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Вишневый закат
Марта Райцес

Дади был совсем взрослым, когда впервые перелез через соседский забор. Ему
было четыре года.
Он и не знал, что это станет событием не только для него, но и для всей большой
семьи.
Никто: ни дедушка, ни бабушка, ни мама, ни папа, ни младшая сестра, ни старший
брат, ни кошка - не решились последовать за ним. Ограда казалась высокой, а
соседи неприветливыми.
Все ждали Дади во дворе.
- Он, наверное, хочет одолжить у них лейку, - сказал дедушка.
- Нет! Он хочет посидеть в их гамаке. Он такой большой и выглядит удобным, сказала бабушка.
- Он наверняка поиграть с их озорной собакой, - предположил папа.
- О, у них шикарные розы. Может, он хочет поставить букет у нас в гостиной, сказала мама.
- Дади ушел за клубникой! - прошипелявила младшая сестра.
- Зачем ему клубника? У них во дворе велосипед! - сказал старший брат.
«Дади сейчас играется кисточками на оконных занавесках соседей», - грустно
подумала про себя кошка.
Дади не было и не было. Семья волновалась. За это время можно было взять и
лейку, и велосипед, поесть клубнику в гамаке, поиграть с собакой, составить
цветочный букет и оборвать все кисточки на занавесках.
Что-то хрустнуло в кроне вишни. Это Дади опирался на дерево, спускаясь с забора.
Дедушка и папа сделали серьезные лица. Мама, бабушка, младшая сестра и
старший брат остались с любопытными. Кошка улеглась на бок.
Дади сказал:
- Там видно закат.
- Закат? - переспросили все?
- Закат. У нас его нет из-за вишни, а он общий. На него всем смотреть можно.ответил Дади.
«Закат полезнее лейки», - подумал дедушка.
«Закат уютнее гамака», - подумала бабушка.
«Закат не хуже собаки», - решил папа.
«Закат такой же красивый, как розы», - подумала мама.
«Закат красный, как клубника», - подумала младшая сестра.
«Закат быстрее велосипеда», - вспомнил старший брат.
«С закатом тоже можно играть когтями», - перевернулась на другой бок кошка.
- А знаете, чего нет у соседей? - сказала мама, - Моего вишневого пирога!
Так семья Дади подружилась с соседями и их собакой. Они часто ели вишневые
пироги вместе и любовались закатом. А еще слушали мудрого взрослого
четырехлетнего Дади и стали хорошими друзьями.

