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В жизни каждого человека иногда происходят события, о которых он 
раньше и не мог подумать. Вот и в моей жизни случилась такая история. 

Еще год назад я и не представляла, что стану старшей сестрой. 
Прошлой осенью, отдыхая на море, я в очередной раз набрала мамин номер 
телефона, чтобы поделиться новыми впечатлениями и узнать о событиях из 
дома. Новость, которую мне сообщили, потрясла меня до глубины души -
мама ждала ребенка. Я была настолько шокирована, что не знала, как 
реагировать на это известие. Многие люди подходят к наиболее важным 
событиям в жизни с тревогой: любовь, новая работа или ребенок. Их 
беспокоит вопрос, принесет ли им это радость? Если они ожидают чего-то не 
реального, это может привести к большому разочарованию. Многие из этих 
иллюзий могут раствориться в реальной жизни очень быстро. В начале меня 
мучила ревность. Казалось, что теперь мне будет уделяться мало внимания, и 
я стану нянькой для этого малыша. 

Но, увидев маму, все мои страхи остались позади. Мне невольно 
вспомнились слова из песни В. Бутусова: « Движения твои очень скоро 
станут плавными, походка и жесты - осторожны и легки». Во время 
беременности мама помолодела и необычайно похорошела. «Интересное» 
положение ей было к лицу. Ее глаза излучали какой-то внутренний свет, 
который окутывал каждого, кто находился рядом, необычайной теплотой. 
Внешне, казалось, мама никак не изменилась, поэтому трудно было поверить 
в великое таинство зарождения жизни. И тем не менее в ее утробе уже рос 
человечек, наполняя организм незримой, жизненной энергией и гормонами 
любви. 

У некоторых народов возраст ребенка отсчитывается с момента зачатия. 
Вот и я думала о малыше, как о полноценной личности, что заставляло меня 
относиться к нему трепетно и нежно. Постоянно рисовала в своем 
воображении, каким он будет, на кого похож. 

Вот наступил тот день, который мы все ждали с большим нетерпением. 
На улице стояла жара, безоблачная погода. Мы уже знали, что операция 
назначена на тринадцатое число. Я так волновалась, что почти всю 
предыдущую ночь не спала. Переживания за маму и малыша заставили 
слушать ночную серенаду цикад и утреннюю песнь соловья. Операция была 
назначена на десять часов, и через полчаса должны были быть известны 
результаты. Прошел и час, и два, а долгожданного звонка все не было и не 
было. Наконец, мой мобильный телефон выдавил из себя ту мелодию, 
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которую так хотелось услышать. И в трубке раздался мамин голос: « 
Поздравляю! У тебя родился братик!». 

Рождение ребенка - главное событие в жизни любой семьи, это вовсе не 
преувеличение. Долгое ожидание наконец закончилось, ребенок явился на 
свет, сообщив об этом громогласными криками. Для него этот день 
действительно единственный в своем роде, а родители и родственники, как 
никогда, имеют возможность видеть продолжение своего рода, смену 
поколения, движение жизни. 

Но новый маленький член семьи - это и новые проблемы, в том числе и 
психологические. Маленький пришелец, который неожиданно появился 
между нами, полностью изменил нашу жизнь, лишив многих свобод, к ко-
торым мы привыкли, предъявил нам новые физические и эмоциональные 
требования. Это я сейчас поняла, что жизнь с появлением братишки никогда 
уже не станет прежней. А тогда мне хотелось, чтобы маму и Ванюшку 
поскорее выписали домой. 
Впервые малыша я увидела в роддоме - это было крошечное, сморщенное, 
туго спеленованное существо. Моему разочарованию нет описания. Всю 
дорогу домой я думала о том, где же берут тех очаровательных карапузов для 
рекламы. Но все изменилось, когда маму с братиком выписали. В этот день я 
осталась дома, чтобы подготовить все к их приезду. Наконец-то в дверь 
позвонили. Перешагнув порог, мама торжественно вручила мне 
перевязанный синим бантом шевелящийся и тихо попискивающий конверт. 
Развернув его, я обнаружила крохотный, беспомощный комочек, такой 
беззащитный в этом огромном мире.... Неожиданно на меня нахлынули 
чувства любви и нежности к этому мальчику. Он пока еще ничего не умеет, 
даже держать головку. В течении первого года жизни ему предстоит 
научиться многим вещам. Этот путь - от полной беспомощности к обретению 
уверенности в себе и в своих силах - не слишком прост, для такой крохи. Ему 
обязательно нужна помощь, в том числе и моя. Ведь я старшая сестра ! 

