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Я  не хочу говорить 
о т ом, что,  ск о-
рее всег о, через 
20 лет произой-

дёт огромная техническая 
революция (летающие ма-
шины, двигатели без вред-
ных вы бросов в атмосферу и 
телефоны  размером с г оро-
шину). Мне хочется  всего 
лишь представить один день 
из моей жизни в возрасте 
тридцати пяти лет.  

Б ольше всего мне хо-
чется, чтобы  за эти 20 лет 
ничего не случилось с моими 
родными и близкими людь-
ми, и они, так как и сейчас, 
рад овали бы  меня  своим 
присутствием! Ну чт о же, 
начнем… 

У тро. За окном выпал 
первый снег, и ощущение 
ск орог о праздника волнует 
мою душу. Как же прекрасно 
в такое утро прогуляться  со 
своей любимицей к олли по 
парку, она у  меня так  любит 
играть, что т ог о и гляди, по-
валит тебя на снег и начнет 
лизаться.  

Т акое утро уже вдохнов-
ляет на новые д ела. Но перед 
тем, как рассказывать о сво-
ей семье и жизни, ст оит 
представить обстановку про-
исходящего.   

М не повезло, чт о я 
живу в большом д омике, моя 
детская мечта сбылась. Мы 
живем с семьей моей лучшей 
под руги д етства! Саша—
очень хороший и замеча-
тельный человек. С самого 
начала нашей дружбы  мы 
хотели жить вмест е 2-мя 
семьями, и каждое утро она 
начинает с того, что гот овит 
завтрак  на всю нашу боль-
шую семью. Я оч ень рада, 
что она стала художницей и 
осуществила свою цель.  

И  вот, вернувшись с 
прогулки, уже чувствуешь 
аромат  свежеиспеч енных 
вафель. Зайдя на кухню, я 
вижу, как  наши мужья  чита-
ют утренние газеты, а дети 
мирно уплетают завтрак и 
говорят о планах на эту суб-
боту. Ст оит  заметить, что у 
нас совершенно разные дети. 
Когда я  смотрю на её д етей, я 
понимаю, чего не хватало 
нам в отношениях с сестрой: 
ск олько нежности дарит брат 
младшей сестре. Как  могут 
они так любить друг  друга? Я 
ст ольк о раз замечала, как 
Никитушка заплетал свет-
лые пряди блондинистых 
волос Женечки. Эт о так тро-
гательно, несмотря  на т о, чт о 
ему уже 17 лет. А если гово-
рить о моем сыне Дене, т о я 

правда удивлена, в свои 15  
он так похож на отца, его 
взгляд, улы бка, наверно, 
трудно представить, но  он 
правда ег о копия в юности. 
Он высок, стройног о тело-
сложения, умен и у  него ог-
ромная  страсть к музыке. И 
вот  наши три ангелочка мир-
но уплетают  завтрак, замеча-
ют меня, вошедшую в кухню. 

З а завтраком мы вместе 
решили посетить Сашину 
выставку, так как нам инте-
ресно посмотреть её работы 
на тему «Портрет Души». 
Мы  собрались, и все вместе 
ед ем на премьеру её выстав-
ки. Боже, как она талантли-
ва! Ск олько чувств и эмоций 
может она передать через 
холст. Я смотрела, внима-
тельно вглядываясь в каж-
дую деталь. 

Н о вдруг телефонный 
звонок отвлек меня от  разду-
мий, эт о был Паша, мой друг 
модельер-дизайнер. Мы  дру-
жим с 9 лет. Он сказал, что я 
срочно д олжна присутство-
вать на модном показе, так 
как  я была его правой рукой 
и главным помощником. Тут 
мне пришлось все объяснить 
Саше и, оставив мужа с сы-
ном, поцеловав на проща-
ние, уехать.  

Н а показ я успела во-
время, и я была довольна 
нашей проделанной работ ой! 
Наряды были высшего каче-
ства! Я была г орда за Па-
шеньку и после показа мы 
поехали домой! Дома нас 
уже ждали поздравления. И 
я была рада, что в эт от суб-
ботний вечер мои родители 
заехали к  нам в гости. Мы 
накрыли пышный ст ол  в г ос-
тиной, зажгли камин и все 
вместе сидели за ст олом, ку-
шали знаменитый салат 
«Цезарь», и в эт ой семейной 
атмосфере говорили, смея-
лись, шутили, а во время чая 
стали просматривать фото-
графии моих родителей в 
молодости! 

П осле эт ого мы  не мог-
ли отказать нашим детям в 
уд овольствии посмот реть 
семейное видео, и, устроив-
шись поудобнее, начали про-
смотр самых ярких моментов 
нашей жизни...  

В от  весь д ом оказался 
окутанный сном, и слышно, 
как  изредка моя  любимица  
колли сквозь сон издает жа-
лобный стон, будто скучает 
без меня. Именно так я вижу 
свою жизнь, надеюсь все так 
и будет. 
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  Взгляд в будущее 

 


