
Короче говоря, моё лето. 
 

При поддержке конкурса  

«Как я провѐл лето» 

 

1) На календаре было 31 мая. А это означало, что завтра будет лето. 

Недолго думая, я решила отпраздновать его просмотром разных сериальчиков, 

горой еды и жаркими обнимашками со своей кроватью. Идти никуда не 

хотелось. Ничто не предвещало беды, как тут мне позвонила подруга и 

предложила гулять. Долго отпираться не пришлось, поэтому я подняла себя с 

кровати и пошла собираться. А вечером я опять принялась отмечать этот день 

просмотром сериальчиков, лежанием на кроватке и горой еды. Короче 

говоря, начались каникулы. 

 

2) Это лето текло так же, как и предыдущие. Мы слонялись по городу без 

особых целей, и ждали своих возможностей немного оторваться в этом году 

перед экзаменами. Целый июнь был полон серых и скучных дней, которые мы 

хоть как-то пытались скрасить своими шутеечками и сумасшествием. 

Удавалось не всегда, но мы не унывали и активно шевелили своими 

мозговыми извилинами в поисках суперидеи. Короче говоря, скучный июнь. 

 

3) Июль я ждала с большим нетерпением, так как этот месяц угрожал мне 

поездкой в Санкт-Петербург. Тогда я ещѐ не представляла, какие испытания 

меня там ждут. Но этот первый опыт полѐта на самолѐте запомнится мне 

надолго. Летели с пересадками и ночью. Этот страх перед первым взлѐтом 

просто непередаваем. Внутри всѐ буквально замирает, и ты ждѐшь, когда же 

мы наконец взлетим. На моѐ удивление, полѐт прошѐл хорошо, и уже в пункте 

пересадки мы закупились сувенирчиками и могли лететь в Культурную 

Столицу России со спокойной душой. Короче говоря, первый полѐт. 

 

4) В первый день экскурсий мы 

ходили в Петропавловскую Крепость. И 

как назло, шѐл ливень. Эта необычность 

расположения на  острове, высокие 

кирпичные стены и сама по себе 

«серьѐзность» достопримечательности 

произвели на меня устрашающее 

впечатление. Однако боялась я не 

столько самой постройки, а того, что там 



находилось. Тот же бастион 

Трубецкого, по которому мы ходили. 

Но величавость Музея истории Санкт-

Петербурга с гробницами знаменитых 

правителей Российской Империи 

меня поразила. Также по традиции в 

12 дня с Петропавловской Крепости 

производили залп из пушек. Но нам 

сильно повезло, и стреляло аж две 

пушки. Мелочь, а приятно. Стоит 

отметить прекрасный памятник Петру 

1. Его руки и колени так и блестят, уж 

больно туристы их затѐрли, чуть не до 

дыр. Ну и конечно же, я не упустила 

подобной возможности потрогать 

Петра 1  на счастье. Короче говоря, 

Петропавловская Крепость. 

 

5) Следующий день прошѐл точно так 

же, как и предыдущий. Лил ливень, а мы 

собрались в Петергоф. Никому не 

посоветую ходить туда в такую погоду. 

Теряется весь шарм этого места. Но я всѐ 

же получила удовольствие от 

фотографирования фонтанов. Мне они 

очень понравились. В Иркутске такой 

красотищи не увидишь. Ходили мы долго и 

мокли долго. Разные совсем фонтаны 

были! От больших и громоздких, 

величавых до фонтанов-шутеек, которые так 

любил Пѐтр 1. Рисковать и приседать на 

скамейку-шутейку я не стала,  потому что и без 

того была мокрой. И только под конец экскурсии 

поняла, что терять мне было нечего. Но я 

зареклась вернуться в Питер и посетить 

Петергоф в более солнечную погодку. Стоит 

упомянуть и про статую Посейдона, которая 

была чем-то похожа на ту статую Петра 1 из 

Петропавловки. У Посейдона были потѐрты 

колени и ступни. Видно, и он приносит удачу. 

Потрѐм и его. Короче говоря, парад фонтанов. 

