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КОЛИНА ПОМОЩЬ.

Коля не сводил глаз с Валеры. Старший брат что-то пилил, измерял доски рулеткой, чертил
карандашом и опять пилил. А Коля старался не мешать, только ходил за Валерой, да заглядывал
то слева, то справа,. А иногда под руку пролазил, да тут же локтем по голове зарабатывал.

Валере было десять лет, а Коле пять. Валера часто говорил, что он «аж в два раза старше» Коли.
Тот согласно кивал и продолжал восторженно наблюдать за старшим братом.

Сегодня в мастерской отца старший брат занят серьёзным делом. Как именно называется дело,
Валера не говорил. Только пояснял, что сегодняшняя поделка — это «попытка номер три».
Попытки под номером один и номером два уже несколько дней валялись недоделанными в углу.
Коля не понимал объяснений брата про устаревшие модели, но, признавая Валерино
старшинство, согласно кивал. И не понимал, почему это Валера разозлился, когда Наташка,
старшая сестра, зайдя в гараж, заявила том, что у Валеры кривые руки, и о том, что брак в углу
гаража, никакого отношения не имеет к устаревшим и современным моделям. Что такое «брак в
углу гаража», и на что он похож, Коля не понял. Он только видел две устаревших модели,
преданных забвению, и новую, третью, которую сегодня Валера обещал доделать.

Коля очень хотел помочь брату. Так сильно хотел помочь, что даже начинал топтаться на месте
и подпрыгивать, когда видел, как пила отпиливает очередную доску, а молоток гнёт гвозди…
Валера в эти моменты что-то бурчал, просил дверь закрыть, чтобы сквозняка не было, и гнул
молотком очередной гвоздь. А Коля восхищался смекалкой брата: надо же, папа молотком
гвозди в доски загоняет, а Валера, тем же молотком, их гнёт. Да, как красиво гнёт! Хотя не всегда
получалось согнуть, иногда выходило и загнать… Тогда старший брат почему-то восхищённо
рассматривал «попытку номер три».

- Всё, готово!

Валера устало вытер лоб, смахнул опилки с верстака и отошёл на несколько шагов, чтобы
полюбоваться «Попыткой номер три».

Коля, наконец, набрался решительности, и задал старшему брату вопрос.

- А что это будет?

Валера снисходительно улыбнулся, почти как папа, положил руку на голову Коли (хотя сам был
не намного выше), и, набрав полные лёгкие воздуха, торжественно начал.

- Это…

- Новый брак!

В дверях опять стояла Наташка и от души хохотала.

Валера в миг насупился, при этом он отчасти потерял ту важность, которую ему удалось на себя
натянуть, и обиженно посмотрел на сестру.
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Коле показалось, что Валера хочет ответить что-то обидное и думает, что именно сказать. Он
сверлил Наташку взглядом, словно пытался вытолкнуть её из мастерской, а та всё стояла и
заливалась смехом. Коля ещё подумал, что такую полную девочку, которая к тому же, старше
самого Валеры, взглядом тяжело вытолкнуть…

Но тут Валера нашёлся:

— Это не брак, это у тебя на кухне всегда брак. Твои оладьи даже поросята не ели! Пришлось с
навозом вывозить!

Но Наташку это не взяло. Она ещё больше прыснула от смеха и убежала, выкрикивая: «Брак!
Брак!».

Валера, опять положив руку на Колину голову, поднял вторую с указательным пальцем кверху и,
смотря в сторону «попытки номер три», сказал:

- Коленька, это называется скворечник!

С третьей попытки у Коли получилось выговорить это слово. А с четвёртой попытки он понял,
что это за чудесная вещь! Домик для птичек! Как это здорово! Коля опять затоптался на месте и
запрыгал от восторга. Он представил, как птичкам будет хорошо теперь, как они дружно слетятся
и весело заживут в новом домике. Ведь на улице в дождь им, небось, неуютно. А тут такая крыша!

