
Весеннее утро 
 

Настаёт время раскрыть глаза. Слегка приподнимая голову, я озираюсь вокруг, не осознавая, 

где я и кто я. Спустя пару минут  прихожу в себя и решаю подойти к окну, которое забыл 

закрыть со вчерашнего вечера. Игривые лучи солнца ласково будят меня, зазывая в  дивный 

мир по ту сторону стекла, но я не тороплюсь бежать на улицу - насладиться весенним утром 

можно и изнутри моей каменной, но уютной коробки. Все ещё спят. Бесшумно 

прокрадываюсь на кухню. Где-то тут должны быть мюсли. Приготовив себе завтрак, 

возвращаюсь в свою комнату. Письменный стол, стоящий рядом с окном, ноутбук, 

встречающий приветливо словами "Доброе утро, мой друг". Самое время написать зарисовку, 

которую откладывал уже несколько дней...  

Рядом — горячий кофе, лёгкий аромат которого заставляет меня непроизвольно улыбнуться 

и отвлечься на виды, простирающиеся буквально передо мной. Деревья на улице 

покачиваются в едином ритме, следуя за ветерком-проказником. Одинокий листок 

покачивается на вершине одного из величественных дубов, появившийся раньше времени и 

ждущий своих собратьев. Но стоит ли его жалеть — он увидит и познает больше других, 

если, конечно, ветерок не заберёт его в последний путь навстречу неизвестности... 

Умиротворяющую тишину внезапно нарушают недавно вернувшиеся из своего вечно 

повторяющегося путешествия пока ещё сонные птицы, поющие в угоду весне. Но я и не 

против — люблю слушать какие-либо концерты и не платить за вход. "Хах, ну и глупость!" - 

думаю я, будучи одновременно  довольным и недовольным своей шуткой.   

Розовато-голубое небо так и манит нырнуть в его просторы, словно в чистейшие воды озера 

Крейтер. "Интересное сравнение, спасибо случайным картинкам в рекламе", - проговариваю 

про себя, закрывая случайно открывшуюся вкладку браузера. Забавно, что озеро в итоге 

стало последней каплей... 

Поддавшись на желание, пульсирующее внутри меня в такт сердца, я уже неторопливо иду 

навстречу зазывающему Солнцу. Когда успел выйти, решиться на утреннюю прогулку... Не 

знаю  —забыл. Да и важна ли причина, если мне так спокойно и хорошо?Бесцельный поход 

под синхронную песнь птиц и ветра, подгоняющего порывами в спину, ранним весенним 

утром — что может быть лучше? Одно жаль — так и не дописал зарисовку по русскому 

языку... 


