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Как я провела лето 

Однажды за чашкой кофе… 

 

Всѐ решает послевкусие. Во всѐм. Всѐ зависит 

от того, что почувствуешь после. После общения, 

после кофе, после взгляда, после прочтения. Это 

«после» во многом является определяющим. 

 

Мне нравятся люди, которые гуляют одни. Сидят в кафе за чашкой кофе или 

покупают один билет в кино, бродят в одиночку по музеям. Таких людей много. И они 

мне нравятся не потому, что с ними можно познакомиться. Нет. Я люблю наблюдать за 

ними со стороны. Одинокие люди-это прекрасно. Для человека одиночество-это всегда 

познание самого себя. Через это одиночество они приобретают свой уникальный 

внутренний мир, а не растворяются в «обществе». Эти одинокие люди в городе 

завораживают. У них почти всегда наушники или стаканчик с кофе. И еще одна деталь, 

которая очень сильно отличает их от всех других: у них очень серьезные выражения лиц. 

Когда с подругой или знакомым–там всегда что-то приветливое, общительное, такое 

выражение лица «для других». А когда кто-то сидит один или гуляет по улице-там совсем 

другая эмоция. Внутрь себя. Или в музыку. Еще кажется, что они всегда слушают что-то 

атмосферное, с запахом винила, а не плейлистовAppleMusic. Например, Океан Ельзи 

«Відпусти», «Обiйми», а может Земфиру. Это часто грустные песни. Лиричные. Ведь 

одиночество – это, вроде как, отрицательная эмоция. Мы сторонимся еѐ. Для нас, быть 

одной или одному – это неправильно. Но, знаете, наблюдая за этими людьми в городе, я 

не вижу, почему одиночество — это плохо. Настолько они мне кажутся восхитительными. 

Нет, я не призываю всех быть одиночками. Я имею ввиду, почему, если мы в какой-то 

момент жизни остались один на один с самим собой – мы начинаем переживать? Почему 

гулять одной, а не с подругой – это обязательно хуже? Почему, возвращаться домой, где 

нет никого – это грустно? Почему период нашей жизни, когда мы по каким-то причинам 

еще не нашли того, с кем готовы ее разделить–это плохой период? Я думаю, что это 

просто период. Не хуже и не лучше. Для каждого он свой. И по времени, и по 

содержанию. Но он определенно важный для жизни каждого из нас. Особенно в 

современной жизни, где нас разрывают на части эмоции, продиктованные другими 

людьми. Это важно-иметь время остаться с самим собой, прогуляться с музыкой или 

посидеть на закате один на один с солнцем. Поэтому, я так люблю одиноких людей. Мне 

кажется, что в этом кафе, попивая свой одинокий кофе и всматриваясь куда-то сквозь 

витрину, они пытаются различить что-то важное для себя. Задаться вопросами, от которых 

мы обычно прячемся. Они смелые. Самодостаточные. Нашедшие в себе целый мир и этим 

миром увлечѐнные... Удивительно, как точно мы можем описать состояние окружающих, 

но не себя. Ведь если начинаешь пытаться составлять умозаключения относительно 



своего характера, внешности, да чего угодно-то ты становишься эгоистом, тем, кто все 

200% посвящает себе. В этом и парадокс: изучаешь себя-самовлюбленный, изучаешь 

других-сплетник. Такой своеобразный замкнутый неразрешимый круг. Но если отбросить 

все эти предрассудки, хотя бы в рамках этих листов, то, по-правде, меня тоже всегда 

относили к числу одиночек. Я не раз ловила на себе удивлѐнные, а иногда и осуждающие 

взгляды людей, когда покупала один билет на фильм, который вызывает во мне такое 

множество эмоций, что я просто не в состоянии тратить себя ещѐ и на собеседника. А что 

может быть прекраснее, чем сидеть в дождливую субботу в своей любимой кофейне с 

чашечной обжигающего капучино с корицей и вглядываться в стекающие по стеклу капли 

дождя? Как, например, сейчас. В такие моменты воздух настолько пропитан атмосферой, 

что хочется укутаться этим моментом, словно тѐплым уютным пледом...  

