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ЭССЕ  

«НЕЖНЕЕ СНЕГА» 

 

«Перед самой войной моя бабушка влюбилась в одного молодого 

человека; она была счастлива, но продолжения у этой романтической истории 

не могло быть, потому что «завтра была война»… Мне захотелось  написать 

заметку. Как все это могло быть, а, может быть, и было…» 

Он и она. Зимний вечер, тихий и снежный. Они идут по тропинке, едва 

заметной, взявшись за руки. Хлопья падают с неба, опускаются на их головы, 

ресницы, плечи. 

Их молчание поддерживает, кажется, сама природа: ни звука, ни шороха 

не слышно вот уже несколько минут. Каждый думает об одном и том же – о 

чувстве, которое зарождалось в их юной душе. Это чувство было им незнакомо, 

тревожно, таинственно. Оно завораживало, уводило  от реальной жизни. Что-то 

очень сильно тянуло их друг к другу. Это манящее, волнующее не давало им 

покоя. Единственное, чего им хотелось сейчас – быть вместе, быть рядом; 

только он и она. 

Прохожие кивали, здоровались. Мимолетное «здравствуйте» слетало с их 

уст, утопало в снегу, чистом, как их чувства. Они никого не замечали, они были 

вне времени, вне пространства…  



 
 

-А, знаешь, - наконец, сказала она, - я подумала:  что ты сможешь сделать 

для меня такого, чтобы доказать свою любовь? 

-Все. Я смогу сделать все, лишь бы ты всегда была со мной. 

-Хм, - замолчала она, потом добавила: 

«Ну, а вот с этой вышки сможешь прыгнуть вниз?» 

Наступила небольшая пауза, повисшая в темноте. 

-Ну, или звезду с неба достать? 

Боже, какое смешное, глупое желание было у этой девочки. Желание, не 

поддающееся логике. 

-Я, конечно, спрыгну, - строго сказал он ей, - но вдруг разобьюсь или 

покалечусь; нужен ли тебе я буду такой? 

Потом немного подумал и еще добавил: 

-И нужен ли я буду такой своей стране? 

Она хотела крикнуть: 

-Да, ты нужен мне будешь любой, ведь мы с тобой навсегда, ведь любовь 

наша вечна. 

Но не смогла, не смогла сказать: 

-А вдруг? 

Появилась луна, желтая, загадочная, и осветила все вокруг: дома, дорогу, 

рощицу, речку. Снег искрился, «подмигивая» влюбленным блестящими 

снежинками. 

Время как будто остановилось. Он обнял ее, приподнял: 

-Я хочу быть всегда с тобой. Если ты меня бросишь, я умру. 

Она ничего не ответила: все трепетало в ее душе. Таких слов она никогда 

не слышала. И услышит ли еще? А услышит ли их каждая женщина?  

Оба понимали наступившую вдруг серьезность мгновений. Оба 

ощущали полноту, неподдельность сказанных слов. Самые счастливые на 

огромной планете. 



 
 

Поцелуй, робкий, нежнее падающего снега, заставил их сердца биться  

еще сильнее. Они скользили по  льду речки, смеялись, шутили, представляли 

себе будущее: добропорядочную семью, тепло домашнего очага, дом с 

неумолкающими детскими голосами. Все это было именно здесь, именно 

сейчас, в данную секунду… И больше никогда… . Никогда не суждено было 

сбыться их мечтам. 

         Ну, что же могло произойти, чтобы они разлучились?  

Что-то очень страшное, которое называется  словом «война». 

Что- то очень страшное, которое разрушило любовь, мечту. 

Как и у многих, как и у миллионов. 

А, может, все-таки надо было тогда выполнить желание любимой? Нет, 

не прыгать с вышки. Но звезду с неба попытаться достать… 
 


