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ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Недавно моя подруга прислала мне по электронной почте современную русскую
песню – «Ветер с моря дул». Когда слышала эту песню, сразу вспомнила мою первую
любовь. Ведь так точно поют в песне: «Первую любовь не вернешь назад...»
Это случилось, когда я ещё была студенткой, где-то семь лет тому назад. Тогда я
изучала химию в МГУ в Москве – живописной столице России, где я встретила мою
первую любовь. Он был однокурсником с моего факультета. Через год после
знакомства мы влюбились друг в друга. Наш университет находится на берегу Москвареки, на Ленинских горах. Мы часто гуляли по берегу реки, отдыхали на мягком, как
хлопок, лугу у реки, наслаждаясь ярким солнцем и изумрудной равниной реки. Как
хорошо было тогда: ветер с реки дул, свежий, мягкий; голубое небо, и, конечно, у
каждого своя голубая мечта.
У всякого в молодости есть голубая мечта, и я не исключение: моя мечта – найти
своего принца. На принца, правду говоря, он был не похож. Но его характер, весёлость,
активность, нежность и вежливость растрогали меня до глубины моей души. Занимаясь
русским языком только два года, я с трудом понимала химию, была неуверенной в себе,
и стеснялась общаться с русскими друзьями. Но он постоянно поддерживал меня,
помогал мне в учёбе и не бросил меня, когда я хотела с головой уйти в учёбу.
В течение нашей четырёхлетней любви мы преодолевали всякие трудности в
учёбе и в жизни. На летних каникулах мы путешествовали на Байкал, в Улан-Удэ и во
внутреннюю Монголию. Помню, как мы с ним и с другими друзьями «отдыхали» на
берегу Байкала в конце августа: мы ночевали в холодных палатках, переживали холод и
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голод. Сидя на пляже по берегу Байкала, мы слушали песню «Ветер с моря дул»,
наслаждались незабываемым красивым пейзажем, свежим воздухом, сладкой водой из
реки и, конечно, ветром с реки. Мой характер изменился: я стала более
работоспособной, целеустремленной, не боялась общаться с иностранцами и, самое
главное, я стала уверенной.
«Времена пройдут, годы пролетят» – так поют в песне «Ветер с моря дул». И
действительно, быстро прошло время. Мы окончили университет, и он остался в России
дальше учиться в аспирантуре. Я уехала на родину по состоянию здоровья, и мы
договорились ждать друг друга один год. О судьбе никогда не догадаешься. За год я
успела восстановить здоровье и вернуться в Россию, чтобы поступить в аспирантуру.
Но в день приезда я узнала, что он уже был женат на другой женщине…
После этого я на Байкал больше не ездила…
Три года спустя я узнала, что у него с женой уже родился ребенок. Но и я нашла
своё счастье – мою половину. На летних каникулах я успела побыть на берегу
настоящего моря в южном Китае, с моей любовью. Ветер с моря дул и освежил мое
лицо. Я вспомнила слова песни: первую любовь не вернёшь назад. Я поняла, что это и
есть моя судьба. Мое счастье стоит рядом со мной.
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