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Августовский ветер летел чуть впереди своего хозяина, по пятам за уходящим за 
горизонт солнцем. Нагонял на остывавшее небо облака, чтобы не дали разгореться 
звездам – негоже кому увидеть, как один месяц сменяет другой. Половинку луны 
оставил. Пусть свечой указывает путь хозяину.
Вдруг что-то мелькнуло внизу, заставило его обернуться, хоть дело было важным и 
спешным. Будто от зеркала отскочил лунный зайчик от окна на верхнем этаже 
одного из домов.
Ветер спустился пониже. Вот так штука. И не зеркало вовсе, а лицо. У окна 
ребенок стоит и следит за его работой. Припугнуть бы – дунул в створку и 
занавески. Нет, не уходит. Ну, да ладно. Пусть себе стоит.
Ветер поднялся обратно и помчался вперед, чувствуя, что хозяин уж нагоняет. 
Думал: что люди – ночью пытаются что-то разглядеть. Ведь не глазами же в 
темноте видеть надо.
А Ленька мигнул от ударившего в глаза порыва и снова уставился в темноту. Одна 
луна из облаков светит. Как же разглядеть августовские звезды, самые яркие за 
весь год? Тут штора за его спиной снова дернулась. Край плаща улетевшего уже 
ветра зацепился за открытую створку. 
Леня снова закрыл глаза, но открывать уже не стал. Промелькнувший сквозняк 
принес что-то совершенно особенное. Чтобы поймать этот след, мальчик стал 
дышать глубже и медленне, так, что заодно и смог расслышать, что происходит 
внизу. 
Там, будто затопталось, упало в траву яблоко с дерева в росшем у дома школьном 
саду. Подскочило и покатилось по траве. Мокрой от росы – догадался Ленька. 
От земли вверх шел глубокий уже влажный и прохладный запах. В глубине его 
таилась вершина лета. Мешались запахи крепших к осени яблок, наливающихся 
соком груш, горчащих георгин и астр, сушащихся зверобоя и мяты. Мелькнули 
сладкой каплей созревшие на прощанье на последнем теплом солнце лесные 
малина и земляника.
Ленька хотел вдохнуть еще, чтобы  вспомнить, как пахнет кукурузой и только 
привезенным из деревни медом, как река меняет свое теплое дыхание на 
предостерегающий холод. Но открыл глаза, потому что почувствовал свет. На небе 
сияли звезды – столько, сколько он еще никогда не видел. Последнее из 
прятавших их облаков сбежало, будто кто смахнул его рукой.
Август пришел и разорвал небесное покрывало, чтобы осветить мир обновленными 
звездами. 
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