С появлением в нашем доме малыша жизнь круто изменила свое течение. 
Все, чтобы мы ни делали бы , в той или иной степени было связано с ним. 

Раньше я думала, что грудные дети только и делают, что спят, кушают и 
плачут. Ну чего еще можно ожидать от этой крохи? А оказалось, что каждый 
день и для него, и для нас приносит новые открытия, новое чудо.... 
Например, речь взрослого, обращенная к ребенку, вызывает у него 
максимальное внимание и радость. А вскоре он уже начинает улыбаться, как 
только видит знакомое лицо. 
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Вначале Ванечка не мог даже самостоятельно держать игрушку, а сейчас 
пытается проделывать с ней какие-то действия: например, трясет 
погремушкой, чтобы извлечь звук, или вынимает шарики из коробки и 
внимательно их разглядывает. Прогресс настолько поразителен, что я не 
устаю удивляться тому, насколько изменился наш кроха. Ведь еще несколько 
месяцев назад он не умел даже поворачиваться на бочок, а теперь у него 
новый статус - ползунок. Если раньше он познавал окружающий мир 
преимущественно с помощью зрения и слуха, то теперь это маленькое 
белобрысое создание пытается всюду сунуть свой любопытный нос и 
попробовать все «на зуб». 
С каждым днем наблюдать за ним становится все интереснее и интереснее. 
Меняется не только его поведение, но и внешний вид. Из сморщенного, 
красного комочка, Ванюшка преобразился в округлого, упругого     и 
необычайно красивого карапуза.  Беленький пух на голове превратился в 
золотые волосики, отливающие на солнце медным оттенком. Некогда слегка 
удивленный и наивный взгляд голубых глаз стал осмысленным, порой 
серьезным, порой любопытным, а порой и хитрым. Раньше его пухленьких, 
розовых губок лишь слегка касалась улыбка, а теперь нашу квартиру часто 
наполняет заразительный, детский смех. Рассмешить моего братишку может 
все, что угодно: и упавшая ложка, и крутящаяся коробочка на пальце, и 
прыжки, и даже мяуканье кошки. Почему ему все это кажется смешным - 
большая загадка для меня, но только его веселый смех может поднять мое 
самое плохое настроение. Глядя в его чистые, небесного цвета глаза, 
обрамлённые белёсыми, пушистыми ресничками, забываешь о всех 
неприятностях. 

Нас с Ванечкой связывает какая-то незримая нить. Летом мама подарила 
мне путёвку на море. Уезжая, я и не думала, что буду скучать без моей крохи. 
По ночам мне снилось, как я целую его маленькие, пухленькие ручки, как 
прижимаю его хрупкое тельце к себе, и оно согревает меня своим теплом. 
Несмотря на великолепный отдых, постоянно ощущалось какое-то 
беспокойство. Оказалось, в эти дни Иванушке не здоровилось. Вот наконец-
то настал тот день, когда мы вернулись домой. С моря я привезла всем 
подарки. Выбирать их не составило труда, а вот для Ванюшки пришлось 
походить и поискать. Мне хотелось, чтобы это было что-то от души, чтобы 
он почувствовал мою любовь и заботу. Я выбрала пинеточки и не ошиблась. 
Иван долго рассматривал их, а потом неожиданно улыбнулся. Я уверена - мы 
поняли друг друга. Но вскоре радость омрачилась моей акклиматизацией, у 
меня поднялась высокая температура. Ванечка, всегда такой громогласный и 
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подвижный, в этот период вел себя на редкость очень тихо. Это заметила не 
только мама, но и все кто нас навещал. Иванушка, словно знал, что мне 
плохо, и старался меня не беспокоить. 
Я очень рада, что в моей жизни появился младший брат. Он еще совсем 
маленький и беззащитный: его пугает все новое и неизвестное, он может 
расплакаться при виде незнакомого человека. В эти мгновения мне хочется 
крепко прижать его к себе и защитить от всех страшилок. При мыслях о 
Ванюшке меня переполняет чувство полноты, несравнимое ни с каким 
другим. До появления в моей жизни братика мне как будто чего-то не 
хватало, а теперь он словно маленькая частичка меня. И не важно, что у нас 
впереди еще много беспокойных ночей, поздние обеды, «горы» стирки и не-
выученные уроки. Награда за все - это беззубая улыбка брата, от которой 
тает даже холодный снег. 
 


