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один день лета

Света стояла у доски и никак не могла вспомнить строку 
из стихотворения Брюсова «Летняя гроза». Она так хорошо 
с выражением начала:

Синие, чистые дали
Между зеленых ветвей
Бело-молочными стали…
Ветер играет смелей…

А дальше тишина… Она же отлично знала это стихотворение и много раз декламировала его 
вслух. А тут, на тебе! Весь 6-й «А», кто шёпотом, кто почти вслух, пытался подсказать, но без-
результатно. Девочка почувствовала, как краска заливает её лицо, и с ужасом смотрела на од-
ноклассников. Но не могла вымолвить ни слова… И была готова провалиться сквозь землю от 
такого позора, как вдруг почувствовала, что кто-то трогает её за плечо…

– Вставай, Светлячок! Все каникулы проспишь… Уж солнышко в окошко все глаза проглядело!
Света увидела ласковое лицо своей бабули. Тепло бабушкиной перины не хотелось покидать. 

Внучка сладко потянулась и проговорила:
– Баб Даш, мне такой страшный сон приснился… Про школу…
– Ничего, погостишь, отдохнёшь в деревне да на свежем воздухе, и сны будут добрые! – ба-

бушка Дарья поцеловала внучку. Над комодом в красном углу поправила вышитую салфетку с 
красными маками у иконы Богородицы. Потом подошла к окошку и раздвинула занавески, впу-
стив в комнату солнечные лучи. Занавески в мелкий голубой цветочек крепились на проволоке, 
которая по обеим сторонам была прикручена на гвоздики. Проволока красного цвета не шла к 
занавескам. Света вспомнила, как они с бабушкой шили эти занавески, и как она сама, согнув 
конец проволоки петелькой, вставляла его в кулиску… Слово такое интересное!

Дом переполнял аромат свежеиспеченных булочек. Бабушка на кухне колдовала у печки.
– Баб Даша, как ты всё успеваешь? – спросила внучка, с восхищением глядя на огромный таз

с шанежками с творогом и булочками с маком.
– Бабушка-то встала в пять утра! – улыбаясь, ответила за бабушку вошедшая в дом тетя Свет-

ланы, которую она ласково называла няня Зоя, – для любимой внучки старалась! Ну что, давай 
завтракать!

За столом бабушка проговорила:
– Апрелька наша скоро опять молоком наполнится. Время к обеду уж…
А Зоя повернулась к племяннице:
– Наша корова отелилась поздно в этом году. Вот и доим пока по три раза. Пойдёшь со мной

на пастбище? Подоим её, и домой! Тяжелехонько ей до вечера ходить будет…
– Конечно, пойду! – закивала головой Света, уплетая тёплую шанежку.



Внучка заторопилась, быстро поела и выбежала во двор.
За оградой бабушкиного дома деревня кончалась, и начинались зелёные луга, поля и беско-

нечное небо.
– Парит… – заметила бабушка Даша, глядя на простирающую гриву за околицей и убегающую

просёлочную дорогу, ведущую на пастбище. – К вечеру, может, и дождик напарит. Земля сухая 
совсем… Надо бы уже дождя…

Зоя и Света быстро собрались, взяли эмалированное ведро, обвязали его сверху платком и 
отправились в путь.

– До дождя успеем! – напоследок крикнула Зоя матери.
Бабушка помахала им рукой и долго провожала взглядом, прикрыв глаза рукой от солнца, 

пока те не скрылись за косогором.

– Нянь Зой! Ты меня старше всего на 16 лет… Мы с тобой – подружки?
– Конечно! Самые закадычные! – улыбнулась тётя в ответ.
– Я хочу тоже работать в библиотеке, как ты! Там целый день можно книжки читать! – мечта-

тельно сказала Света.
– Школу окончишь и поступишь куда захочешь, может, ещё передумаешь. А в библиотеке

много своей работы!
Так и шли по дороге две фигурки и за разговором не заметили, как пришли на пастбище. Там 

среди стада быстро отыскали свою корову, чёрную с белым сердечком на боку. Апрелька увиде-
ла своих, шла навстречу и мычала.

Света с интересом наблюдала, как няня Зоя доила корову. Белые струйки молока выбивали 
на стенках подойника особую мелодию, которую девочка знала с детства. Когда последние кап-
ли молока поглотила ароматная пена, ведро наполнилось до рубчика. Зоя быстро обвязала его 
платком, защищая молоко от травы и пыли. Наши «доярки» взялись за ведро с двух сторон и 
отправились обратно.

Обратный путь лёгким уже не был. Приходилось часто останавливаться, менять руки и идти в 
ногу, чтобы не расплескать драгоценный напиток.

