора.  Наша  компания   недолго  думая  решила  освежиться.

Взявшись за руки помчались в воду. Нырнули….и… вынырнули совершенно

около другого берега. Это оказалось какое-то озеро. О боже!!! Куда мы опять

попали???? Вдоль этого берега была уйма птиц!!!! Оказалось, что это совсем

и не озеро, а Куйбышевское водохранилище. Мы, не сговариваясь, нырнули

опять и стукнулись лбами о камень. Вроде стукнулись мы не сильно, но у

меня  выпал  зуб,  который  качался  недели  три.  Мама  меня  уговаривала

сходить к зубному, но я боялся этих врачей до дрожи в коленках. Камень

стоял на постаменте. Этот камень нам сильно напомнил ракушку.

«Это же памятник симбирциту!»  - воскликнул я сквозь слёзы. Понятно, что

это вновь не наш двор… Обидно. Сели мы около камня и начали дружно

всхлипывать от досады. Неожиданно нам послышалась знакомая музыка. Мы

пошли  по  зову  мелодии,  сами  и  не  успели  опомниться,  как  перед  нами

появился памятник «тети с мешком за плечами», подслушав экскурсовода

(которая вещала толпе туристов), поняли, что это тётя Валя, она много лет

укладывала спать  детишек с  экранов телевизоров,  в  передаче  «Спокойной

ночи малыши». Улыбнувшись,  продолжили свой путь….

Но все пошло, как обычно и вновь мы оказались не дома. Перед нами были

руины.  Это  была  Канадейская  башня.  Как  же  хотелось  поиграть  в

разбойников  около  этих  развалин.  Вдруг  мне  издалека  слышится  мамин

голос: «Ваня! Ваня!» Ощущаю небольшое потряхивание своего тела, которое

с каждым разом усиливалось. Пытаюсь раскрыть глаза, и вижу перед собой



родителей, брата и друзей. Оказывается, я потерял сознание. Ещё бы !!!! Ведь

в тени+35! А я был без головного убора.

«Очень жаль, что все мои мини-приключения, из моего рассказа привиделись

мне» - подумал я. И тихонько, пока никто не видел, сунул руку в карман и

нащупал там зуб. Улыбнулся. Значит, я все-таки путешествовал !!!!!!

                                                                                     Чеботарёв Александр


