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На одной полянке, в одном дремучем при-дремучем лесу жила кошечка. Звали ее
Вьюга. Вьюга никогда не видела лето. Это ее очень огорчало, ведь ее знакомые
перелетные птицы часто рассказывали ей о лете. Сама же кошечка жила в лесу
вечных снегов рядом с городом под названием Усинск.
Однажды Лето в своей золоченой карете пролетало над снежной норкой в которой
жила кошечка. Лето почувствовало, что ее кто-то ждет, спустилось в лес и заглянуло
в норку, где жила кошечка. Вьюга увидела Лето и с радостным мяуканьем бросилась
к выходу из норки.
- Привет! Это ты меня ждала? – тихим мелодичным голосом спросило Лето.
- Да я! Я очень хочу посмотреть на твои владения. – взмолилась кошка.
Лето улыбнулось:
- Залезай в карету.
Они сели в карету и полетели над бесчисленным множеством деревьев.
Наконец карета плавно спустилась в одной солнечной стране, которой вы не найдете
не на одной карте. Кошечка изумленно оглядывалась. Она ведь никогда не видела
лето.
И тут она увидела такую же кошку, как и она.
- Привет, я Цветочек. – представилась кошка: - А ты?
- А я Вьюга. – ответила Вьюга.
- Побежали я покажу тебе наши владения. – предложила Цветочек.
-Побежали!!! – радостно ответила ей Вьюга.
Они осматривали летние окрестности и наслаждались щедростью ласкового теплого
солнца.
Под конец их прогулки Цветочек вдруг предложила:
- А ты не хочешь стать летней кошкой?
- Конечно хочу!!! – был ответ.
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Вдруг вокруг ее лап засветились зеленые круги. Они постепенно окрашивали ее
белѐсую шерстку в рыжий цвет.
Лето сказало, что пора возвращаться.
Вьюга было расстроилась, что ей нужно уходить из столь прекрасного места, где у
нее к тому же появилась подруга, но Лето сказало:
- Не расстраивайся Вьюга. Ведь ты теперь летняя кошка и сама можешь дарить
лето.
Вьюга запрыгнула в карету и они полетели обратно домой.
Приземлившись с свой заснеженный лес, Вьюга выпрыгнула из кареты.
Лето сказало:
- Теперь ты летняя кошка. Используй свой дар с умом.
- Конечно! - с благодарность сказала Вьюга и побежала в город.
- Лучик! Лучик! Смотрите, это же первый лучик! – восклицали жители, глядя на луч
солнца, который пробивался сквозь плотный заслон из туч.
Вьюга была счастлива, что именно она подарила жителям первый в их жизни луч
солнца.
И тогда Вьюга решила выбрать себе новое имя, в честь луча солнца, который
увидели зимние жители впервые за долгое время.
- Теперь мое имя – Лучик! – воскликнула она, но радостные люди услышали лишь
мяуканье.
Все жители были очень рады лету, а кошечка была рада, что может его дарить.
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