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1

Девушка просыпается,потягиваясь, и начинается новый день осталось собраться и не
опоздать на свидание с парнем,но нужно и принарядиться! чтоже делать!
 Покушать, нужно кушать чтоб не свалится в обморок! — (13)
 Одеться теплее, ведь на улице дубак! — (14)
 Прихорашиваться пред зеркалом... — (6)
 Зависнуть глядя в окно... — (22)

2

-А что?..-Парень выронил коробку и сумку... и рубашку... (как можно выронить рубашку?
очень просто..)
Парочка впилась друг в друга и они начали осматривать экспонаты своими спинами.
Кажется их забыли и закрыли тут, но это только на руку, такие звуки не любят лишних ушей.
Прошел час, а может два или три, пара понимала что есть космос внутри них и он так же
необъятен что и вокруг...
Все же выбираться нужно и покричав охранника они выбрались наружу и отправились
домой на такси. Девушка рухнула спать и ей снились кубические квазары... импульсные звезды
и горячие созвездия, она мурлыкала во сне то и дело сжимая пальцами подушку.
Концовка: Оуууу Ееееееееее....

3

Блуждая туда сюда и ища его глазами, девушка проходила еще 1.5 часа и начала
замерзать, она даже просила в шаурмичной зарядку но для ее модели телефона не нашлось
ничего. В расстроеных чувствах она поехала домой.
А парень все сидел и сидел в метро на скамеечке пока не превратился в камень... так и
появляются новые колонны в метро.
Концовка: Хатико

4

Весело болтая и обсуждая все произошедшие парочка добралась до обсерватории где
уже запускали народ на экскурсию.
Группу водили по помещениям в полумраке и рассказывали интересные вещи про
историю этого места. Познавательно, но скучновато...
 Она сказала про конец звездной жизни? может блеснуть своими знаниями? — (12)
 Оттащить парня в темный угол и придаваться ласкам — (16)
 Запрыгнуть на телескоп и заорать: Вези меня космическая лошадь! Я лунная

призма! — (23)

5
Ой ой ой маршрутка повернула не туда и каталась кругами по району...
боясь заблудиться девушка спросила водителя и он сказал что щас приедем. Вскоре она
выбралась из злопалучной газели.
 ураааааа..... — (9)

6
Немного шпаклевки, немного грунта, тут сварка, тут зажим и уаля она готова, красота дело
не легкое.
Пора выходить или нет хммммммммм
 Пора! он ждет! — (20)
 Хатико ждал и Владос подождет :З — (1)

7
Разумеется парень нашел девушку ее было трудно не заметить и она ждала его там где
договорились.Он приблизился к ней и проронив лишь -Опять оделась не по погоде...- Обнял ее
крепко крепко словно желая передать свое тепло ей...
-Нам пора билеты истекут через 20 минут..- Он сказал это прямо на ушко, от чего ноги
девушки подкосились и она нехотя отстранилась от него.
 Фууу он пахнет как герань... — (4)
 О божечки... интересно я сильно красная?! — (4)
 Истекут... текут... АААааа фу плохие мысли! — (4)

8
Проделав это действие девушка немного смущенная всем происходящим добралась до
пункта назначения и выбралась на верх на свежий воздух.И только щас она поняла что зарядки
осталось 2%!!! что-же делать ведь они договорились встретится возле метро, но тут так много
народу!

 Остаться там где договаривались — (7)
 Посмотреть в интернете котика на последок и пойти искать его самой! — (3)
 Взять большой транспорант и размахивать им над собой для привлечения
внимания — (21)

9
Дорога все-же заняла много времени ибо транспорт попал в пробку, но ты добралась до
метро. На входе стоял мальчик попрошайка и просил денег на проезд.
 Помочь, но не вникать в подробности, у меня свои дела и мне пора — (15)
 Помочь, взять его под опеку, основать приют — (17)
 Игнорировать — (11)

10

О чем ты думала?... какая бабочка в середине зимы?...
Бегая туда сюда за фантиком от конфеты ты уже стала покрываться льдом! так и заболеть
можно, чувствуя это ты пишешь смс что не придешь и возвращаешься домой.
Концовка: Ледяная королева

11

Я опаздываю... сбежав вниз в метро и быстро запрыгнув в вагон поезда что был весьма
тесноват она продолжила путь. В вагон начали входить люди еще и... ктото в костюме ежа прямо
кололся иголками в девушку.
 Оторвать наклейки НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ и об клеиться ими... — (8)
 Протиснуться подальше от ежа в глубь вагона — (8)
 Нажать стоп-кнопку в вагоне — (18)

12
Девушка улавливает момент чтобы покрасоваться эрудицией.
-А я знаю! Белый карлик это финальная стадия жизни небольших звёзд вроде нашего
Солнца! а чёрная дыра финальная стадия жизни звёзд намного более массивных.
Экскурсовод хвалит девушку и рука парня тоже ее хвалит гладя по спине и прижимая к
себе, словно говоря вот какая у меня она умница.
Вы начинаете дискуссию о космических телах и заглядываете в телескоп ища созвездия о
которых беседовали. Вскоре экскурсия оканчивается и вы остаетесь на в одни в зале...
А парень достает что-то из сумки...
 О что это? а я ничего не взяла собой... — (19)

13
Девушка славно покушала гречкой с мясом... свежим... брата будет не хватать но он всегда
будет внутри :З
Пора выходить или сделать что то еще?
 Выйти на улицу — (20)

