
В  нашем климате, где лето в точности укладывается 

в календарные рамки, жизнь с июня  по август приобретает совершенно 

иные очертания. 

Туманы, травы, восходы и закаты переплетаются  в  наших 

впечатлениях с ароматами ягод, брызгами волн, стрекотанием цикад, 

позволяя  глубже  вдохнуть,  расслабиться,  почувствовать  себя  живым  

и счастливым.

В этой книге собраны моменты лета 2017 года, обычного  лета  

обычных  людей. Солнце,  море,  ветер  в  волосах  взрослеющих  детей, 

путешествия всей семьей,  горячий  чай на пригорке  под  звездным  дождем  

Персеид  -  мгновенья,  прожитые   с   наслаждением  и   благодарностью...
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Десять рассветов подряд... 

Смотреть, как всходит солнце,   

гулять  по   берегу   моря,   купаться 

в утренней воде, потом будить детей, 

целуя  их  солёными губами...

     

Эти моменты хочется завернуть 

в  обертку, спрятать подальше 

и  доставать  по необходимости,  когда 

захочется  поныть..., чтобы вспомнить, 

что   жизнь   прекрасна  и   удивительна!





Вбежать вот так же в море и плыть по дорожке 

восходящего солнца... Рецепт невероятной радости!







Когда тебе четыре года, и ты ушастый мальчуган, идущий за руку со  своей 

сестрой по самому теплому морю, то  ты  еще, наверно, не понимаешь, какой это 

чудесный момент...

А когда четыре года твоему сыну, и он идёт вслед за уходящим солнцем 

с самой заботливой девочкой в мире, ты смотришь на это, затаив дыхание, всем 

сердцем желая, чтобы их руки соприкасались даже тогда, когда он станет большим 

и бородатым, а у неё самой будут дети...









   Есть в дальних дорогах на поездах особая атмосфера беззаботности, 

ностальгии и приключения. 

Время - тягучее, вплетает в себя неспешные разговоры. 

Чаепитие - событие, которого ждут с нетерпением. Вся семья собирается 

вместе у крохотного столика, а стаканы - обязательно в резных подстаканниках.

Картинки за окном сменяются так стремительно, что становятся полоской.

Звук колес ритмично отсчитывает расстояние...

Цель поездки - дело второе, сам путь - вот что важно.







Шторм на закате - зрелище 

завораживающее. 

Дух захватывает и от страха 

и от красоты одновременно. А воздух 

- из морской пыли, слетающей с волн, 

светится, обнимает, кудрявит волосы.





















Дом - место, куда возвращаются после долгих дорог и путешествий, 

привозя вместе с чемоданами новые мысли, впечатления, идеи, чтобы разложить 

всё по полочкам своей жизни.

Дом - место, где складываются истории, формируются характеры, зреют 

традиции, растут и вырастают дети...

Построить дом, конечно, важно. Еще важнее наполнить его любовью.





Как говорят дети: “Утро - это время поцелуев, а вечер - время чаепития”.


