
                                              Обращение к А… 

ㅤ Обычно всё начинается со снега... Что делать, когда грустно, холодно и сыро?  

Правильно, завариваем себе большую кружку чая с  бергамотом и включаем 

ноутбук. И согреться можно, и поговорить с кем-то. Но с кем поговоришь в восемь 

утра, когда все спят, или на работе, или заняты делом, а ты, как назло, именно 

сегодня просыпаешься так рано? Да, социальные сети - великое изобретение для 

бездельников. Итак, посмотрим... Ага, кажется, что-то есть. "Привет! Как дела?" 

Боже, как банально. Но с чего-то нужно начинать... Не  только одному мне, как 

видно, скучно. 

ㅤ Мой чай давно остыл, так и оставшийся нетронутым. Сколько же мы 

проговорили тогда с тобой?  Иногда возникает такое странное чувство, будто ты 

говоришь как бы сам с собой, не успеваешь задать один вопрос, как тут же 

получаешь на него ответ. Не успеваешь написать фразу, как тут же слышишь её 

продолжение.  С той самой нашей первой встречи  я стал немного другой. Нет, я не 

стал вести себя как-то по-особенному, не бросил учёбу и не переехал жить в 

интернет. Нет, всё было, вроде бы,  как и раньше, но всё неуловимо изменилось. 

Изменился я, изменился солнечный свет, когда я смотрел на него, зажмурившись из 

окна электрички, изменились деревья в парке, даже утки, плавающие в пруду, стали 

другими. Я теперь постоянно ношу с собой фотоаппарат и фотографирую деревья, 

запорошенные снегом. И да, я теперь люблю снег...   

  …Мы встречались с тобой на просторах интернета почти каждый день. И если 

тебя вдруг не бывает по вечерам, то я начинаю волноваться, и утром я обязательно 

узнаю, как твое самочувствие. За все это  время мы стали будто бы родными. Я знаю 

истории из твоего детства, ты рассказывала мне о своей жизни, родителях, любимой 

собаке, о своих увлечениях. Я знаю, какие ты любишь смотреть сериалы, какую 

музыку слушаешь и как проводишь своё свободное время. И я уже не могу заснуть, 

не ответив тебе вечером на очередное сообщение и не пожелав тебе спокойной ночи 

перед сном. Мне было легко с тобой. Я писал не задумываясь, писал обо всём, что 

видел и что чувствовал, о своей любви и о своих планах на будущее, о том, как 

прошёл мой день, и что я буду делать завтра, писал о своих желаниях и мечтах. 

Я будто бы тону в зыбучей трясине, смотря, как ты ускользаешь от меня, 

словно песок сквозь пальцы. 

ㅤ ...В те моменты, когда мы перестаем быть вместе, я теряюсь. Как бы глупо не 

звучало, но я  забываю, кто я. Каждый знает, что человек - самое ненасытное 

существо в мире, ему всегда чего-то недостаёт и постоянно хочется большего, чем 

он имеет. Тогда я понял, чего больше всего хочу. Я хотел тебя увидеть, слышать 

тебя. Избитая фраза "лучше пожалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал". 

Тогда, я каждый день был готов к встрече с тобой.  Я слышал, что твои друзья 

говорят о том, что ты редко улыбаешься, но со мной ты вела себя вовсе иначе. Но 

спустя время мои надежды умирают. Я получаю сообщение от твоего старого 

приятеля, он рассказал мне о том, что ты серьезно больна. Я не находил себе места, 

но до конца  верил в то, что получу от тебя хоть какую-либо весточку. Но тебя так и 

не было. Я искал тебя по просторам интернета, верил в лучшее, но тебя не было. 



 И однажды, сидя у окна, тихим вечером, я все-таки получил от тебя 

сообщение. С каждым днем мое состояние становилось хуже, я надеялся, что ты в 

порядке. Я молился, чтобы мы вновь были рядом, вместе с тобой, чтобы мы 

продолжили наше общение, которого мне сейчас так не хватало. За это время как мы 

были вместе, я сильно привязался к тебе.  

Оно гласило, что все в порядке, хоть и находишься в не совсем нормальном 

состоянии, ты долго извинялась за то, что ты не могла сообщить мне об этом сама. 

Но я простил тебя. Я был так счастлив, слыша о том, что ты в безопасности. 

...Полгода как мы с тобой знакомы. Однажды ты назначила мне встречу в  

моем городе. В этот день на переулках было особенно умиротворенно, в воздухе 

витала теплая атмосфера.  Я захожу в одну лавочку с пышными букетами, и 

выбираю один. Я недавно узнал, как ты любишь сирень, ландыши и орхидеи. У тебя 

очень утонченный вкус. Консультант эстетично оформил букет с цветами, бережно 

перебирая лепестки. Я, аккуратно приняв букет в свои руки, глянул на наручные 

часы, и, понимая, что времени осталось немного, скорее отправился на встречу  с 

тобой.  Подходя к историческому памятнику, я замечаю  знакомый мне силуэт, 

который  видел на фотографиях в социальных сетях. 

Бесшумно подойдя к тебе сзади, я тихо произнес твое имя. Ты, вздрогнув, 

поворачиваешься ко мне. В эту минуту я заметил, как в твоих глазах засиял огонек, 

и улыбка озарила твое лицо, и ты звонко засмеялась. Я навсегда запомню тебя 

такой, а не той, о ком мне рассказывали твои друзья. Сначала мы стояли молча, 

глядя друг другу в глаза, и они отражали все то, что мы так давно хотели сказать 

друг другу. 

 

 

Сердцева Эвелина, 7 «А» класс 

 