 

 



6) В один из 

экскурсионных дней я 

смогла побывать на 

настоящем балу! Это был 

очень интересный 

интерактив, где соблюдались 

свои особые правила. Так 

нам сказали переодеться по 

всем параметрам тогдашнего 

18 века. И тут я поняла, насколько неудобно было носить такие 

тяжѐлые и громоздкие платьица. Но смотрелись они просто 

превосходно. Так за полтора часа мы смогли научиться 

танцевать польку, мазурку, вальс и ещѐ несколько танцев. И 

почувствовать себя на настоящем балу. Это был очень 

интересный опыт, ведь каждой девочке хочется почувствовать 

себя принцессой. Ну и я не упустила возможности сфотографироваться с 

самим Александром Сергеевичем! Короче говоря, я побывала на балу. 

 

7) Сегодня вторник. День, 

когда был запланирован 

просмотр развода мостов. 

Экскурсий не было. Ходили 

по городу. Пару раз 

заблуждались. Но ничего, 

общего впечатления это не 

портило. Темнело. Мы шли к 

отелю. Поехали к Дворцовому 

мосту.  По пути опять гладили 

памятники. На этот раз 

грифона. Тѐрла усердней 

всего. Приехали на место. Полчаса искали 

место, чтоб приткнуться. Народу много. И 

почти все туристы. Я нервничала. Рядом была 

палатка с кукурузой. Не знаю, чего мне 

хотелось больше – кукурузки с пылу с жару, 

или просто убрать еѐ подальше, чтоб обзор не 

загораживала. Ни то, ни другое не выиграло. 

Пришлось фотографировать через неѐ. Жутко 

неудобно. Но видок хороший. Почти не 

пожалела. Через пять минут захотелось спать. 

В автобусе чуть не уснула. Завалилась в 

номер. Сказала, что больше не поеду. И 

уснула. Короче говоря, темнота – не друг молодѐжи. 



8) В этот день почти сбылась моя мечта. Я 

попала в Эрмитаж. Минут 20 ждали своего 

времени. Туристов опять навалом. Терпимо. В 

самом Эритаже было жжжжуть как интересно! 

Но душно. И у нас не было карты. Поэтому мы 

ходили по залу испанской и итальянской 

живописи. Любовь к Рембрандту с первого 

экскурсовода. Лена бегала с блокнотиком и 

записывала мастеров в надежде о них почитать. 

Надежда осталась надеждой. Поглазели на 

рыцарей и доспехи. Посмотрели на Золотого 

Павлина. Хотели найти Да Винчи – не вышло. 

Хотели найти наших русских – ходили кругами. 

После была одна мысль – выйти из зала с 

европейцами. Вышли. Спустились в зал 

древнегреческой скульптуры. Посейдон был 

прекрасен. Взглянули на гробницы Египта – захотелось полежать. А после и 

поесть. Целый час в разделе с сувенирами. И то мало. Короче говоря, «Ах, 

Эрмитаж, ах, Эрмитаж». 

 

 



9) Пятница. День, когда Лене позволено 

всѐ. Впервые в жизни попала на Старкон – 

крупнейший ивент об искусстве, кино и 

науке. Добирались два часа. Было на 

отшибе мира. Бабушка научилась 

выговаривать «Экспофорум» на третий 

день. Я была в шоке. Я была счастлива. 

Встретила своих любимых ребят – 

издательство комиксов «Bubble». Визжала 

от радости. Спустила все деньги на 

рисуночки художников, наклейки и 

номера. Чуть не прыгала. Потом прыгала. 

Потом ушла смотреть выступление наших. 

Бабушка еле успевала. Потом ещѐ пару раз 

попрыгала. Ушла стрелять из лука. Чуть не 

пробила здание. Бывает. Ходила по 

выставке. Сфотографировалась с 

косплеерами. Визжала от радости. Плакала 

из-за нехватки денег. Поклялась приехать 

ещѐ раз. Встретила девушку в костюме любимого персонажа. Чуть не рыдала. 

Сфотографировалась. Шикарная женщина. Была армия Дэдпулов, с которыми 



хотела познакомиться. Бабушка обозвала 

их монстрами, и мы ушли. Хотела 

сфотографироваться в шлеме Локи, 

бабушку смутило наличие черепков. 

