
Как я провела лето… 

Однажды давным-давно, много-много жизней назад... А нет, кажется в начале 

недавно безвозвратно ушедшего лета на окраине Иркутска, куда не забредают ни 

любопытные туристы, ни интересные истории, гуляла девочка. Так как она не лю-

била лето, что писала (пусть не большие, но всѐ же) письма осени: иногда в прида-

чу что-то шептала, а иногда кидалаи незамысловатый подарок – птичье перо, кра-

сивый рисунок, засушенный цветок или яркую бусину. После этого бросала пись-

мецо на землю и уходила, а дальше оно попадало к самой осени – не знаю,  каким 

образом, но в благодарность на левое ухо прохладный ветер рассказывал истории, 

повествующие о великолепии и чудесах мира. Большая удача, упускать которую не 

следует, потому что ветер очень уж хороший рассказчик, если уметь его слушать.  

Она совершенно не была похожа на сумасшедшего. 

Остаток дня она обычно чувствовала себя более-менее счастливой, ходила в 

припрыжку и часто невпопад смеялась, а в таком вдохновенном настроении ей не 

только все моря в мире были по колено, ей даже экзамены были не страшны. По-

думаешь, великое дело – экзамены, можно и порисовать, чего в ущерб подготовки 

она никогда не делала.  

 

*** 

Письмо. 

Что дальше? 

Самая короткая записка, но это ничего не значит, так как мгновение спустя 

листок исчезает, а за поворотом кто-то кричит:  

- Всѐ, что угодно! 

Похоже, очередная компания развлекается, но это ничего не значит, потому 

что у неѐ на лице расплывается улыбка, она кивает головой. 

- Так я и знала, - зачем-то говорит она вслух, а потом убегает, потому что 

солнце уже высоко, экзамены сданы, а значит, беспокоиться нужно только о том, 

чтобы не напечь голову. 

 

*** 

Письмо. 

По моим расчѐтам,  сегодня мне как раз пора хорошенько удивиться. На-

сколько я помню, я не проделывала этого уже довольно давно – того гляди, совсем 

расслаблюсь и возомню себя нормальным человеком.  

Пусть что-нибудь случится. 



Но ответа так и не последовало. Может, ветер запрятал листок куда-нибудь 

подальше или всѐ будет, но позже? Или что-то уже случилось, но она не заметила? 

 

*** 

Моѐ лето прошло по стандартному сценарию – я уехала в Китай учиться. Со-

противляться этому у меня не было никакой возможности, потому что это – моя 

судьба, а мы всегда идѐм ей навстречу, так уж у нас принято: между двумя любыми 

точками, расположенными на плоскости, можно провести одну и только одну пря-

мую. Какие же всѐ-таки жуткие вещи написаны в учебники по геометрии.  

 Так что будь, что будет. 

 

*** 

Письмо. 

У меня не будет возможности посылать тебе письма из Китая, куда я уез-

жаю почти до конца лета, так что вместе с моим возвращением ты получишь их 

целую стопку – я не намерена бросать их писать. 

Уехать - это и есть попрощаться. Зачем еще какие-то дополнительные це-

ремонии? Любой отъезд - поступок вполне самодостаточный. 

Так что не скучай!  

 

«Кто-то же должен заниматься вещами, на первый взгляд,  не несущими ника-

кого смысла, но без которых реальность прикипела бы к дну котла, в котором ва-

рится, и это было бы очень невкусно».  Она раньше не задумывалась, зачем писать 

письма и совершать подобные поступки, ведь без них все останутся живы, никто не 

сгинет, не пропадѐт, скорее всего, затоскует, но это и так со всеми происходит, да-

же время тут не поможет… 

 

*** 

Дорога, новые люди, новые знакомые, новые товарищи, уроки… (Учиться, 

учиться и ещѐ раз учиться). Мне достались прекрасные соседи по комнате – о луч-

шем и мечтать нельзя. Мы помогали друг другу изучать китайский, что очень важ-

но, так как обычно самому времени на подготовку не хватает.  Вечерами часто со-

бирались и вместе слушали музыку (наши вкусы похожи и тут, кроме как сказать, 

какое счастье, ничего и нельзя), читали стихи, пересказывали, читали вслух книги 

или рассказывали свои собственные сказки. Вот что я никогда не забуду, потому 

что отношусь не к тем, что читает сказки, а к тем, кто в них живѐт. 



