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Моя любимая  семья. 

 Маленькие дети спешат по домам. 
Встречают  там пап, встречают  там мам. 

                          «Маленькая девочка, где ты была?» 

Но как им объяснить, что не хватает  тепла? 

Как им объяснить, что  их дом и работа... 
                          Настоящая жизнь лишь по субботам. 

                                                Это не  та жизнь, которую надо... 
                                               «Мама, я хочу, чтоб ты всегда была рядом...» 

Каждого человека хотя бы раз волновал вопрос: «А какая она, счастливая 
семья?». Ответ на этот вопрос волнует меня с самого детства... 

Родился я в городе Новомичуринске. Шестнадцатого сентября ровно 
шестнадцать лет назад для  мамы и папы наступил самый лучший период в 
жизни. «И всё шло просто замечательно... Мы с твоим папой отдыхали, 
развлекались, путешествовали и... любили друг друга...», - рассказывает иногда мне 
мама. По человеку всегда можно сказать, какие чувства он испытывает, но я 
никак не могу понять и, наверное, никогда не пойму, что испытывает моя 
мама, произнося эти слова. Может, далёкие радостные крики волнуют её 
душу, может- неуспокоившееся женское сердце продолжает беспокойно 
стучать, ещё до конца не осознав реальности... 

«В тот роковой день всё было наоборот. День начался раньше, ночь наступила 
позднее...», - иногда рассказывает своим давним подругам мама. «Была тёмная 
ночь, в окна на девятом этаже как-то особенно мерзко светила луна. 
Непонятная суета, чувство безысходности, дикое беспокойство острой иглой 
кололо и смутно, в сонном бреду, проникало в душу, волновало кровь». Так, 
без жестов, громких фраз начинается мамино описание тех долгих четырёх 
часов в её жизни. 

Никого не было рядом, никто даже не мог подумать, что в какую-то минуту 
нож ненавистника может поразить ещё одного человека, не играющего 
совершенно никакой роли для некоторых, но имеющего особое значение в 
жизни для знакомых, а в особенности родных на этой чёртовой планете. 
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«Дикий шёпот, бред кружились в голове и не давали покоя. Мыслей было столько, 
что запомнить хотя бы одну было безумно сложно. Но всё-таки одну я запомнила, и 
та до сих пор не даёт мне покоя. Когда Сергей умрёт, при его похоронах будет 
присутствовать огромное количество людей, а костюм на нём будет старый, потому 
что нового ещё не купили». Почему именно в те минуты мама подумала о 
похоронах? В этой жизни ни сама она, ни я, надеюсь, ответа не найдём. 

Говорят, что нельзя своего сына или дочь называть своим же именем.... Многие могут 
сказать, что это всё старинные байки или что-то совсем нереальное, а я верю во все 
суеверия. Пусть одни похожи на шутку, другие - пугают воображение. Я верю, и мне 
не стыдно об этом говорить, ведь столько случайностей произошло до смерти папы 
и после неё. 

Когда мне было около шести месяцев, папа с мамой отмечали с родными какой-то 
весенний праздник. Я, конечно, ничего не могу помнить, но, как рассказывает мама, 
произошедшее было слишком странным. Кто-то из гостей вдруг внезапно выкрикнул 
фразу: «Умрёт ваш сын!» У родителей уже была девочка, которая умерла через три 
месяца после рождения неизвестной смертью, по словам врачей. Не стерпев  таких 
слов, мама ответила: «Дура! Ты что говоришь-то?» Тогда вмешался отец. Он не 
любил, когда супруга нервничает. Он сказал: «Нет, Серёга не умрёт. Он жить будет, 
а я погибну, но меня друзья даже из-под земли вытащат», - сказал он. Как повлияли 
эти слова на дальнейшую жизнь отца, знает только Бог. 

«Счастливая семья - это та семья, в которой есть отец, мать, братья, сестры, бабушка 
и дедушка»,- думают многие. Хотя я с самого раннего детства не имел отца, всё 
время жил с любимой мамой и братом, я так не считаю. Многое, однозначно, могло 
бы измениться, если жив был мой отец. Мама дала  всё, что нужно в жизни, брат стал 
для меня отцом и всё своё свободное время отдавал мне. Он хотел сделать из меня 
настоящего парня, зная, что без его вмешательства я вырасту «маминым сынком». И 
сделал, хотя потерял свои самые яркие годы в своей жизни. Я очень благодарен 
брату. 

Что должно всегда присутствовать в семье? Это доверие и любовь! Пусть 
иногда моё мнение не совпадает с родными, но всё равно свою семью я могу 
назвать счастливой. 

Иногда мне снится один и тот же сон. Мне представляется, что я ещё совсем 
маленький, не умею ходить, а только ползаю на коленках в ярких зелёных 
колготках. Отец зовёт меня, показывая незамысловатую игрушку, и я на 
четвереньках подползаю к отцу. Он улыбается, но тут раздаётся мамин голос 
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из кухни. Папа встаёт с кресла, подходит к любимой жене, обнимает и целует 
её. Тут сон прекращается. Это, наверняка, просто обычный сон, игра мыслей, 
а может быть, это всё воспоминания. Я больше верю тому, что эта картина -
воспоминание. В жизни всегда находятся такие вещи, которые объяснить 
невозможно. Дети могут запоминать произошедшие с ними события. Я хочу 
в это верить, ведь папу я не помню, даже не могу представить его характера, 
ведь от него осталась только небольшая могилка и несколько старых 
фотографий. 

Мама осталась одна, когда мне был ровно один год. Утром после той 
бессонной ночи ей сообщили, что Сергей мёртв. Страшный шок охватил её 
разум, она ничего не могла ответить. Несколько секунд казались 
бесконечностью. Какие мысли пронзили мамино сознание, можно только 
догадываться. Никому никогда в жизни я не пожелаю прочувствовать то, что 
почувствовала теперь уже одинокая женщина. 

Сорок дней после смерти мама не могла уснуть, она лежала в кровати со 
светом в комнате. Спать было невозможно, страх всё новой волной покрывал 
сознание. И каждую ночь отец приходил к матери. «Он выглядел как живой, 
обнимал меня, брал за шею и целовал, его борода колола мне шею...» Что 
видела мама, я могу только догадываться, но то, что она перетерпела - это 
ужас. Что случалось каждую ночь все сорок дней? Скорее всего, нарушенная 
психика и игра воображения сделали своё дело. 

Отца убили. Я никогда не смогу простить того человека, который сделал это. 
Папу в городе многие знали. У него были друзья. И все они умерли 
трагически. Что это? Приходиться верить, что случайность. 

Что главное в семье? Это забота о близких людях, стремление к помощи в любую 
минуту, но, как мне кажется, нет ничего важнее памяти. Все мы обычные люди: 
рождаемся, живём, умираем. И, если не случится чуда, то когда-нибудь умрём. Но я 
всё равно верю, что существует ещё и другая, невиданная, жизнь. А если не верить в 
обыкновенное чудо, в которое сложно поверить, но оно существует, не помнить 
своих любимых, не говоря уже о родных и родителях, то не будет в жизни счастья. 
Счастливая семья - семья согласия, надежды, чудных открытий. И я всё равно буду 
верить, что когда-нибудь наступит тот момент, когда мама увидит моего отца. Пусть 
я не увижу его никогда, но когда-нибудь и для меня наступит чудо... 

 