Расстроилась ещѐ больше. После упустила 

любимого художника с «Аллеи Авторов 

Bubble». Расстраивалась ещѐ через 

недельку. Было незабываемо. Встреча с 

людьми, которые были вместе с тобой на 

одной волне, пусть им всего 10 или уже 

30. Для таких открытых людей не 

существует возрастных рамок. В 

следующий раз приеду в компании своих 

друзей. Чтоб ещѐ больше насладиться 

подобными мероприятиями. Короче 

говоря, Старконище! 

10) Этот день был одним из самых 

любимых. Я побывала в Царском Селе. 

Походила по Лицею, по парку. 

Восхищалась всем, чем 

можно. В Лицее захотелось 

пожить и поучиться. Заново 

полюбила Александра 

Сергеевича. Узнала много 

нового про этого 

замечательного поэта. И 

проснулось желание учиться. 

Я была счастлива. Туристы 

как обычно толпились и 

мешались. В парке опять 

потерялись. Дезориентир – 

вещь плохая. Кое-как 

выбрались. Зато воздухом 

подышали.  Потеря 

фотографий с этого 

замечательного места /а 

особенно Лицея/ меня очень 

сильно расстроила. Я прям 

рыдала. Приеду ещѐ раз, не 

поленюсь. Короче говоря, я 

– лицеист. 

11) Сбылась давняя мечта – побывать в Мариинском театре. К сожалению, 

сходить на постановку нам так и не удалось, зато нас провели в закулисье и 



рассказали про устройство сцены. 

Да и сам театр вызвал у меня 

положительные эмоции. Нам 

удалось поаслушать выступление 

студентов МХАТа. Один парень 

пел просто шикарно. Заслушалась. 

Хотела взять автограф – 

постеснялась. Красота зрительного 

зала и коридоров меня крайне 

удивили. Я никак не ожидала 

увидеть что-то наподобие этого. 

Эта красота не сравнится ни с чем.  

По дороге к отелю /а он находился 

в 20 минутах пешочком/ мы потерялись. Проходили час. И я поняла, что не 

так уж и развит во мне дезориентир. Короче говоря, Мариинка.  

 

12) Был предпоследний день пребывания в Питере. Я решила посмотреть на 

Медного Всадника. Опять начался ливень. После одной из экскурсий пошли к 

нему. Шли около 30 минут. Вымокли. Два раза облили. Ни дождевики, ни 

зонты не спасали. Смирились. Я была в 

босоножках. Не везѐт так не везѐт. 

Бабушка шагала сзади. А я всѐ летела к 

памятнику. Дошли. Чуть не уплыли. 

Пофотографировали. Я была в 

восторге. Почти визжала. Медный 

Всадник – ещѐ одна моя маленькая 

мечта. Обратно сели на такси до отеля. 

Сушились весь вечер. Под таким 

ливнем нам, конечно, не привыкать 

ходить, но впечатления ещѐ те. Короче 

говоря, приплыли. 

 

 

 

13) Вечер отлѐта из Петербурга был 

ужасным. Задержали рейс. Опоздали на 

следующий самолѐт в Иркутск /летели 

через Москву/. Сказали, что нас, 50 

опоздавших, будут ждать в столице. Не 

дождались. Приземлились. Провели целые сутки в приличной гостинице за 

счѐт Аэрофлота. Почувствуй себя ВИП.  



За то за этот день мы успели 

побродить по Красной Площади и 

зайти в ГУМ. И там, и там мне очень 

понравилось. И удалось  отведать 

прекраснейшего мороженого на 

сливках. К Ленину была большая 

очередь, да и времени у нас на него не 

было. Зато провезли по улочкам 

Москвы. И этот город понравился мне 

больше Петербурга. Однако Культура 

Петербурга меня, конечно же, 

потрясла. После возвращения в 

гостиницу опоздавших отвезли в 

аэропорт и отправили домой. Короче 

говоря, остановка в Москве. 

 

14) И вот я в Иркутске. Остаток 

лета я то и делала, что ждала, пока 

наша «троица» соберѐтся вместе. И 

август запомнился только 

совместным времяпрепровождением. Мысли о школе меня очень 

расстраивали. Как туда не хотелось. Но тем не менее лето закончилось. И я 

рада, что две недели июля не прошли даром. Пожалуй, подобные 

событиязаставляют забыть о серых днях, пусть и ненадолго. Посещение 

Старкона до сих пор греет мою душу. Короче говоря, моѐ лето. 
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