
Всё ярче и голубее небо!.. Наверное, если спросить сейчас, по-
сле студёной зимы сибирской, любого из нас: «Какое время года ты 
любишь?» — то боfльшая часть, думается, ответит: «Лето!» Ведь как 
мы соскучились по нему! У каждого — своё лето. Подрастает на по-
доконниках, лоджиях, а то и в теплицах рассада овощная и цветоч-
ная, которую в скором времени увезут на дачи пригородные, а кто-то 
и возле дома своего посадит, лелея и ухаживая за ней. Есть среди нас 
и те, кому уже удалось ощутить тепло летнее, поплавать в море-оке-
ане, южным солнцем под пальмами насладиться, попав «из зимы в 
лето». Кого-то ждут путешествия по русским городам и весям, да и 
родные места навестить многим из нас мечтается. А у иных в летние 
месяцы судьба решается: сдаст ли экзамены, поступит ли туда, где 
ждёт будущее его — учёба выбранной профессии? И кто-то спешит 
по карте маршруты новые наметить — бурные реки для сплава, к по-
корению вершин горных готовится. Для кого и поездка в город же-
ланна: аттракционы в парке, фонтаны, набережная Енисея.

А я лес наш сибирский люблю, и он ждёт меня!..
Весеннюю непогоду преодолевает, примеряя наряды свои: 

то серёжки берёзам, осинкам, а то и зелени ажурной добавит к 
благородству темнохвойных — елей и сосен. Нежной прелестью 
первых цветов весенне-летних отзывается на благодатное тепло 
солнечное. Торопится травами густыми прикрыть пёстрый, но 
уже неяркий, пожухлый ковёр осенний. Подарит лес и голоса пи-
чуг радостных, лета дождавшихся, а то и прилетевших из стран 
заморских на родину свою, в Сибирь-матушку.

Мечтается мне на озере побывать заветном, чтобы солн-
це рассветное встречать, теряя сон в такие минуты, поднимаясь 
выше по склону горы, разнотравьем богатой. И оттуда, замирая 
от счастья и восхищаясь увиденной красотой утра раннего, мыс-
ленно и наяву передавать приветы розовеющему в тумане солнцу, 
знакомым цветам и травам в бисере росы...

А к вечеру снова торопиться по склону, но уже другой горы — 
откуда видно солнышко, уходящее на покой до следующего ново-
го дня. Прощаясь, оно, фантазируя, каждую минуту красит облака 
и небо неповторимыми оттенками природной палитры.

А ещё летом, на речке любой или озере, рыбаков с удочками 
увидеть можно, терпеливо улова поджидающих спозаранок. А уж 
если жара летняя наступит, глядишь, и табун лошадей, на приво-
лье гулявший, в речушку зайдёт воды напиться да и останется в 
ней стоять, тихо наслаждаясь прохладой...

Лето, ты прекрасно! Ждём тебя!

Фото Ольги Козловой — на стр. 4



Природа Красноярья

Ольга КОЗЛОВА (Емельяново). Лето

На рассвете

Водопой Поутру, на зорьке
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