С запада небо стало заметно темнеть, и тётя забеспокоилась:
– Да, мама была права… Сейчас ливанёт! Пойдём скорее, видишь, вон там стог сена! Спря-

чемся в него!
–Угу! – пробормотала Света и засеменила рядом, пытаясь идти быстрее. А в голове промель-

кнуло: «Как можно спрятаться в сене?»
К огромному стогу они дошли уже под первыми крупными каплями июльского дождя. Зоя 

принялась выдергивать охапки сена, освобождая место для укрытия. Потом спрятали туда ведро 
и прижались к стогу сами. Сверкнула молния. Послышались раскаты грома, и начался ливень. Да 
какой! Он будто соскучился по этим местам и отплясывал свой буйный танец, выплескивая свою 
радость на землю потоками воды.

Сено неприятно покалывало Свету через мокрое платье, но выходить под дождь совсем не хо-
телось. Внутри стога приятно пахло. По лицу девочки стекали тёплые струйки дождя, похожие на 
парное молоко. Хотелось даже попробовать. Минут через десять дождь так же быстро прекратил-
ся, как и начался. Туча на прощание сверкнула молнией и ушла на восток. И долго ещё сердито бор-
мотала, словно сетовала на то, что не дали ей тут подольше разгуляться. И у неё были другие дела.

Солнце снова сияло, словно улыбалось, наполняя всех и вся теплом и светом.
Путницы вышли из укрытия и принялись выжимать подолы платьев.
– Ты на ёжика похожа! – с улыбкой Зоя выдергивала сено из косичек племянницы. Затем до-

стала ведро из укрытия:
– Молоко ещё тёплое, не успело остыть. Давай попьём молочка и пойдём!
– А как мы его пить будем? Стаканов-то нету…
– А прямо из ведра! – подмигнула няня.
Няня Зоя присела на колени к ведру, попила. У Светы тоже получилось. Парное молочко она 
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с детства любила. Бабушка доила и всегда первой наливала внучке пол-литровую банку парного, 
и обязательно с пеной. А уж потом дежурившим на заборе кошкам: Муське с Васькой.

– Теперь нести легче будет, – заметила Света.
– Точно! – засмеялась Зоя.
– Ой, смотри – ягода! – Света увидела поблизости на бугорке букетики спелой земляники.

Ягоды весело выглядывали из травы и непременно просились в рот. А что может быть вкуснее 
сочной земляники, умытой летним дождем, для промокших да уставших путниц?

Шлепанцы Светланы смешно скользили по мокрой проселочной дороге. Зоя сбросила свои 
шлёпки, взяла их в руку и пошла босиком. И Света с опаской последовала примеру тёти и осто-
рожно ступила босой ногой на землю. Вдруг стекло?

– Не бойся, Светочка, здесь дорога чистая и гладкая, это не город! Раньше все босиком хо-
дили и здоровы были. Земля истосковалась по дождю, быстро впитала влагу. Чувствуешь, какая 
теплая?

Идти и правда было очень приятно.
– Видишь, земля дышит? – услышала Света и всматривалась, куда показывала Зоя. Испаре-

ния от земли струились змейкой на горизонте.
И девочка вдруг начала читать вслух:

Говор негромкого грома
Глухо рокочет вдали…
Всё еще веет истома
От неостывшей земли…

– Брюсов давно написал стихотворение, а всё как сейчас! – удивлённо заметила Света.
А Зоя подумала и сказала:
– Ты заметила, как дни быстро проходят? Одно лето сменяется другим. Люди рождаются и

умирают. А природа остаётся. Для следующих поколений так же будет светить солнце, будут петь 
птицы, греметь гром… Всё повторится. Только уже для других. Поэтому нужно уже сейчас нау-
читься чувствовать, впитывать и запоминать все хорошие моменты жизни. Согласна?

Света кивнула.
А дальше они хором продолжили:

Птицы кричали и смолкли;
С каждым мгновеньем темней.
В небо выходит не полк ли
Сумрачных, страшных теней.
Вновь громовые угрозы,
Молнии резкий зигзаг.
Неба тяжёлые слёзы
Клонят испуганный мак.
Ливень, и буря, и где-то
Солнца мелькнувшего луч…
Русское, буйное лето,
Месяцы зноя и туч!

Путницы шли босые и счастливые. С наслажденьем вдыхали ароматы луга с разноцветьем 
трав и спелых ягод. И ведро на самом деле не казалось им тяжелым.

– Что, доярушки мои, промокли, поди, да устали? – встретила у ворот бабушка Дарья. – Дед
вам баньку протопил, ступайте – погрейтесь!

Вечером Света, уставшая и счастливая, полная впечатлений, доедала булку с маком, окуная по-
очерёдно в сливки и в мёд. Потом уронила голову на подушку и быстро заснула. Она улыбалась во 
сне. Ей снилось пастбище, Апрелька, стог сена, земляника и самое вкусное в мире парное молоко…


