
Сочинение  

«Как я провел лето». 

«Невозможно оценить в твердой валюте то 

ощущение свободы и вневременности, что даруют 

тебе горы, когда ты стоишь на высоком отроге под 

безупречно синим апрельским небом и глядишь 

вокруг.»  

Джонатан Коу «Пока не выпал дождь» 

Есть вещи гораздо важнее денег. Понять это можно только очутившись в 

месте, настолько оторванном от цивилизации и серых будней города, что о 

материальных ценностях даже не задумываешься. Одно из таких мест - горы. 

Этим летом я отдыхала в Аршане и мне предложили сходить на Пик Любви 

знакомые. Я согласилась. Потому что не знала, насколько трудным окажется 

путь. 

Мы вышли в путь утром, часов в одиннадцать, вместе с проводником 

Николаем Дмитриевичем. Я поразилась жизненной силе этого человека. В 

свои семьдесят лет он поднимается на пик любви три раза в год, начиная с 

2000 года! К тому же, как оказалось, он много знает о природе, о растениях, 

которые растут в горах. 

 



Прежде чем войти в лес, Николай Дмитриевич попросил Хозяина Тайги нас 

пропустить и помочь в дороге. И мы вошли в Тайгу. В огромное царство, где 

человек – ничто. Перед нами возникали ступени, образованные корнями 

деревьев.  

Меня не покидало ощущение, что я иду по лестнице во дворец.  

Через некоторое время мы добрались до небольшой скалы, где сделали 

привал и перекусили. Я думала, мы прошли около трети пути, и дальше 

будет также легко… Но, как оказалось, мы прошли лишь одну восьмую, и это 

еще цветочки. 

В сказках героев всегда ожидают три испытания, которые они с честью 

проходят. Нас тоже поджидали испытания. Первое – проверку на прочность, 

прошли не все. Один человек не выдержал пути по состоянию здоровья и 

выбыл. А мы пошли дальше. 

Чем выше мы поднимались, тем трудней становилось идти. Корни деревьев 

теперь становились запутаннее, подъемы круче, камни вырывались из под 

ног, грозя увлечь за собой вниз. Мы добрались до второго испытания. 

Сгоревший лес. Испытание на выносливость и психику. Мы то поднимались, 

то спускались и опять перед глазами мелькали коварные корни и камни. Но 

мы с честью прошли и лес.  



 

Очень тяжелым оказался отрезок пути над обрывом, где сорвался опытный 

альпинист. Я шла почти не дыша, боясь упасть и переломать кости. Однако о 

том, что бы повернуть обратно и не подумала.  

Обрыв пройден. Мы делаем еще один привал и идем дальше. Идти 

приходится, цепляясь руками за корни и камни – слишком велик риск 

скатиться вниз. Ноги и руки ноют, и в голове стоит одна мысль: «поскорее 

бы добраться до этого пика…». Однако его даже не видно. Сначала нужно 

подняться на вершину, а за ней будет Пик Любви. 

 

Наконец, уставшие, мы добираемся до пика. Но…чтобы дойти до него, надо 

пройти по узкой тропиночке, слева от которой находится обрыв, справа - 

пологий травянистый склон. Упасть и с той и с другой стороны слишком 

опасно.  



Восхождение на сам пик и есть третье испытание, которое я с выдержала 

только благодаря усилиям проводника. Моя мама очень сильно запаниковала 

и хотела повернуть назад, а еѐ паника передалась мне. 

На пик я карабкалась в буквальном смысле на четвереньках. И очень, очень 

хотелось повернуть назад. Но мы дошли. Вот он – Пик Любви. И я тут, на его 

вершине. И ещѐ не осознаю этого факта.  



 

 

Вид сверху прекрасен. Вся суета людей внизу меркнет, по сравнению с 

величием гор. И о деньгах действительно забываешь. Как будто их нет в этом 

мире. Как будто нет зла, лжи, убийств, а есть только Любовь. Великое 

чувство, ради которого многие готовы преодолеть себя и взойти на вершину. 

 



Но мало подняться в гору. Надо уметь спуститься. Набрав немного саган-

Дали, мы идем вниз. И опять я цепляюсь руками за камни и корни, уставшая, 

но счастливая. В десять часов вечера мы выходим из леса. 

 

Подъѐм в горы- это всегда преодоление себя, проверка моральных устоев и 

жизненных ценностей. На своем пути я повстречала несколько пар молодых 

людей. Многие из них дошли до вершины, и я думаю, их любовь прошла 

проверку на прочность. А я надеюсь побывать на пике еще раз. 

 


