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Как я провела лето. 
 

Обычный вечер, все как всегда: музыка, уроки, и конечно же чашка 

черного чая без сахара. За окном середина осени, как раз та пора, 

когда все листья уже пожелтели и опали, улицы покрылись 

золотыми дорожками, манящими тебя выйти из дома, но холода 

ещѐ не наступили. И вот, допив свой чай, я увидела на листке 

бумаги следы еѐ чашки. Я всегда чувствовала запах еѐ настроения в 

каждой строчке, едва успев взять в руки еѐ маленькую тетрадь. Я 

слышала, как она плачет, обрекая свою душу на вечные муки...Ради 

чего? Она об этом никогда не говорила, но еѐ мысли витали в 

воздухе словно снежный ком, желающий свалиться мне на голову. 

И я всегда знала, о чѐм эти мысли, я знала наизусть еѐ взгляд, знала, 

как она поправит свои непослушные локоны, когда будет ставить 

очередную точку. Я чувствовала еѐ страх. Страх потери. Она 

говорила, что люди забирают наши чувства по кусочкам, 

коллекционируя их в своих бездонных карманах. Когда-то толпа 

отобрала у неѐ слишком много таких, и она уже не смогла их 

вернуть. Это были слишком важные для неѐ потери. Я видела как 

она боялась выходить на улицу, всматриваясь в лицо каждого 

незнакомца с надеждой вернуть хоть кусочек утраченной веры. Но 

пустые лица прохожих ещѐ больше разбивали еѐ крохотный мирок, 

не давая никаких надежд. Именно тогда я увидела еѐ впервые за 

прошедшее лето.  

-Как ты провела своѐ лето?,-Она нырнула в меня своими большими 

голубыми глазами, полностью меня обезоружив... 

-Вполне обычно... 

Я не знала, что ещѐ можно ответить, но еѐ любопытство не давало 

покоя нам обеим. 

-Нет ничего обычного в этом мире, если что-то обычно для одного, 

то для другого совсем ненормально...,-Сказала она, процитировав 

Кота из "Алисы..." 

Еѐ слова заставили меня задуматься. А ведь действительно, так оно 

и есть. Может ли быть обычным делом для школьника пятнадцати 

лет побывать за лето в трѐх лагерях? Например, в спортивном 

лагере на самом красивом острове Ольхоне в начале июня 

искупаться на спор в ледяном Байкале в одиннадцать часов ночи? А 



на пляже, вместо получения золотистого загара, изнурять себя 

физическими упражнениями, в поисках идеального себя? А целых 

две недели жить в палаточном лагере в Энхалуке (именно там, где 

под воду ушла целая деревня) ещѐ и разговаривая при этом на 

английском языке большую часть отдыха потому, что это 

лингвистический лагерь "Эй-Би-Си"? Просыпаться в три часа ночи 

для выполнения очередной миссии, чтобы достать один из 

волшебных предметов? Сидеть до рассвета у костра под пледом, 

который специально для тебя попросил мальчик у вожатого, лишь 

бы ты осталась слушать его песни под гитару? А пускать в небо две 

тысячи воздушных шаров с пожеланиями вернуться снова в этот 

лагерь и плакать, в ожидании следующего года? А почти под конец 

лета поехать в самый лучший лагерь на свете "Звездный" и 

отдыхать там до 29 августа, а потом в спешке  пытаться купить те 

остатки школьной формы, которые остались в гордом одиночестве 

ждать тебя на полках магазинов? Учавствовать во всевозможных 

спортивных состязаниях ради грамоты и сладкого приза? Целыми 

днями готовить отрядное представление, а потом волноваться до 

дрожи в руках перед объявлением результатов, и плакать от того, 

что тебя заметили и оценили по-достоинству судьи? И в недолгие 

перерывы между лагерями успевать погостить у любимых бабушки 

с дедушкой, проводя за прогулками по семь часов, катаясь на 

скейте? (достаточно странное хобби для девочки, скажете Вы, но 

уверяю Вас, в этом и состоит вся прелесть) Не спать ночами, 

танцуя под музыку, играющую на полную? И наслаждаться 

каждым днѐм лета, свободы, чувствовать в волосах порывы легкого 

ветра. Всѐ это с невероятной скоростью отрывало от меня кусочки 

того, что осталось от души, если еѐ ещѐ можно так назвать. Со 

временем, у человека размер души становиться меньше, 

отламываясь по кусочку, и место в ней остаѐтся для того, что 

действительно важно. И эти прекрасные воспоминания наверняка 

останутся со мной на долгие годы. 

Я совершенно выдохлась, изливая свою душу, что делаю не так уж 

и часто. 

- Теперь ты понимаешь? - улыбнулась она.  

Дело не в вещах, а в том, какой смысл мы им придаѐм. 

Я просидела с ней ещѐ долго, пока солнце не оставило свои 

последние следы существования. Она шла по едва освещѐнной 

аллее рядом со мной и молчала, всматриваясь куда-то за горизонт. 



Я чувствовала как пахнут еѐ волосы, и мне казалось, что я никогда 

раньше не чувствовала такого запаха, но и забыть я его уже не 

смогла. Каждый раз, смотря на еѐ тетрадь, я вновь слышала еѐ 

дрожащий, но уверенный голос, чувствуя в своей одинокой 

комнате еѐ присутствие, изредка ища в темноте еѐ очертания. Но 

мне не нужно было еѐ искать, ведь она всегда сидела рядом. 