Вдруг Коля перестал топтаться и задумался. Он вспомнил, что у них во дворе, сарай для птиц
был не такой маленький как скворечник. Сарай, в котором жили куры и утки был намного больше!
С окнами и дверями! А тут только одно окно, по форме напоминающее обод велосипеда с
сильной восьмёркой, такой кривой, что без заикания на нём ехать невозможно.

Коля спросил у Валеры, почему так получилось. Валера рассмеялся…

- Глупыш! Это не для всех птичек. Мы закрепим его на яблоне и первая птичка, у которой нет
домика, поселится и высидит птенчиков. А окошко не кривое! - Тут Валера нахмурился и стал
строгим, как филин. — Это так надо, задумано так! Понял?

Коля согласно закивал, будто бы всё понял. Весь оставшийся день он не выходил из мастерской.
Валера, покрасив скворечник, пошёл помогать папе, а Коля всё любовался и рассматривал
птичий домик. Он аккуратно поглаживал его липкие от краски стены, заглядывал в кривое
окошко и в щели между досками. Смотрел и представлял, как тут будут жить птички, как будут
летать птенчики…

Колю так завлекла эта мысль, что даже на вечернем семейном собрании он отвлекался и не
всегда слушал папу, а думал о домике для птиц. Он даже помолился, чтобы птички поселились
в домике, и чтобы из щелей между досками, на птенчиков не дул сквозняк.

Но самое интересное было дальше...

- Валера, а птички увидят домик?

- Увидят, конечно!

- А не сильно высоко? Птички не упадут?

- Конечно, не упадут. Я же не падаю...
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Раздался треск веток, и рядом с Колей на земле оказался Валера. Старший брат испуганно
хлопал глазами, удивлённо осматриваясь по сторонам. В руках он крепко сжимал ветку.

- А где молоток? - спросил Коля.

Тут и молоток прилетел, да глухо стукнулся в метре от Валеры.

- Не спрашивай, где банка с гвоздями, - обиженно пробурчал Валера, поднимаясь с земли и
отряхиваясь. - Я её повесил на ветку.

Коля подошёл ближе к Валере и вместе с ним посмотрел на яблоню. Там, метрах в двух от
земли, на стволе дерева красовался скворечник. Солнечные лучики, как солнечные зайчики,
радостно прыгали, пробиваясь через пушистую листву, словно желая поселиться в новом
домике.

- Теперь надо ждать...

Валера снова залез на яблоню, снял баночку с гвоздями и спустился.

- Чего ждать?

- Как чего? Ждать, когда птички найдут домик и поселятся.

Коля задумался. Трудно было представить, как в такой густой листве, можно увидеть такой
маленький скворечник. Тут он вспомнил, что его дядя, продавая дом, написал много объявлений
и расклеил их по столбам. Коля предложил написать для птичек подобное объявление, но
Валера только рассмеялся. Потом он взял инструмент и пошёл в мастерскую, оставив
удивлённого Колю думать, что же такого смешного он сказал. Но сколько Коля ни думал, так
ничего и не понял.

Весь оставшийся день, Коля ходил, ломая голову, как он может помочь птичкам найти домик?
Писать он ещё не умел, а попросить Валеру написать объявление - не решался. Боялся, что
опять будет смеяться. Наконец, он обратился к сестре, и Наташка после долгих уговоров
согласилась написать на тетрадном листе в клеточку слово «ДОМИК».

На следующий день Коля самостоятельно прибил над скворечником своё объявление. Правда,
для этого пришлось прогнать пару любопытных синичек, крутившихся на ветках. Коля долго
любовался бумажной табличкой с надписью «ДОМИК» и рисунком птички под ней. Рисовал он
сам. Хотя Валера сказал, что его птичка больше похожа на корову, но тут Коля с ним не мог
согласиться. Это была самая настоящая птичка (он был в этом убеждён). Коля верил, что его
объявление поможет таким же настоящим птичкам увидеть скворечник.

