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Чтобы жизнь повторилась сначала, 
Загляните в семейный альбом. 

Из песни 
 

Я не могу назвать себя сентиментальным человеком. То есть нельзя сказать, 
что я постоянно рассматриваю семейные альбомы. Хотя... может быть... может я 
просто повзрослела и не нахожу на это время. Когда мне было пять-шесть лет, я 
могла часами сидеть, рассматривая фотографии в старом альбоме, расспрашивая 
родителей, кто и какое событие на них запечатлено. О семейном альбоме хочется 
сказать особо. Это очень красивая вещь в бархатных синих обложках с милой 
картинкой - красным картонным тюльпанчиком. И, сколько я себя помню, я 
никогда не могла сосчитать в нем листы, которые тоже особенные - не прозрачные 
кармашки, как сейчас, а еще наклеивающиеся уголки. Мама же в шутку называет 
его «учебником истории». И действительно, в нем запечатлена вся история нашей 
семьи - от бабушек-прабабушек до наших дней. 

Сегодня мне стало как-то грустно, и я решила «заглянуть в семейный 
альбом», осидеть, полистать фотографии. Первые из них - очень старые с 
красивыми резными краями. Вот вижу бабушку и дедушку - молодые, смеются. 
Они у меня молодцы - пережили и революцию 1917 года, и Великую 
Отечественную Войну. Бабушка участвовала в строительстве оборонных окопов 
под Москвой. Ей с другими такими же девушками приходилось вручную рыть 
окопы - очень изматывающая работа. А везли их туда из родного села в вагонах 
для перевозки скота. Бабушка получила медаль «За трудовую доблесть». А 
дедушка, хоть и не участвовал в боевых действиях, но на войне побывал - работал 
на доставке продовольствия в действующую армию. Из рассказов мамы я узнала, 
что дедушка даже был знаком (где-то пересекался) с сыном Сталина - Василием. 
Дедушку я, правда, не застала в живых - он умер задолго до моего рождения, а вот 
бабушку я знала и очень любила; жаль, что ее уже тоже нет. Не хочется думать о 
грустном. Листаю дальше. 

Фотографии становятся все новее и новее, лица все узнаваемее. Бабушка уже 
пожилая. Вот свадьба моих любимых родителей. Рождение первого брата, затем 
второго. А вот и совсем недавние фотографии - родилась я. У нас в семье трое 
детей. Родители очень любили друг друга и прожили вместе много лет. К 
сожалению, папы уже нет. Нет его давно, но я до сих пор помню эпизоды из 
детства, связанные с отцом. Папа был заядлым грибником. Он мог с ходу сказать, 
какой это гриб и что с ним можно сделать. Страсть к собиранию грибов передалась 
от него и ко мне. Я очень люблю погожие осенние выходные деньки, когда мы 
всей семьей ездим за грибами. Папа, кстати, знал удивительные грибные места. 
Мы побывали во многих лесах нашей Рязанской области. Приедешь в какой-
нибудь такой лесок - и сердце радуется -такая чистота и красота вокруг. А когда 
еще рядом родной человек, который расскажет название каждой травки, каждого 
грибка, каждого кустика - вообще прекрасно. Впервые за грибами я поехала лет в 
шесть. Была уже поздняя осень, и мне было удивительно, что под заиндевелыми 
листочками прячутся такие прекрасные маленькие крепенькие опятки. Тогда они 
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мне показались со своими мохнатыми шляпками очень похожими на маленьких 
бурых медвежат. Запечатлелся в моей памяти и еще один эпизод, который так и 
хочется начать словами И.А. Бунина: «Вспоминается мне ранняя погожая осень...». 
Именно ранней осенью, в один из солнечных дней мы с братом увидели дятла - 
маленькую птичку с красной головкой и желто-серыми крылышками. Его 
фотография также есть у нас в альбоме. 