Так что наша комната, наполовину – Иркутск, наполовину – Улан-Удэ, пре-

красно существовала и процветала, а отдельные еѐ части вели активный обмен 

жизненными впечатлениями и опытом. 

Но всѐ это было потом, а первый день, как положено, самый богатый на впе-

чатления и потому менее всего оставляющий о себе напоминание в памяти,  только 

начинался. «Время уходит, жизнь твоя тратится на ерунду, и другой жизни у тебя, 

между прочим, нет, ты в курсе?» - отстав от себя с вопросами философского харак-

тера, я оглядела место моего будущего пребывания. 

Я и мои сожители торопливо разбирали сумки. Это дело каждый из нас хотел 

перенести на потом, но всѐ-таки некоторые принципы, будучи кем-то придуманы, 

разносятся по миру, как чума, превращая жизни людей в подобных друг другу. Пы-

таясь отделаться от этого, мы быстро и молча выкидывали вещи из сумок, которые 

потом свалили в одно место. 

Комнаты были до краѐв наполнены космическим хаосом, из которого можно 

было создать всѐ, что угодно, кроме домашнего уюта. И чѐрт с ним, потом как-

нибудь, обязательно, может быть, завтра, то есть, никогда. 

Хотя нет – пара родных плакатов и фотография Сольвеевского конгресса 1927 

года и моя комната становиться для меня родной. Частичка дома. 

 

*** 

«Пока я не найду нормальный блокнот для рисования, моя душа не узнает по-

коя!»- заявила я несчастным людям, пошедшим со мной по магазинам и лавкам. 

После приезда нас ждали выходные, полные попыток исследовать наш не-

большой городок, который, как мне временами казалось. вовсе не существует или, 

как минимум, не существовал до нашего приезда: спорю на что угодно, что город 

Аньшань возник из небытия буквально за пару минут до того, как наш автобус пе-

ресѐк городскую черту, однако выглядит так, что стоит на этом месте достаточно 

давно. 

Я всегда полагала, что карта – самая главная вещь в незнакомом городе, но 

тут она была чисто символичной. И это при том, что мы обшарили кучу журналь-

ных лавок, натыканных почти возле каждой остановки и по несколько штук между 

ними. Так что с тех пор мы ориентировались по наитию и немногословным объяс-

нениям нашего куратора.  

Так как в городе не было никаких достопримечательностей, кроме непонят-

ных скульптур в самом центре города на площади, окружѐнной кольцом-развязкой, 

смотреть было нечего. Да и называемые по привычке «произведения искусства» не 

производили никакого впечатления и смотреть на них дольше 30 секунд при хоро-

шей выдержке было невозможно. 



Вот такую злобную гримасу скорчила нам судьба – нам было суждено всѐ 

свободное время шляться по различным магазинам и рынкам, где не продавалось 

ничего интересного, а весь тот хлам, забивающий их до отказа, был однообразен и 

бесполезен. 

Периодически мы натыкались на стоящие вещи. Как-то раз я даже нашла на-

стоящий художественный магазин – купила себе кисточек, альбомы, маркеры и 

прочие приятные и жизненно важные для меня вещи, а на сдачу – мелки. Так что 

домой я привезла только тетради, маркеры, много маркеров, карандаши, носки и 

тѐплый шарф. 