В течение недели Коля регулярно, по несколько раз в день, залезал на дерево и заглядывал в
кривое окошко, чтобы посмотреть, не поселились ли в нём птички. Но скворечник был пустой.
Коля подолгу сидел на ветке и наблюдал за пролетавшими птичками. Но ни одна из них
почему-то не подлетала и не селилась в домике. Валера часто ругал Колю и прогонял его с
дерева, но тот опять возвращался на своё обустроенное место и продолжал наблюдать. Так
длилось неделю, до самого воскресенья.

В Воскресенье Коля уехал с родителями в город на богослужение и приехал поздно вечером. А
на следующий день снова побежал к яблоне. Там он успел заметить, как в скворечник залетела
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синичка и занесла в клювике длинный стебелёк какой-то травы. Он об этом сказал Валере, и тот
приказал держаться подальше от яблони, чтоб не мешать птичке вить гнездо.

- Синички из травы делают гнёздышко, понял? Не мешай.

- А зачем гнездо в домике? - поинтересовался Коля, и Валера, покровительственно положив
руку ему на голову, ответил:

- У тебя кроватка есть? Есть. И диван у нас в зале стоит. Скворечник — это дом, а гнездо –
кроватка, в которой будут жить маленькие птенчики. Понял?

Коля всё понял. Он вспомнил, как папа недавно купил кровать для мальчиков. Это была большая,
двухъярусная кровать! Валера сразу полез наверх и сказал, что никто тут спать не будет, кроме
него. Коле достался нижний ярус. Так они и спали.

Но тут Коля подумал, что птичкам хорошо бы помочь с кроваткой. Ведь по одной стебелинке в
клювике много не натаскаешь. И он нарвал на поляне сухостоя, залез на яблоню и затолкал в
скворечник огромный пучок травы. Трава даже немного торчала ёжиком из кривого окошка. Коля
подумал, что птички обрадуются, увидев, как много он для них приготовил.

Но в этот день синички почему-то не залетали в скворечник. Они подлетали с травкой в
клювике, крутились на ветках яблони и улетали.

На следующий день Коля заболел. У него поднялась температура, и он начал кашлять. Ему было
почему-то холодно. Мама укрывала его одеялом, часто ставила градусник, давала горькие
таблетки и противный прополис. Всю неделю Коля болел, и даже не поехал даже на воскресное
богослужение, а остался дома с мамой.

Целых десять дней Коля не выходил из дома. Вернее, он бы обязательно вышел намного раньше,
но Валера и Наташка, по поручению папы и мамы, бдительно стерегли его и не давали даже
носа высунуть на улицу. Но вот, наконец-то, папа сказал, что гулять можно, и Коля, как воробей,
выпорхнул из дома под небо. Конечно, он сразу побежал к яблоне. Там, в густой кроне зелени,
среди пляшущих солнечных зайчиков, красовался скворечник. Коля не решился сегодня залазить
на яблоню, а только стоял и наблюдал, не залетит ли птичка... И она залетела! Потом вылетела
и через несколько минут снова залетела! Это была синичка. Маленькая, с желтоватой грудкой.

Коля, затаив дыхание, стоял и смотрел, как синичка залетает и вылетает. Потом он набрался
решимости и полез на яблоню, чтобы заглянуть в птичий домик.

В кривое окошко пробивались лучики солнца, на аккуратно уложенной травке сидела ещё одна
синичка. Она испуганно смотрела на Колю, а тот радостно взглянул на неё и сказал: «Не бойся
меня. Это я травку принёс и объявление повесил». Потом тихонько слез с яблони и полный
радости побежал в дом. Ему было приятно, что для таких красивых синичек, он помог найти
домик и устроить в нём уютное гнёздышко из травки. И Коле сегодня было особенно радостно!

Станислав Чуб.


