
(1) Пароход миновал Осиновский порог, и сразу Енисей сделался шире, раздольней, а высота берегов 
пошла на убыль. (2) Чем шире становился Енисей, тем положе делались берега, утихало течение, 
река усмирялась, катила воды без шума и суеты.  

 
(3) Я один стоял на носу парохода и, счастливо успокоенный, смотрел на родную реку, вдыхал 
прохладу белой, тихой ночи. (4) Нос парохода время от времени так глубоко зарывался в воду, что 

брызги долетали до меня. (5) Я слизывал с губ капли и ругал себя за то, что так долго не был на 
своей родине, суетился, работал, хворал, ездил по чужим краям. (6) Зачем?  
 

(7) Все на пароходе спали. (8) Не спал лишь сам пароход, рулевой не спал, и я не спал. (9) Я ждал 
солнце. (10) Оно укатилось в лес и зависло в его вершинах. (11) Туман поднялся над рекою, окурил 
берега. (12) Вот-вот после короткой дрёмы оттолкнётся солнце от острых вершин леса, взойдёт 

над синими хребтами и спугнёт туманы. (13) Они заползут в гущу леса и там падут росой на 
травы и листья. (14) И закончится ночь.  
 

(15) Утром я увидел впереди остров. (16) В середине его грудились скалы, а по низу острова кипел 
вершинами лес. (17) Берега яркие, в сочной зелени. (18) Цветут колокольчики, дикий мак. (19) Везде 
по Сибири они отцвели и семена уронили, а тут...  

 
- (20) Весна на острове! (21) Весна! 
 

(22) Я побежал на корму парохода, чтобы лучше разглядеть удивительный остров, который всё 
удалялся и удалялся. (23) А мне хотелось насмотреться на нечаянно встреченную весну! (24) 
Остров задрожал в солнечном блике и исчез вдали. (25) Я долго стоял на палубе и отыскивал 

глазами такую же красоту. (26) Встречалось много островов, как одиноких, так и цепью, но 
весеннего, к моему сожалению, больше не попадалось. (27) Причина была в том, что тот остров 
оставался долго под водой, и, когда обсохли его берега, всюду уже было лето и всё отцвело. (28) А 

он забушевал, зацвёл яркой радугой посреди реки, и ничто не могло сдержать торжества природы. 
(29) Она радовалась, буйствовала, не соблюдая никаких сроков.  
 

(30) Вспоминая о весеннем острове, я думаю и о нас, людях. (31) Ведь к каждому человеку поздно или 
рано приходит своя весна. (32) В каком облике, в каком цвете — неважно. (33) Главное, что она 
приходит.  

 
(По В.П. Астафьеву) 

 