 

*** 

 

 

*** 

Жизнь продолжается, а значит, пора пить чай и рисовать. По-хорошему, ещѐ 

вчера было пора, поэтому я почти машинально потянулась в пенал, готовый лоп-

нуть от того количества канцелярии, чудом и удачей туда впихнутыми, за маркера-

ми. Действуй-злодействуй, как говориться. От процесса меня не отвлѐк даже разго-

рающийся за стеной на территории ребят из Улан-Удэ их собственный Рагнарѐк, 

угрожающий стать бедствием для всех нас. Только подумала, что, если они все не 

угомоняться, выйду и всех укунфучу, но всѐ, к их огромному счастью, обошлось - я 

снова отключилась. 

 Однако мне пришлось всѐ-таки явиться и посмотреть, что же там происходит 

– иногда собственное безразличие к людям, обитающим где-то рядом, кажется мне 

отвратительным. С тех пор я удостоилась звания пришелицы из ледяных земель, 

владычицы крыши над своей головой, пусть даже и улетевшей, не опускающая го-

лову при виде опасности и пресекающая ненужные жизни невинных насекомых, 

мешающих людям спать. Убивать – оно, безусловно, куда романтичней и величест-

венней, чем ковырять в носу, а всѐ равно как-то неправильно. 

 Я уже с чувством выполненного долга возвращалась в комнату, когда услы-

шала приветливый голос: «Доброй ночи!» от того, которого некоторое время назад 

рисовала. Он стоял на пороге, чрезвычайно довольный собой, улыбался так осле-

пительно, что в кухне явно стало светлее, и удя по выражению его лица, ему угро-

жала скоропостижная кончина от невыразимого счастья. Он ушѐл, а я ещѐ долго 

глядела на захлопнувшуюся за гостем дверь. 

 Бывают вещи, которые точно знаешь, несмотря на то, что берутся они из не 

от куда. Так вот, я уверена, что его зовут Балор.  

 И что прикажете делать? Удивляться? Не дождѐтесь, господа, не дождѐтесь. 

 



*** 

Письмо. 

Дорогая осень! 

Трудно описать, как же тут жарко и с какой тоской я вспоминаю осенние и 

зимние дни. Мы живѐм в горах, поэтому небо, вечно затянутое облаками, так 

низко, что кажется ещѐ чуть-чуть и оно рекой разольѐтся по улицам, а пока оно 

не решилось и поэтому мучает нас духотой и огромной влажностью. Ночью 

спать решительно невозможно: холоднее не становиться, да и как только я начи-

наю засыпать, на меня накидывается такой жар, что бьѐт, как в лихорадке. От 

этого спасают только бессонные ночи. При таком раскладе я, как миленькая, па-

даю спать после пар, полностью обессиленная. Да и в солнечное время суток ниче-

го невозможно сделать, как бы ты ни старался – пустая трата сил и времени, 

которое можно потратить на отдых. 

 

*** 

Письмо. 

Милая осень! 

Удивительно, но на новом месте мы приобретаем новые привычка, совер-

шенно забывая старые. Я уже не могу спать ночью. Сижу, рисую, начинает све-

тать (а это где-то в 3-4 часа утра) иду спать, а в 5 встаю прописывать иерог-

лифы, куда от них денешься.  

Но самое удивительное, что вернувшись домой, я буду спать по ночам, а 

днѐм - работать, как нормальные люди. Буду жалеть, конечно, ведь ночь-  такое 

красивое время, захочешь придумать лучше и не сможешь. Особенно, если осенью. 

 

*** 

Письмо. 

Если вдруг мои успехи по поиску способа доставки писем увенчаются успехом, 

попроси ветер передать привет моим друзьям, я по ним очень скучаю, как и они по 

мне. Мне их не хватает. 

 

*** 

Письмо. 

Если ты уж вздумала сегодня петь под моим оном, осень рыжая бестия, то 

будь добра, выдерни ни один, а несколько календарных листов, а то я так и не до-

ждусь твоего полного и законного возвращения с последующим торжествующим 



вступлением в свои права.Меня не обманешь, я знаю, насколько время пластичная 

и текучая величина. 

 

*** 

Письмо. 

