
«Повесть одинокого». 

Всё началось вечером 16 января. 

Это был прекрасный зимний вечер, в комнате была зажжена свеча, на окне горела гирлянда, 

которую так и не сняли после Нового года. Тихо играла музыка, звучали песни «Nirvana». На столе 

лежала стопка учебников, и стояла кружка с горячим какао. Я сидел на стуле перед столом, 

пригнувшись, чтобы родители не заметили, что я снова «завис» в телефоне. Я по привычке 

отправил сердечко своей девушке, как напоминание: я её люблю. Но то, что я получил в ответ, 

меня немного смутило. Это были два опечаленных смайлика (                ). 

Я начал интересоваться, что случилось. В тот момент я не подозревал, насколько тяжело даются  

выяснения отношений… 

 В SMS  сообщениях она пыталась оправдаться, объясняла, что ей сейчас тяжело, всё сложно, как-

то «фигово», и это вообще невозможно объяснить.  Я, в свою очередь, хотел извиниться, за свою 

ревность, за то, что задавал много вопросов по поводу её бывшего парня,  их отношения и всё в 

таком духе. А расстались они, потому что в их отношениях не было какого-то разнообразия, они 

(отношения) зашли в тупик. При этом она уверяла меня, что у нас всё не так, у нас всё по-другому. 

А главное, она искренне говорила, что любит меня, ну, по крайней мере, мне так казалось… 

Мне очень хотелось сохранить наши отношения. Я понимал: моей девушке нужна была помощь. 

Но она была убеждена, что никто ей не в силах помочь. Её нежелание поделиться со мной своими 

тревогами, натолкнуло меня на мысль: а что если это предпосылки к очень скорому концу. 

Вспомнились наши прогулки, беседы, объятья и всё, что было между нами… 

Днём ещё всё было очень даже неплохо, не могло же всё кардинально измениться за один вечер. 

Я без особых раздумий вышел из дома и направился к ней.  Пока шёл до её подъезда, 

прокручивал в голове снова и снова нашу переписку. Всё сильнее и сильнее билось моё сердце, 

его пульсация отдавалась не только в висках, но даже в кончиках пальцев. Стоя в лифте, пытался 

подобрать слова, которые скажу ей, но в голову так ничего и не пришло… 

Поднявшись на её этаж, я минуты две стоял перед дверью, пытаясь успокоиться. Я в тот момент 

плохо соображал, не знал как вести себя, что говорить, было ощущение, что это происходит не со 

мной.  Спустя несколько минут всё-таки решился и постучал в дверь. Она вышла. Сердце 

заколотилось ещё сильнее…  (Продолжение следует) 
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