 У меня на обоях в телефоне стоит картинка, которая часто является предметом 

дискуссий у моих знакомых, когда они вникают в ее содержание. А именно, следующие 

слова Есенина: «Коль гореть, так уж гореть сгорая». Для каждого смысл фразы свой. 

Кому-то эти слова тихо шепчут на ухо о том, что нужно отдаваться всегда на 150%, 

другие видят в этой фразе призыв выделяться, быть пламенем, а не тлеющей деревяшкой. 

В моем сердце слова Есенина нашли свой особый отклик. Мне они говорят о том, что 

нужно жить настоящим, именно сейчас, в этот самый момент, не оборачиваясь назад, ведь 

прошлое «сгорает». Наверное, странно слышать подобное от человека, который погружѐн 

с головой в изучение истории, а история априори подразумевает наделение прошлого 

статусом «вечное». Но я говорю совсем о другом прошлом. Безусловно, очень важно 

помнить прошлое нашей страны и всего мира, это даже не обсуждается, или сохранять 

тѐплые воспоминания счастливых моментов, а вот с прошлым в более узком масштабе, 

например, неудачным взглядом человека, который раньше значил для тебя больше, чем 

солнце-стоит попрощаться. Это не принесѐт ничего, кроме подавленности и нежелания 

двигаться дальше. Многие люди «теряются» в том, что было, забывая ценить настоящее. 

Эту простую истину я поняла в совершенно невероятном месте на самом краю России. 

Это Всероссийский детский центр «Океан». Попала я туда, кстати, случайно. 

Администрация нашей области проводила конкурс, где победитель получал путевку. 

Угадайте, кто победил? Не хочу хвастаться, но эта путевка подарила мне определѐнно 

одно из лучших воспоминаний в моей жизни. «Океан»-это то место, где ты не просто 

отдыхаешь, развиваешься и ходишь на уроки (да-да, там есть своя школа и настоящие 

уроки), там меняется твоѐ восприятие мира. Например, приехав домой, я длительное 

время не могла смотреть на то, как кто-то наступает на бордюр. Я просто не понимала, как 

это. И со слезами на глазах думала: «Как можно наступать на белого друга?». Согласна, 

звучит немного странно, но ВДЦ научил меня по-настоящему заботиться об окружающей 

среде и искренне переживать за природу. Знаете, побывать в «Океане» стоит хотя бы для 

того, чтобы каждое утро просыпаться от шума волн Тихого океана и ощущать в первом 

вдохе после пробуждения запах морской воды. Это непередаваемые ощущения...! И если 

меня спросят, с чего началось мое лето, я с гордостью и лѐгкой ностальгией с голосе 

отвечу: «С «Океана»!» 

К слову о лете. Вы когда-нибудь задумывались над фразой «Лето-это маленькая 

жизнь»? С первого взгляда ничего такого, но если разобраться, то все не так просто. Что 

такое жизнь по своей сути? Черно-белые полосы. А лето состоит исключительно из белых. 



Поэтому я в корне не согласна с подобной аналогией лета с жизнью. Скорее, лето-это 

своеобразный гербарий, который греет нашу душу воспоминаниями холодными осенними 

вечерами. У каждого из нас где-то в глубине сердца спрятан такой гербарий. Я не 

исключение. Мой состоит из уютных ужинов с любимыми бабушкой и дедушкой. Из 

огромной стопки блинчиков, которые были испечены мной специально для того, чтобы 

порадовать дедушку, ведь он их так любит. А потом и из такого восхитительно запаха, в 

котором смешались нотки ароматных блинчиков и травы после дождя... Отдельные 

страницы занимают поездки на дачу, клубника и безнадѐжно измазанная ею моя любимая 

футболка, что, впрочем, вызвало больше положительных эмоций, чем отрицательных. И 

конечно же путешествия по Байкалу. Куда без них человеку, который живет буквально в 

паре часов езды от жемчужины этой планеты? Знаете, я, как человек, который 

максимально нерационально тратит своѐ время, могу похвастаться тем, что посмотрела 

многим знакомый сериал «Великолепный век». Что каждый из нас ощущает после 

просмотра чего-то захватывающего и потрясающего сознание? Непреодолимое желание 

попасть в то место, где витали твои мысли на протяжении серий. Вот и я долгие месяцы 

мечтала проникнуться атмосферой такой непонятной, но совершенно прекрасной Турции. 

