
Сколько тебе лет, если бы ты не знал сколько тебе лет? 

После долгой разлуки я наконец-то приехала в родной город В. Долгожданные 

каникулы.  

День 1. 

Как же иногда бывает необыкновенно обыкновенное утро? Легкий ветерок от открытых, 

создающих сквозняк, окон; мои любимые ласточки-красавицы, укутывающие каждый 

летний день счастьем, и осознание того что скоро вы с бабушкой вместе пойдете на дачу. 

Там все так же стоит наш небольшой голубой домик на холме и вокруг него творятся 

чудеса – ягоды, овощи, грядки, цветы. Я нахожу свою детскую панаму, что-то похожее 

на верхнюю одежду- и вот я уже готова помогать. Собрать малину на склоне? Да легко, 

царапины заживут. Прополоть клубнику? Если можно будет съесть две-три-десять ягод, 

конечно. Полить помидоры в парнике? Уклоняясь от жара, сделаю и это. В конце дня 

грязная, в царапинах, загорелая я переодеваюсь, и мы идем домой. Дома, после ледяного 

душа, бабушка дает мне маленькую шоколадку – за помощь. Какой же день чудесный 

получился.  

День 2. 

Как я рада, до чего рада... Сегодня в городе В. праздник. А это значит, днем я и папа идем 

в город мастеров смотреть на самодельные скульптуры, одежду, игрушки. В городе 

будут играть уличные музыканты, художники рисовать портреты не опуская карандашей 

и вокруг будет атмосфера всеобщего празднования. Папа, недолго думая надевает 

льняной костюм, я же очень тщательно выбираю из своих немногочисленных нарядов 

лучший. А может, больше украшений надеть? Больше цвета? Неважно- главное чтобы я 

чувствовала себя самой красивой, тем самым подчеркивая важность и особенность этого 

события для меня. Во время прогулки мы видели много забавных вещей, говорили обо 

всем на свете... И вот уже время идти домой, так как ласточек почти не видно на 

небосклоне, закатное пламя гаснет и музыканты прощаются с этим розово- оранжевым 

светом.  

День 3. 

Сколько всего нужно успеть. Проснувшись, сразу захотелось очень громко включить 

музыку,  чтобы танцуя, быстро собраться для встречи с подружкой. Папа, увы, не оценил 

музыку моей любимой группы, но ничего – мы с подругой еще споем ее вечером. В 

гостях у подруги,  чувствовала себя как дома. Ее мама, бабушка, брат- все рады меня 



видеть. Но, конечно, больше  всех – мы с ней. Со слезами на глазах от радости мы 

обнимаем друг друга. Сердце наполняется  счастьем от осознания насколько мне этот 

человек близок. Зато, после приветствия мы уже в ее комнате с чаем и косметичкой. 

Планов, кроме прогулки и вечера в разговорах и песнях, у нас нет, но накрасить меня все 

же надо, а то столько лет, а краситься так и не научилась. После понимания, что мы 

неотразимы - идем в кафе, а после с гитарой - ко мне домой. Я же папе обещала! Так 

встречая рассвет и дая возможность соседям отдохнуть, идем обессиленные, но 

радостные спать.  

День 4. 

Ох и загуляли мы вчера. Этим утром никакой громкой музыки, и насмешки папы мне 

тоже ни к чему. Никакого белого вина больше. Чтобы с подругой снова прийти в чувства, 

мы решили до полудня лежать в саду, а вечером с друзьями поехать охладиться и 

отдохнуть у озера. Уже особо не собираясь - взяли все самое необходимое и вот мы на 

природе, укутанные в плед. Озеро, оказывается, очень даже бодрит. Парни тоже взяли 

все самое нужное: мясо, шампуры, пиво, гитару. Очередной вечер догорал, мясо было 

наивкуснейшим, воздух - теплейшим, а песни задушевными. Но снова откуда-то 

появилось белое вино. Ох не по плану.  

Сколько тебе лет, если бы ты не знал сколько тебе лет? 

День 5. 

Последний день каникул. Я с грустью собираю вещи, в это время бабушка разговаривает 

со мной об обыденном: дача, внуки, ее молодость... Собравшись я, папа и она едем к ее 

младшей дочери, моей тете, чтобы до отъезда еще раз хорошенько наговориться обо 

всем. И вот через мгновенье я уже смотрю в окна поезда и вижу счастливые, но грустные 

глаза родных. Куда я уезжаю? Зачем? Но вот поезд трогается, слезы щекочут мне щеки... 

И я уже начинаю скучать по той части меня, которая навсегда осталась в этом городе и 

у которой нет возраста. 

Anastasiya Pasynkava 
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