
24 сентября 2015 

Дорогой друг! 

В прошлом письме ты спрашивал о моѐм лете. Попытаюсь тебе сейчас 

о нем рассказать.  

Возможно, моѐ лето было не таким интересным, как твоѐ. Я не ездила 

ни в лагерь, ни на море, только на дачу на каждых выходных и на полдня в 

конце августа на Байкал. Наверное, тебя это удивит, но я ходила в 

библиотеку раз в пять чаще, чем гулять (если не больше). Зато, я 

познакомилась с отличными писателями и их произведениями. А также 

продолжила знакомство с уже известными мне авторами, например, Джоан 

Роулинг (ее детективы мне очень понравились, советую прочитать) или Джон 

Грин. Роман «Виноваты звѐзды» заставил меня задуматься о жизни и смерти, 

о нашем существовании, после прочтения я еще два дня не могла отойти от 

этих мыслей, а они меня угнетали и вгоняли в депрессию. А  еще Антон 

Павлович Чехов (я восхищаюсь его гениальностью), ну и Маяковский.  Я 

открыла для себя Бродского, Кинга, Гавальду и многих-многих других. 

Начиная с ужасов, заканчивая доброй сказкой.  

В июне у меня выдался самый яркий день в году. И это был «Фестиваль 

красок» на острове Юность. Мне не с кем было идти,  и я пошла одна. Там я 

встретила одну девочку старше меня на два года, она и составила мне 

компанию, ибо тоже была одна. На фестивале было весело, толпа молодежи 

(и не только, я встречала там и бабушек) бегают и кидаются друг в друга 

краской, чем сильнее ты испачкан – тем лучше. Когда я шла домой, на меня 

косо смотрели, но мне это даже понравилось. Дома я обнаружила, что краска 

везде: в телефоне, ушах, волосах, носках и даже на дне моего рюкзака. В том 

году я тоже ходила на такое мероприятие, там и больше музыки было, и 

ведущие не такие зануды, да и веселее было. Но мне все равно понравилось. 



Даже не знаю, что тебе еще рассказать. Больше ничего и не было. А как 

ты провѐл свои каникулы?  

Счастливо. 

Даша. 

 


