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Наступает время тёплых дней и холодных супов
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Ещё вчера в сквере на проспекте 
Металлургов шумели лишь ветер да 
фонтан, брызги которого рассыпа-
лись то в одну, то в другую сторону. 
Одинокие прохожие, придерживая 
головные уборы, почти бежали. 
Лишь мамочки медленно шли с 
колясками, крепко держа, чтобы не 
унёс ветер: «На воздухе дети хоть 
спят подольше».

Две интеллигентные дамы почтенного воз-
раста, выгуливающие собачек, остановились 
перекинуться парой слов: 

– Уж и лето наступило, а лета и нет, всё 
холод да холод. Говорят, завтра должно быть 
тепло, – хозяйка старой дворняги с оборван-
ным ухом присаживается на скамейку.

– Ты что, прогнозам веришь? Не похоже, 
чтобы разгулялось, – придерживает своего 
резвого пуделя другая.

Но – разгулялось. Сквер наполнился дет-
ским смехом, на площадке пыль столбом: 
качели, гироскутеры, самокаты, скейты… 
Высоченный парень еле тащит огромную 
крутую BMW, за ним следом семенит маль-
чонка лет трёх: «Отдай, моя машина!» – «Да 
твоя, дай донесу, и покатаешься». Слёзы тут 
же пересыхают – пацан залезает в машинку 
и нажимает педали. «Далеко не уезжай, сей-
час мама придёт, я за тобой бегать не буду!» 
– старший брат, исполнив долг, садится в 
теньке прямо на траву, достаёт толстую те-
традь и поясняет смущённо на мою улыбку: 
«К сессии готовлюсь, а тут с этой малявкой 
гулять послали». 

Большой организованной разновозрастной 
группой на детскую площадку входят дети 
– и семилетки, и подростки, воспитанники 
городского лагеря, уже начавшего работать в 
ближайшей школе. Первые стали караулить 
качели: как только малышам надоело катать-
ся, тут же сами их оседлали. «Олеся, ну ты-то 
куда? Порвёшь цепи-то!» – со смехом кричит 
девчонкам вожатая, лениво подставляя 
солнцу лицо. Долго позагорать, впрочем, не 
получилось – визги у фонтана вернули к ра-
боте. Засучив штаны до колен, сняв сандалии 
и кроссовки, подростки, словно дети, носятся 
по ограждению, с визгом брызгая друг друга. 
«А Богдан в Катьку влюбился, только за ней 
бегает!» – хохочет рыжая девчонка, указывая 
на угловатого паренька с модным ирокезом. 
«Сама ты влюбилась!» – ирокез тут же пом-
чался догонять обидчицу. Вожатая же, при-
ложив немало усилий, чтобы утихомирить 
разбесившуюся детвору, махнула рукой с 
улыбкой: «Осторожнее только и в воду не 
нырните!»

– А ты говорила, не распогодится, – на ска-
мейке сидит вчерашняя наша дама, надевшая 
в честь солнца шляпку, рядом устало лежит её 
дворняга. – Вот и лето тебе. Одно плохо – дети 
визжать будут до самой темноты. 

– Пусть визжат, – отпив водички из пла-
стиковой бутылочки, гладит пуделя, наблю-
дающего за детьми, её подружка. – Скоро мои 
с работы придут – в сад поедем, сезон от-
крывать. Зять шашлычок пожарит, ночевать 
останемся. А если погода позволит – недельку 
в саду поживём. Хорошо – лето… 

  Рита Давлетшина

Лето – это хорошо...
Первый жаркий день горожане ждали с нетерпением