 Остаться — (1)

14
Она же уже суровая девушка и привыкла к невзгодам и оделась в медвежью шкуру и
взяла свое копье на мамонта, а потом поняла что чутка задремала и уже опаздывает! и оделась
как попало, парень будет ругать ее, но да ладно...
Пора выходить или что то еще?
 На улицу! я готова! — (20)
 остаться, еще кое что... — (1)

15
Девушка сжалилась над нелегкой судьбой мальца и отсыпала ему немного мелочи.
Паренек поблагодарил ее и отметил какая она красивая и попастая, на что девушка немного
удивилась, но пошла дальше.
 Попа красивая или слишком большая? я не поняла.... — (11)

16
Парню была интересна экскурсия, но девушка показала ему и другой космос.
Парочка обнималась и целовалась занятая друг другом пока они не остались совсем
одни.
-Я тебе кое что приготовил..- Парень потянулся к сумке не смотря на хватку девушки.
 Он тепленький.. не хочу отпускать! — (19)

17

Пройдя столь сложный путь ты осознала что забота о детях и воспитании это твое, ты
стала достойным человеком основавшим свой культ попрошаек и встала во главе клана
который подмял под себя весь город. А владосю ты купила в качестве раба...
Концовка: Дон Мать Тереза

18

Поезд останавливается на станции, полиция работает очень слажено и они вяжут
человека ежа, на допросе он сдает вас с потрахами, девушка не виновата но каму кокое дело,
раскрываемости сама себя не подымет. Девушку сажают за пособнечество запрещенным
организациям на территории РФ, только репосты теперь ее спасут...
Концовка: По первой ходке

19
- Сегодня особый день я помню!- промолвил парень и достал из сумки диск для
плейстейшен 4 с какойто странной игрой...
-Это тебе! поздравляю с годовщиной в пол года!- он улыбался и его глаза светились.
Правда он перепутал с датой... еще и пяти месяцев они небыли вместе...
Да и к тому же она не любила эту игру всем сердцем, а плейстейшена у нее не было
вообще.
 -Ты идиот да? ты все напутал глупый... Мне это не нравится оставь себе.. — (24)
 -Ээээ это так мило правда (понять глупца и поцеловать) — (25)
 (прищурить глаза и набросится на него как дикое животное) — (2)

20

На улице действительно холодно! ужас просто нужно быстрее в тепло!Автобус будет
через 10 минут, но тут маршрутка новая, вроде написано едет к метро, но кто знает как долго, ой
там бабочка кажись пролетела!
 Маршрутка мое спасение! тепло! — (5)
 Гнаться за бабочкой! — (10)
 Ехать проверенным маршрутом на автобусе! — (9)

21

Размахивая туда суда девушка услышала музыку и начала действовать в такт, вскоре
возле нее собралась небольшая толпа и люди стали хлопать и кидать деньги! Еще немного и
девушка подумала бросить все и умчаться на гастроли...
 Ой это же он... — (7)

22
Умные мысли приходят лишь тогда, когда глупости уже сделаны. Только те, кто
предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного. Хорошие друзья, хорошие
книги и спящая совесть — вот идеальная жизнь. Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой
старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. При ближайшем рассмотрении мне
вообще становится ясно, что те перемены, которые как будто наступают с ходом времени, по
сути никакие не перемены: меняется только мой взгляд на вещи. И хоть велик соблазн по сразу
двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с Богом… Цените тех, с
кем можно быть собой. Без масок, недомолвок и амбиций. И берегите их, они вам посланы
судьбой. Ведь в вашей жизни их — лишь единицы Для утвердительного ответа достаточно лишь
одного слова — «да». Все прочие слова придуманы, чтобы сказать «нет». Спроси у человека: «Что
такое счастье?» и ты узнаешь, чего ему больше всего не хватает.
Отвлекшись на смску Девушка поняла что опаздывает пипец как! пора выходить! Пофиг
на все!
 АААааааа я опаздываю! — (20)

23
Девушка стала взбираться по трубе на самую верхушку, но не рассчитала свою
неуклюжесть и ударилась коленкой об регулятор. Труба начала вращение... Пара кульбитов и
девушка падает в небытие..
Очнувшись в больнице от проглаживания знакомой руки она посмотрела на своего
смеющегося через слезы парня, а потом перевела взгляд на дядю полицейского с каменным
лицом, вот так солнце и черная дыра в масштабе больничной палаты.
Концовка: Бесконечность не предел!

24

-Ох прости я просто...- Парень замялся немного. -Я виноват простиДевушка не сильно обиделась на него, и вы вернулись к метро попрощались и разошлись
по домам, суховато но девушка пережила за сегодня столько всего и хотелось большего.
Вернувшись домой она сразу уснула и ей снились странные сны про ежей танцующих
брейк в автобусе на ходу.

25

Что важнее подарок или внимание? именно
Они стояли крепко обнявшись и вдыхали запах друг друга. Вскоре вернулся экскурсовод
и их выпроводили на улицу. Они сидели в кафе и болтали строя догадки и философствуя о
природе мужчин и женщин, о значении людей во вселенной и тд и тп. Расставаться не хотелось
но завтра будет новый день и они разошлись. Девушка сладко уснула мечтая чтоб этот день
повторился и завтра, ведь она уже будет готова к невзгодам судьбы!
Концовка: Нежности и уступки