Последнее время мои дела идут очень хорошо – я рисую, мне больше не важно, 

получается у меня или нет. Просто идеально у меня никогда не получится. Эта 

война проиграна задолго до еѐ начала. И это меня не тревожит. Главное, что она 

развязана, и в очередной раз стало возможно практически всѐ в этом мире, со-

тканном из лучей света. 

 

*** 

В очередной раз я очень поздно закончила рисовать, ну то есть рано – ещѐ 

совсем чуть-чуть и солнце, угрожая смертельной жарой, стремительно вылетит из-

за линии горизонта, предвещая новый день, хотя он уже наступил. Прямо на меня. 

 Фонари уже погасли, но я всѐ же решила посидеть на своѐм любимом подо-

коннике. Смысла в этом нет, но ничего не поделаешь – сил осталось много, но, как 

обычно это со мной бывает, я мне будет достаточно переступить порог аудитории 

(на нѐм явно лежит старое и до скуки страшное заклятие древних китайских шифу) 

и я превращусь в тень, воплощение усталости и желания спать.  

 Я уже привыкла, что при рисовании время для творящего останавливается. 

Это – недоказанный ещѐ учѐными физический процесс, а не красивая метафора, 

будь она не ладна! 

 Схватив полупустую кружку остывшего, насколько это возможно в такую 

погоду, напитка богов и их жрецов, я направилась к любимому месту. Место дей-

ствия – это очень важно, поэтому я как можно аккуратнее отодвинула стул, издав-

ший ужасный скрежет, быстро пересекла смутное пространство полутѐмной ком-

наты, переступила порог, оказавшись в спальне-рабочем кабинете и заулыбалась от 

неожиданности: на подоконнике сидел он. 

 После того случая всякому уважающему себя герою полагалось загадочно 

исчезнуть, не оставив следа и маленького намѐка на то, что случившееся – не на-

важдение, а былая реальность, оставляя подходящие обстоятельства для тихой ско-

ропостижной гибели жертвы от любопытства, но Балор был не героем из книжки, а 

другом, а потому потом являлся ещѐ не раз – всегда глубокой ночью. Благо, я ни-

когда не спала в это время, и он знал это. 

 

*** 

Письмо. 



Прости, далѐкая осень, что все письма после моего отъезда пришли к тебе 

только сейчас и все разом, но всѐ же стоит радоваться, что проблема решена, 

пусть и не самым обычным способом – когда приходят чудеса, здравый смысл ле-

тит в тартарары, которое, по поим скромным догадкам, уже забиты им доверху. 

Ко мне приходит мой друг Балор и рисует на земле птицу, которая утром 

непременно улетает и уносит письма. Следующим вечером или, скорее, следующей 

ночью он снова заявляется, видит, что птицы нет – улетела и не вернулась, взды-

хает и рисует ещѐ одну. 

Странная идея, но хорошая, даже немного жаль, что не я сама еѐ придумала. 

 

*** 

С недавнего времени у меня появилась привычка гулять в одиночестве после 

пар по территории нашего университета во время самой сильной жары. И я не знаю, 

что стало со мной, что я отважилась на такое, но на самом деле такая разновид-

ность одиночества знакома многим. Да и мне иногда нужно отдыхать от других. 

Всякий мало-мальски уважающий шизофреник должен время от времени в гордом 

одиночестве обсуждать с собой любимым насущные проблемы.  

Как я рада, что ветер вернулся.  

Как же хочется спать. 

Мысли плавятся под лучами вдруг вылезшего из-за туч солнца. Пусть оно об-

ратно спрячется – так будет лучше для всех. 

Поскорее бы ночь. 

 

*** 

Письмо. 

Дорогая осень, передай лету, а то оно на меня обиделось и совсем не слышит, 

что, если оно не понизит градус и не пошлѐт нам дождь, я всенепременно умру. 

Хотя самое интересное заключается, кажется,  в том, что мне уже всѐ равно, 

будет ли по слову моему. 

Никогда не посылала подарок, но в этот раз попробую. Вот тебе мелки, ри-

суй на улицах такого далѐкого Иркутска, коли я никак не могу. 

