
При встрече Митя вручил Даше красивый букет цветов, который ей очень 
понравился. Некоторое время они шли мимо высокорослых зарослей боя-
рышника, тайком посматривая друг на друга, иногда задавали вопросы, бесе-
дуя о прекрасных студенческих годах и текущих событиях. Нарядное пальто 
Даши подчёркивало её стройную фигуру, а светлая фетровая шляпа прида-
вала миловидность. 

Митя выглядел не менее эффектно: тёмно-синяя куртка была слегка рас-
стёгнута, поэтому просматривался элегантный костюм и светлая рубашка, а 
на запястье сверкали новые часы. Шагая вдоль аллеи, он часто посматривал 
на Дашу — это означало, что его мысли были заняты не красотой осенне-
го пейзажа, а спутницей. Проходя мимо ресторана, Митя пригласил девуш-
ку поужинать. Усевшись удобно за столиком, официант принёс заказанные 
блюда, которые выглядели весьма изысканно, да и не нужно быть гурманом, 
чтобы понять, что приготовлены они были квалифицированными поварами. 
За соседними столиками сидели супружеские пары — им было, о чём пого-
ворить. Основную часть посетителей составляла молодёжь, пришедшая по-
слушать музыку и повеселиться. 

Приятно проведя время, влюблённые вышли на улицу, где дохнуло про-
хладой. Было довольно темно, лишь тусклый свет фонарей подбадривал сво-
им присутствием. Погода не радовала теплом, да и неудивительно, ведь был 
конец ноября. Многие деревья сбросили листву, поэтому, взглянув на кроны, 



без труда можно было рассмотреть нависшие над ними тяжёлые громады 
туч. В ожидании готовящихся перемен погоды, многие несли в руках зон-
тики, чтобы при необходимости, сразу же ими воспользоваться. Проходя 
мимо берёзовой рощи, Даша и Митя любовались белоснежными стволами, 
которые не только излучали свет, но и были чисты, как младенцы. Взявшись 
за руки, они пробежали несколько метров до высокого дуба с мощной рас-
кидистой кроной и услышали барабанную дробь первых тяжёлых капель до-
ждя. Холодные серебристые струи хлестали без перебоя, пробиваясь сквозь 
кокон оставшейся листвы. Ливень безжалостно трепал пожухлую траву, пре-
вращаясь в потоки воды, которые стремительно мчались по дороге, заполняя 
обочины и низины. Укрыв зонтиком Дашу, Митя наклонился к ней и, почти 
дотронувшись губами до её уха, укрытого локоном волос, тихонько произнёс:

— Ещё немножко подождём. Надеюсь, что дождь скоро прекратится.
Девушка, вместо ответа опустила глаза. Взволнованная звуком его голоса 

она почувствовала, как стучит её сердце. А он по-детски, вопросительно по-
смотрел на неё и, сам того не замечая, очень нежно поцеловал в щёку. Неко-
торое время они пребывали словно в оцепенении, а очнулись, когда прекра-
тился дождь. Приподнимая голову, увидели, как с выполосканных дождём 
листьев, падали редкие благоуханные капельки воды. 

— Пора возвращаться домой, — сказала девушка. 
Шагая по дорожке вдоль аллеи, они обратили внимание на высокие осин-

ки. Разбросав во все стороны свои нежные ветви, они являлись стражами 
безлюдья и тишины. Митя взял Дашу за руку, и она не стала препятствовать. 
От робких прикосновений друг к другу они чувствовали себя счастливыми, а 
когда подошли к дому, то несколько минут стояли словно оглушённые, вгля-
дываясь внимательно в глаза друг другу. Встрепенувшись от шума машины, 
проезжающей по улице, девушка быстро отворила калитку и, проходя мимо 
зарослей сирени, оказалась на крыльце дома. Прижав к груди букет, взмахну-
ла на прощание рукой и вошла в дом. 

Митя возвращался домой по мокрой асфальтированной дороге, прислу-
шиваясь к шуму бегущих по асфальту ручейков. 

Лёжа в постели, он долго не мог уснуть, поэтому вспоминал каждое слово, 
сказанное любимой, её взгляд. 

— Даша, для меня ты являешься Музой любви! Твой восхитительный об-
раз стоит перед моими глазами, а время, проведённое вместе, является ис-
точником радости и счастья. Я хочу, чтобы так продолжалось всю жизнь! — 



стряхнув слезу, на этот раз от счастья, погрузился в глубокое размышление и 
не слышал шум дождя, который отчётливо стучал по стеклам. 

Митя думал о Даше и прекрасно понимал, что она открыла перед ним но-
вую жизнь — полную радости и приятных сюрпризов! Впервые он смотрел 
на свою спутницу широко распахнутыми глазами молодого мужчины, кото-
рый оценил её взгляд, улыбку и осознавал, как она, взволнованная, будучи 
не в силах смотреть ему в глаза, опустила голову. Его мысли переплетались, 
словно в лабиринте. Он отчётливо понимал, что она является для него во-
площением мечты!

Даша тоже не могла уснуть. Волосы её распластались по подушке, а на ще-
ках горел лёгкий румянец. За тонкость неведомых до сей поры чувств она 
с дрожью и краской смущения испытывала к Мите бесконечную благодар-
ность. 