Еще папа очень любил смотреть на звезды. Летом в деревне он показывал 
мне все созвездия, рассказывал о них интересные истории. А на даче у нас до сих 
пор растет виноград, выращенный заботливыми папиными руками. 
Моя мама - прекрасный человек, она всегда поймет и поддержит. Мама не 
конфликтна, у нее нет ни одного врага, зато много подруг, потому, что с ней легко 
и приятно общаться. Она работает более тридцати лет на одном месте. С 1976 года 
тогда еще в поселковом Совете, а теперь — в городской администрации. Маму 
можно назвать не просто старожилом - долгожителем в профессии. Пришла 
простым бухгалтером, а с 1982 года-главный бухгалтер. Награждение почетной 
грамотой Пронской районной думы - лучшее тому подтверждение. У меня с ней 
полное взаимопонимание, я могу рассказать о каких-то своих проблемах, о том, 
чего я не понимаю. И мама всегда поможет дельным советом, поможет выбраться 
из той или иной щекотливой, конфликтной ситуации. Мама всегда оптимистично 
настроена, хотя судьба преподнесла ей множество жизненных испытаний - 
трагически погиб первый муж, рано умер второй - мой папа. Ей одной приходится 
воспитывать и меня, и среднего брата. Да и две внучки - дочери старшего - тоже 
очень часто остаются под ее надзором. И как бы трудно маме не приходилось, она 
всегда шутит, что вечно останется молодой и будет вечно учить уроки - сначала с 
детьми, теперь еще и с внучками. 

А вот и мои братики! Оба старшие. Стоят такие крепенькие, загорелые. 
Конечно, в детстве без ссор не обходилось, но сейчас все изменилось. Я подросла, 
а они уже и совсем взрослые. С самым старшим братом у нас разница в двенадцать 
лет, но мы с ним очень дружим. Я могу спокойно подойти к нему и попросить о 
какой-либо помощи. Впрочем, как и он меня. 
О втором брате (его зовут Николай) хотелось бы сказать отдельно. Мы с ним очень 
разные. Брат спокойный и уравновешенный, я же, наоборот, взбалмошная, могу 
сорваться, если плохое настроение. Брат очень сообразительный, учится в 
престижном институте. Из школьной программы он может решить любую задачу 
за любой класс, да уже, наверное, и не только из школьной. Если у меня что-то 
вдруг не клеится в отношениях с учебой - достаточно просто дождаться выходных. 
Ведь тогда приедет он. Однажды я очень долго проболела, пропустила занятия в 
школе. Нагнать программу самой было бы трудно, но и тут помог брат - он 
некоторое время просто побыл для меня «домашним учителем» - и все! Мне уже 
все понятно, как будто и не пролежала я несколько дней дома. Еще у него 
«очумелые ручки». Много предметов в нашей квартире сделано его руками: 
полочки в ванной и на кухне и тому подобные мелочи. Если в доме что-нибудь 
сломается - не беда. Братик обязательно починит. Еще у него очень хорошо 
получается увлечь меня каким-то делом. Та же уборка квартиры или работа на 
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даче из обыденности превращается в его компании в занимательную игру. 
Благодаря его стараниям у меня сложилось оптимистическое отношение к жизни. 

Ну вот, наверное, и все. Альбом заканчивается. Ах, нет же! Осталось еще 
несколько фотографий, сделанных совсем-совсем недавно, менее года назад. На 
них дети - мои племянницы и мамины внучки. Это два маленьких прекрасных 
ангелочка. Именно ангелочка. Они обе еще так малы, и все, что я могу сказать о 
них: милые, добрые дети. 

Остался последний снимок. На нем запечатлен, наверное, самый маленький 
член моей семьи. Причем самым маленьким он будет и через много лет. Как вы 
уже догадались, это домашнее животное, а именно попугайчик. Волнистый. Эту 
маленькую зеленую птичку любят все без исключения члены семьи. 

Ну вот и закончился казавшийся таким огромным альбом, в котором на 
различных фотографиях запечатлена вся моя семья. 

 


