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СТРОКИ ИЗ ДНЕВНИКА. 

07.04.2019 

        Любовь - это умение чувствовать. Умение творить, вдохновлять и вдохновляться. 

Это счастье. Любовь - это не момент. Это состояние, в ней нет привязанности и 
обязанности. 

    Это постоянство. Это дом, с царящим в нем порядком и свежестью. Это что-то новое, 
меняющееся внешне, но остающееся в корне все таким же. 
    Это умиротворение. 

 
07.05. 

Май! Май! 
«Почему же людям расставаться так легко?» -  
рассуждала маленькая Таня.  

«Вовсе нет», - послышалось ей где-то далеко  
мамино негромкое бурчанье.  

 
22:35  26.07.19 

Сидеть у океана с бокалом свежего сока, чай в кружках, пара кусочков торта без глютена 

и хорошая музыка…  
Знаете, ведь мы не просто так встречаем людей и каждый нам приносит частичку радости. 

А в конце жизни ты либо вспоминаешь все печали, либо вспоминаешь гору счастья и 
радости от себя и людей.  
…И ты так сидишь у воды и вспоминаешь каждого человека, шагнувшего когда-то в твою 

жизнь… Тебе не становится в этот вечер грустно, больно или обидно - ты счастлива.  
Пара слов от близкого человека переносит тебя сюда, к океану. «Ты что, уснула?» И ты 

понимаешь: вот ОНА, прекрасная, тихая, негромкая... Забота? Любовь?! 
«Так здорово, когда многое совпадает, я так счастлива от этого»,- думаешь про себя, а со 
стороны люди, глядя на тебя, понимают: просто человек ищет во всем радость и счастье. 

А когда так все и выходит - прекрасно! 
 

16.09. 

…Широкие штаны, шерстяной шарф, рюкзак и бутылка воды. Ты возьмёшь пару 
бутербродов и плед, полотенце и мой тяжёлый фотоаппарат. 

Мы пойдём по полю и придем туда, где не были так давно. Наверное, мы оба будем 
приятно удивлены: мягкая, голубая, тихая вода бережно примет нас в свои объятия. А 

после костёр ласково обогреет своими рыжими крыльями. Ты ляжешь на землю и 
поймёшь, что этот тот момент, которого ты так долго ждал: мы вдвоем, звезды в небе, 
плеск волн -  и единение с природой. Счастье и ощущение непрерывного комфорта. 

«Давай, так будем всегда? Давай выезжать на природу?» - нежно скажешь ты еле 
слышным голосом. «Давай», - прошепчу я. Но кто знает, как часто это прекрасное место 

будет видеть нас… 
 

04.10.⠀ 

Наши окна для нас потухнут навеки. 
ты не встанешь, чтобы мне написать, 

Ты забудешь про (звезды)время, и веки 
лишь опустятся ниже… Ты спать? 
 

Ты начнёшь говорить всем про счастье,  
что тебя не коснулось оно.  

Я в дневник посмотрю, и ненастье 
вдруг с лица пропадёт. Мне за что?.. 


