
Сочинение 

Как я провела это лето. 

По мотивам романа Рэя Брэдбери  

«Вино из одуванчиков» 

 

 

Выполнила ученица 7 класса «Г»  
Вьюненко Елизавета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 

2016 г. 



«Пришло лето, и ветер был летний – 
тёплое дыхание мира, неспешное и ленивое. 
Стоит лишь встать, высунуться в окош-
ко, и тотчас поймёшь: вот она начинает-
ся, настоящая свобода и жизнь, вот оно, 
первое утро лета». 

 
Рэй Брэдбери  

 

Жара… Серебристый экспресс Москва-Калуга медленно вы-

плывает из знойного воздуха, мягко, как по – маслу, он скользит 

по острым рельсам, лениво останавливаясь и маня в прохладу 

уютного вагона.  

Сквозняк проносит через открытые двери спасительный хо-

лодный воздух, от которого всё вокруг зашевелилось, как крылья 

бабочки задрожали в руках листочки романа. 

Сквозь чистое прохладное стекло вглядываюсь в мелькаю-

щие сюжеты, рисую свои образы и события, через которое поблё-

скивает солнце нынешнего июня. 

И в этих лучах, кадр за кадром, мелькают мои летние воспо-

минания и строчки романа: «Ведь это лето непременно будет ле-

том нежданных чудес, и надо все их сберечь и где-то отложить для 

себя…» 

На стекле, как на экране, отражаясь, всплывают живописные 

полотна Третьяковки, молчаливо взирая на мир с высоких стен 

галереи оживают демоны Врубеля. Царевна - Лебедь манит бело-

снежным крылом в свой чудесный дворец. Едва слышный стук ко-

лёс переносит меня в иные времена. Через холмы по макушкам 

деревьев, сквозь голубое небо я уже плыву по небесному озеру, где 

купаются кони с картин Петрова – Водкина и, тот самый Красный 

конь, застывший в движении, но уже устремлённый вперёд в но-



вый мир, который оживает в романе: «Многоцветный мир пере-

ливался в зрачках, точно пёстрые картинки в хрустальном шаре…» 

Меняются залы и полотна, где в ярко-красных платках за-

кружили хоровод пышные и румяные крестьянки Архипова, где за 

столом сидит та самая девочка с персиками, озаряя всех спокой-

ным взглядом и сияющим светом, льющимся из глубины картины, 

светом, который можно увидеть на всех полотнах Репина. 

Вагон, бормоча что-то про себя, скользнул по рельсам и где-

то далеко, из-за поворота, вырастают стройные тополя. Я их вижу, 

сидя в театре Фоменко на спектакле «Тополя» по Вампилову. Жи-

вая игра актёров сменяется кадрами чёрно-белого кино. На экране 

появляется старый Ангарск и бабушкин дом рядом с парком. И 

как в романе: «Теперь всё идёт обратным ходом. Как в кино, когда 

фильм пускают задом на перёд». И я бегу с родителями после 

спектакля по московским улицам, под бушующим проливным до-

ждём, срывающимся с крыш непрерывным водопадом, погло-

щающим всё вокруг, как бескрайнее море. Тысячи электрических 

разрядов, сплетаясь в ослепительную паутину, разрывают ночное 

небо в огненные клочья, вонзаясь в шпили и башни.  

Дождь, смешанный с запахом летних гроз и молний, напол-

нен горьковатым вкусом скошенной травы, душистых цветов и 

прохладной росы. 

Наверное, это и есть вкус вина из одуванчиков, то о чём пи-

сал Брэдбери:  

« Вино из одуванчиков. Сами эти слова – точно лето на язы-

ке. Вино из одуванчиков – пойманное и закупоренное в бутылки 

лето…  А потом настанет такой зимний январский день, когда ва-

лит густой снег, и солнца уже давным-давно никто не видел, и, 

может быть, это чудо позабылось, и хорошо бы его снова вспом-

нить, - вот тогда он его откупорит!»  