 

*** 

Это нелепо, - шепчу я. – Нелепо и глупо, что я, вроде бы разумный человек, 

вместо того, чтобы идти спать, просиживаю у окна и ночи напролѐт хочу гулять по 

ночному городу, но при этом всѐ-таки не иду: общежитие закрыто. 



Ну и чего тогда тянуть – устало спрашивает Балор. – Тем более, что ты мо-

жешь взять и выйти со мной погулять вот прямо сейчас. По собственной воле, а то 

скоро забудешь, что это такое. Ты же тут в первый раз. Тѐмные переулки будят во-

ображение, чего не разглядишь, поневоле сочинишь, и любой город в половине 

третьего ночи – твои фантазии, не мне тебе рассказывать, сама всѐ знаешь… Давай, 

обувайся быстрее, ночь коротка и ждать не будет! 

Прекрасная неопределѐнность… Да здравствуют тѐмные переулки и размы-

тые силуэты!.. Это глупо, - ворчу я, шнуруя кроссовки. – Это очень и очень глупо, 

что я иду куда-то посреди ночи. А ещѐ глупее то, что я так долго откладывала. 

Проснувшись, я смотрю в окно. 

Нет, я просыпаюсь от холодного прикосновения стекла ко лбу и смотрю в ок-

но, при том что кровать стоит в двух метрах от меня. Там, за окном, идѐт дождь, и 

играет мой друг ветер. И это, конечно, обидно. Впору расплакаться, но я не могу 

позволить себе такой роскоши, поэтому стою и вспоминаю сон, чтобы ничего не 

забыть, тем временем ветер разбрасывает по полу мои рисунки, прописи, исчѐр-

канные учебниками, а дождь не скупясь, поливает их водой, оставляя живописные 

разводы.  

Кроссовки тоже мокрые и почему-то на мне. 

Завтра я великолепно сдам экзамены. 

 

*** 

Письмо. 

Дорогая осень! Лето близиться к концу и скоро я вернусь, а там дома уже во 

всю чувствуется твоѐ дыхание. Мы с друзьями погуляем. Погуляем… совсем чуть-

чуть, зато мы будем счастливы. 

 

*** 

Самое ужасное в поездках – это необходимость делать фотографии, пытаясь 

на них запечатлеть счастье, которое, как и чудо, боится чужих глаз и бегает. А если 

уж и фотографировать нечего, тут дела совсем плохи… так что все фотографии мы 

сделали в день отъезда, как это ни странно, всей комнатой- так мы были похожи. 

 

*** 

Уезжать мне всегда нравилось больше, чем возвращаться. Может, потому что, 

когда уезжаешь, понимаешь, что впереди – неизвестность.  

Дорога домой прошла незаметно: скоростной поезд без задушевного постуки-

вания по рельсам, самолѐт, родная таможня. Долгожданная встреча с родителями, 



по которым я очень соскучилась, даже невзирая на разговоры в интернете каждый 

вечер, и до сего момента и не подозревала, что буду так рада их видеть. 

 И вот я в отчаянии плюхаюсь на кровать, поднимаю глаза на окно, чтобы 

увидеть фонарь, а вижу Балора, осторожно, стараясь не шуметь, закрывающего за 

собой окно. 

 «С возвращением», - улыбается он. 

 

Письмо. 

Уже завтра мы наконец-то встретимся – я чувствую твоѐ дыхание.  

Осень, лучше не спрашивай, как я, потому что прямо сейчас я стою на пороге, 

и в левой руке у меня картонный стаканчик с горячей горько-сладкой кровью авгу-

ста, не успевшего наступить и уже уходящего, а в правой – ручка, которой мне 

только и остается, что поставить ошеломительно красивую роспись, закрывая 

внезапно обнаружившуюся за собой дверь, за которую ветер старательно смета-

ет обрывки календаря и воспоминаний, чтоб не валялись где-попало. 

Ещѐ одно хорошее лето. Очень хорошее лето. 

 

Раевская Надежда, 10В 

 

 

 


