
Снова ощущение чего-то яркого,  нового. Ещѐ одно очередное утро. Глаза не хотели открываться, 

поэтому надо было что-то придумывать. Я нащупала телефон под подушкой и всѐ-таки, еле 

приоткрыла глаза, чтобы посмотреть который час. «Эх... пол девятого. Пора вставать» - подумала я.  

Нехотя откинув тѐплый плед, я надела свои любимые тапочки. Так не хотелось просыпаться. Выйдя на 

балкон, я начала жадно наполнять свои лѐгкие свежим утренним, слегка морозным воздухом. Прямо в 

глаза мне светило моѐ «апельсиновое» солнышко. У меня не было причин считать себя несчастливой. 

Я в этом точно уверена. И смотря (глядя)на город сверху вниз, я простояла ещѐ 10 минут, пока не 

услышала, как засвистел поставленный мамой чайник на кухне. В тот момент я ощущала себя 

птицей...гордой...сильной...парящей над городом...я была выше всех проблем и всей суеты.  

Сделала свой любимый горячий кофе с молоком. Взяла большую, полную сладкого счастья 

кружку, и снова пошла на балкон. Пары в институте начинались пол одиннадцатого. Некуда было 

торопиться. Можно было любоваться на просыпающийся город, который набирает обороты с каждой 

минутой. Зима в любимом городе. До невозможности романтично-красивое зрелище. Так приятно 

ощущать снежинки у себя на щеках. И однажды с подружками мы придумали таинственную историю и 

решили, что если поймать снежинку в ладошку и успеть загадать желание, пока она не растаяла, то оно 

обязательно сбудется. Мы слепо, как дети, верим в это до сих пор. Не удивительно, что и дедушка 

Мороз для нас не вымышленный персонаж, и Новогодние чудеса действительно существуют. Опять я 

погрузилась в загадочный мир моих мечтаний. Но пора одеваться.  

«Надо где-то найти мои тетради с конспектами и лекциями» - обычная моя утренняя задача. 

Сколько в детстве не приучали всѐ складывать с вечера, так и не научилась этого делать. Эх, если бы 

знали наши родители, которые так говорили, сколько нам нужно написать конспектов, выучить всѐ это 

и всего лишь за два вечера. Тут уже не до сборов. Написала и спать. Иначе не только опоздаешь на 

пары, но и завалишь сессию. Чего меньше всего хотелось. Кажется, всѐ-таки я разгребла кучу тетрадей 

на столе и нашла нужные. Теперь только привести себя в порядок. Умылась... Хотелось сегодня 

сохранить ощущение уюта на весь день, поэтому решила надеть что-нибудь мягкое, нежное, любимое. 

Джинсы в шкафу не залѐживались в любое время года. И в этот раз они мне приглянулись больше 

всего. А ещѐ я нашла свой любимый сероватого оттенка, мягкий-мягкий, пушистый свитер, который 

когда-то привезла из Лондона. Он мне всегда напоминал об этой удивительной поездке. О пасмурном 

небе над этой страной и о замечательных людях, с которыми я там познакомилась. Вы себе не 

представляете, насколько там дружелюбный и очень интересный народ. Я очень быстро нашла себе 

друзей и подруг, которые показали мне все достопримечательности, рассказали кучу интересных 

историй и полезных советов. От этой поездки остались самые лучшие воспоминания...восторг... Две 

недели, огромный объѐм информации, сувениры, подарки, всевозможные флаеры, карты, фотографии, 

картины Лондонских художников, музыка. А с теми ребятами мы каждый день обмениваемся 

информацией и узнаѐм,  как друг у друга жизнь. В интернете, конечно, но и перезваниваемся иногда.  

От кофты даже пахло Лондоном. Не знаю точного определения этого запаха, но это однозначно 

был он. Застегнула куртку и повязала любимый шарф. Ну и сапоги, конечно, надела. 

Выходя из дома, я как всегда слушала в плеере треки любимого репера Никиты Легостева (St1m). 

Быстро шла по тротуару и слушала, как Никита твердит мне о том, что «даже если идѐт дождь, завтра 

будет солнце». Не заметила, как оказалась в стенах родного института. Не снимая наушников, села в 

аудитории и, игнорируя лекцию преподавателя, витала в облаках. Конечно, Николай Викторович был 

не так слеп, чтоб не заметить, что я не слушаю его. Но он почему-то не сделал мне замечания. И только 

в конце пар он подозвал меня. «Настя, ты какая-то странная сегодня. Лекции не записывала. И даже не 

слушала. Что с тобой?». «Николай Викторович, не волнуйтесь, всѐ хорошо, лекцию я обязательно 

спишу у одногруппников. Просто сегодня настроение какое-то непонятное». «А, ну тогда не вижу 

поводов для беспокойства. Можешь идти!» - улыбаясь, сказал преподаватель информатики. «До 

свидания, спасибо за понимание», - уже выбегая из аудитории, прокричала я.  

А погода всѐ-таки меня сегодня решила порадовать. Я шла по любимому парку. Тут всегда было 

просто великолепно. Независимо от времени года. Я шла, улыбалась прохожим. Будто сияла от 

счастья. Чувствовала себя маленьким ребѐнком, которому подарили конфету. И вдруг я ощутила на 

своей щеке что-то холодное. Подумала: «Неужели снежинка!?» Я быстро подставила ладонь. Упала 

снежинка. Две... Три... Снегопад... как же красиво... И я уже не помню, загадала ли желание. Я просто 



очень мило улыбнулась и сжала руку в кулак. Счастья на этот день было достаточно. Я хотела 

окончательно победить этот день. И в супермаркете купила любимый шоколад и красивый воздушный 

шарик. На мой взгляд, просто ребѐнок в душе. Она снова шла по улице и так же улыбалась прохожим. И 

уже даже тогда, когда не ждала, что ей в ответ тоже улыбнуться, взаимностью ей ответил молодой 

человек. Они сбавили шаг и всѐ время оглядывались. Всѐ было как в той песне: «Я оглянулся 

посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я». Он жестом попросил меня 

остановиться и подождать. Я села на рядом стоящую лавочку в ожидании... сама не знаю чего. Но через 

5 минут передо мной стоял тот самый парень. И его рука крепко сжимала шарик, очень похожий на 

мой. А из кармана он достал шоколадку. На шарике я разглядела надпись: «Давай дружить! Лѐша...» Я 

достала из сумки маркер и на своѐм шарике нарисовала ответ: «Настя...=)» 

Мы гуляли по парку, как два ребѐнка. Ели шоколад, болтали. И очень часто смотрели друг другу в 

глаза. Наверное, хотели заглянуть в самый потайной уголок сердца, в котором хранится любовь.. И я 

думаю, оба поняли, что у каждого из нас в этом уголке было пусто... до того момента... как мы 

встретили друг друга...              
 


