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Летние вечера в деревне — это особенные вечера. Вечера, которые всегда 

запоминаются и остаются с тобой на всю жизнь. Они всегда наполнены 

нежной романтикой под звездным небом, тихой влюбленностью в тепле 

костра, легкой дружбой в дуновении ветра, сокровенным шепотом в тени 

ночных деревьев и мягким обжигающим уютом в свете бледной луны…  

        Такие вечера были для нас  своеобразным ритуалом, проводимым нами 

каждым летним вечером. Мы собирались на нашем месте, уже в сумерках, 

разжигали костер и готовили хворост. Поначалу нам было страшно ходить 

одним в темный, ночной лес, больше в такие моменты напоминавший 

черную бездну, но со временем, мы привыкли,  и страх постепенно ушел. 

Потом мы накрывали на стол, зажигали свечи, наливали в запачканный 

сажей котелок, который со временем становился все чернее и чернее, воду и 

ставили кипятиться. 

Пока готовился чай, а он был у нас особенный, — мы добавляли в горячую 

воду зеленые шишки, тонкие иголки и молодые листочки смородины,-  мы 

поджаривали на костре маленькие кусочки черного хлеба, чтобы затем, с 

чаем, их можно было кушать. Они получались тонкие, хрустящие, мягко 

обжаренные по бокам, что придавало им золотисто-охровый оттенок. С чаем 

это казалось нам настоящим лакомством. 

Мы рассказывали друг другу разные истории, произошедшие с нами или с 

другими, шутили, улыбались, спорили и просто шепотом делились тайным и 

сокровенным. 

Это было лучшее время, лучшее лето в моей жизни.  Я до сих пор темными 

вечерами вспоминаю это летнее время, ночной воздух, приятных друзей. 

Глядя на звездное небо, на крыши небоскребов и холодные улицы, я 



представляю  те  места, в которых я побывала, большие города, солнечные 

страны — и я могу сказать лишь одно: ничего уютнее, милее, спокойнее и 

любимее я ни видела с тех пор, как уехала оттуда. Из маленькой деревеньки, 

от наших вечеров и мягких объятий друзей, теплых отблесков костра на 

чашках и бликов мерцающей луны в глазах друзей, легких порывов ветра, 

приятно щекочущих лицо, чистого, будто искрящегося ночного воздуха, 

уханья совы вдалеке, чьи-то тихих шагов за спиной и мягкого, пушистого 

тепла от кончиков ушей до пят, — счастья… Вечернего счастья.  


