
 Один день моего лета 

Лето пролетело незаметно. Кажется в конце учебного года, что 90 дней 

прекрасных летних каникул – это много. Но как показывает практика,  все 

совершенно иначе. Да, согласна,  есть дни, которые могут затмить собой 

целую неделю или месяц. 

 Один памятный день прошедшего лета сохранился в моей памяти. Был 

вечер. Я шла не спеша по окраине дороги около озера. Ничего особенного 

оно не представляло. Как и все широкое, глубокое и чистое. От лучей солнца 

можно было разглядеть на мелководье дно или,  если повезет, то и какую-

нибудь живность. С другой стороны от меня стояло несколько березок. Они 

шумели своей листвой от легких дуновений ветерка. Над головой летали и 

чирикали птицы. Я пыталась их разглядеть, но они настолько быстры, что 

мне пришлось оставить свою затею. На небе были необыкновенные облака. 

Они просто расстилались над всей землей, но при этом не закрывали солнца, 

которое светило сквозь них. 

Людей за весь свой длинный путь я так и не встретила. С одной стороны, это 

хорошо. Они бы нарушили эту девственную природную красоту, которой 

итак мало осталось из-за нашей жадности.Время для меня просто не 

существовало. Я не могла узнать,  который сейчас час, день или месяц… Мне 

лишь хотелось идтивперед и вперед, не останавливаясь. Думать не 

получалось, да и незачем. Не все ведь понимается разумом, и не все 

объясняется им. 

 Я шла все дальше и дальше. Вот уже было позади озеро, те березки. На 

горизонте показался зеленый лес и маленький домик, стоящий одиноко на 

зеленом холме. Было очень приятно на душе. Такая неощутимая радость 

колыхала мое сердце. Оно сжималось чаще и чаще. Душа хотела кричать от 

нескончаемого счастья. Я была как в сказке. Не хватало только моросящего 

дождика, радуги,  блестевшей в небе, и музыки. Иногда в шутку 

проскальзывала мысль, что я на другой планете. Где нет никого, кроме меня, 

этого озера, березок, леса и одинокого домика. 

Не знаю как выразить все те чувствасвободы,умиротворения и 

спокойствия,что я испытала в тот день … Один летний день был лучше всего 

лета! Только если… Мне это не приснилось… 

  

 