Не буду скрывать-в Стамбул я не хотела, мне было важно проникнуться именно 

османской культурой и самобытностью. А учитывая тот факт, что я углубленно изучаю 

вопрос национального менталитета, то идея посещения Турции плотно засела в моей 

голове. Знаменитый Пауло Коэльо писал, что если чего-то сильно хочешь, то вся 

Вселенная будет способствовать исполнению твоего желания. Так и произошло. 

Улыбчивые и дружелюбные турки, ночные базары, рахат-лукум, гранаты, растущие прямо 

на территории отеля, турецкая музыка и, конечно же, неповторимая атмосфера живой 

истории Османской империи...  В эти моменты я была счастлива... 

Вы знаете, что такое абсолютное счастье? Это найти смысл жизни. Нет, не что-то 

вроде «Наслаждаться жизнью» и все в этом духе общих фраз. А тот, что заставит 

конкретно тебя каждое утро открывать глаза. Этим летом я нашла свою причину 

просыпаться по утрам. Это...говорят, делиться своими мечтами-плохая примета, но 

помните, что мы отбросили все предрассудки в формате этих страниц? Поэтому я все-таки 

поделюсь. Закрывая глаза по ночам я вижу уютное помещение с панорамными окнами в 

пол из которых видна мощеная плиточка, ведущая прямо к набережной Вислы. Повсюду 

стоят кресла в пастельных тѐплых оттенках с клетчатыми пледами, а воздух пропитан 

запахом кофе. Это, как вы уже, вероятно, догадались, кофейня. Пару лет назад я шутила, 

что влюблена в кофе настолько, что мне можно открывать свою кофейню. В какой-то 

момент я решила принять все буквально и загорелась этой идеей. Вот такая вот моя 

маленькая уютная мечта.  

За соседним столиком я услышала недовольное: «Опять эта осень». Слова 

принадлежали девушке, вид которой вполне конкретно говорил о том, что осень для неѐ 

явно не «очей очарованье». А ведь так думает не она одна. Для меня такое отношение к 

этой прекрасной поре, как минимум, непонятно. Осень-игривая, рыжая, кудрявая, 

дарующая лучи уходящего солнца. Наполняющая дом уютом и запахом яблочного пирога. 

Невероятно красивая, украшенная багряными листьями. Я хочу наслаждаться ею. Хочу 

смотреть любимые фильмы, согреваясь теплом мягкого пледа. Хочу делать какао и 

добавлять туда зефир. Хочу гулять по парку, кутаясь в теплый шарф, и разбрасывать 



ногами листья. Хочу надеть любимое пальто, ботинки и шарф. Хочу сделать печенье и 

смотреть ужастики на Хеллоуин. Хочу сидеть на кухне за чашечкой горячего кофе и 

слушать, как дождь гремит по подоконнику. Хочу собирать золотистые яблоки и груши на 

даче. Хочу слушать осеннюю музыку и накрываться теплым одеялом. Хочу чувствовать 

атмосферу осени.  

Когда где-то в августе, когда одним прекрасным утром воздух вдруг начинает 

пахнуть совсем иначе, ты понимаешь: сентябрь наступает на пятки последнему месяцу 

лета. Солнце уже не обжигает так сильно, а словно целует твои плечи. Сизой дымкой 

тянется вечерняя прохлада, а свежезаваренный травяной чай отдает сладкоймеланхолией. 

B целом ничего не изменилось: ты все так же просыпаешься по утрам, лениво 

завариваешь кофе, только с каждым днем за окном все темнее. И однажды твой будильник 

прозвонит, ты откроешь глаза и увидишь ночь. A это значит, что в твоем городе осень. 

Она похожа на изысканную болезнь: сначала ты любуешься сменой красок, хватаешь 

руками листопады, но уже начинаешь чувствовать какую-то нездешнюю печаль. Но чем 

холоднее и беспросветнее темнота снаружи, тем уютнее кажется теплый мягкий свет в 

квартире. И если лето-этовремя убегать из дома навстречу несбыточным мечтам души, то 

поздняя осень-время возвращаться. 


