
Отцы и дети 

Наша жизнь бежит в таком быстром потоке, меняя одни события другими, что - то 

со временем забывается. Скорее всего, не забывается, а уходит в старый чулан памяти. 

Мы пользуемся этими 

воспоминаниями, но, наверное, 

не так часто, как бы это нужно 

было. Чаще мы вспоминаем 

поучительные истории для 

воспитания своих детей, как 

говорится, передача опыта. 

Ведь в таких историях 

просматриваются не только 

хорошие и плохие поступки, а 

их последствия, можно оценить 

результат, можно обсудить 

изменение событий, поменяв обстоятельства.  

Некоторые истории вспоминаются для того чтобы сравнить или похвастаться 

некоторыми достижениями. 

А есть отдельная категория воспоминаний. Самые, на мой взгляд, нежные и 

добрые, которыми и делиться то ни с кем не нужно, так, тихонечко посидеть, чтобы в 

груди стало очень тепло. Это у меня происходит, когда листаешь альбом с фотографиями. 

Самое лучшее изобретение человечества. Посмотришь, одна картинка, но по ней 

вспоминаешь не только одну секунду, а огромный пласт событий. Начиная от действий, 

заканчивая эмоциями, которые испытывал в этот отрезок времени. Большой пазл, который 

начинаем собирать из глубины, и чем больше продолжаешь, тем он красочнее. Особенно 

обожаю пересматривать тот отрезок времени, когда создалась моя собственная ячейка 

общества. Я, моя супруга и наши любимые дети. Каждая фотография, которая несет в себе 

мощную энергию: добра, любви и радости. 

Наш альбом дополнился совсем недавно серией новых фотокарточек, о которых и 

хотелось бы остановиться отдельно. Почему именно эти события для меня стали важны… 

Я, наверное, не всегда придавал этому такое большое значение, но именно дети меня 

научили думать чуть - чуть по-другому. Когда нас связывало каким - то общим делом? В 

семье все дела общие. Мы делаем уроки со старшим сыном, занятия с садика с дочерью. В 



семье стараемся приучить детей помощи старшим. Маме нужно помогать вести быт, 

бабушке помочь принести воды, между собой подавать руку помощи. Когда возникает 

потребность в стройке, на даче, тоже стараемся принять участие всеми членами нашей 

семьи. Много таких моментов, когда нужно потрудиться всем вместе и это я считаю 

отличным решением взаимодействия. Но эта фотография показывает другую сторону, это 

то, чем я не занимался давно… 

Все мы помним дни рождения своих близких…. Что самое главное? Думается 

купить подарок, чтобы человеку было приятно, отметить этот день, чтобы были только 

приятные эмоции. Итак, ближе к делу. Приближался день рождение моей жены. Это не 

обычная дата, ей исполнялось 30, первый серьезный юбилей. Очень сильно она 

переживала из-за этой даты. Праздновать не хотела, все в чисто семейном кругу, ужин 

приготовить. Наша задача была приготовить подарок. Я конечно за это не переживал, 

знал, что хочу приобрести, представил , как она обрадуется. Все шло своим чередом, день 

за днем приближались к маминому празднику. За три дня у нас с детьми оказался 

свободный вечер. Сын сказал, что когда мама будет на тренировке (а она у нас тренировки 

не пропускает никогда), у нас состоится общий совет так как не все вопросы еще решены. 

Я не препятствовал данному собранию, подумал послушать мнение детей и 

продемонстрировать подарок, который мы вручим все вместе. 

Наступил вечер, мы разместились на кухне, Кирилл приготовил блокнот для 

записи. Началось обсуждение. Расписали меню на вечер, список продуктов, которые 

нужно приобрести, подарок готов, открытку подписали. Вроде все уточнили, очень было 

весело, мне было самому приятно понимать, что наши дети так умеют планировать и 

подходить ответственно к таким событиям. Юленька немножко загрустила, я не сразу 

понял причину такого настроения, но она начала громко вздыхать (делает так, когда хочет 

обратить на себя внимание). «Доча, тебя все устраивает? Или ты бы хотела что-то 

изменить?» - спросил я, после последнего, но очень громкого вздоха. «Конечно хорош, 

что что есть подарок и ужин мы приготовим, а как мама поймет, что это ее день рождение 

и что он особенный?» - сказала Юля опустив глаза в пол. Мы немного растерялись, и 

переглянулись с сыном. В голову не приходила мысль о том, что можно дарить подарки 

как – то по особенному.  Юля продолжила: «А если у тебя денег нет что – то покупать, а 

рисовать ты не умеешь? Может маму поздравят иностранцы?» Кирилл свел брови и не 

произвольно замахал руками, потом рассмеялся и сказал: «Ты что!!!! Мы откуда их 

возьмем? Что за мысли у тебя??? Может, ты будешь этой иностранкой?». У меня на лице 

непроизвольно появилась улыбка, потому что идея и правда была хорошая, но на мой 



взгляд глупая. Я погладил дочь по голове, одобрительно подмигнул и покинул общий 

стол. После небольшого перерыва они оба ворвались ко мне в комнату, переодетые и 

начали танцевать и петь какую-то знакомую песню. Я сначала ничего не разобрал, а 

оказывается это уже придумано представление – поздравление. Они меня вытягивали к 

себе, чтобы рассказать идею, а мне было так стыдно, я стеснялся, никогда не участвовал в 

таких авантюрах. Переварив данную идею за ночь, я мысленно себя подготовил, а почему 

бы и нет… Мы секретно собрались на следующий день и распланировали план действий, 

расписали роли, подобрали песню. 

И вот этот день настал… 

Утром мы проснулись чуть раньше. Быстро переоделись и я пошел приглашать 

Любимую на концерт. После прикосновения  к ее плечу она проснулась, я взял ее за руку 

и повел в коридор, где был уже приготовлен стул. Щурясь от света и не понимая для чего, 

но не задавая лишних вопросов, наша мама присела. Под звучащую музыку мы вышли и 

запели песню, при этом пританцовывая. У меня тряслись ноги от волнения, я забывал 

слова, дети держались молодцом. Но когда я увидел, что именинница сидит и плачет, у 

меня сердце сжалось в груди. Мы испугались и немедленно подбежали к ней и бросились 

в объятия. «Мама, тебе не понравилось?» - сказала испуганно Юля. «Мои  дорогие, это 

лучший день рождение в моей жизни, большое вам спасибо».  

Это лучшие слова, которые я слышал в жизни. Ведь материальный подарок был и 

не так важен. То, что мы смогли так сыграть, я бы сам никогда до этого не догадался. Тот 

заряд эмоций, который мы получили, благодарность, вот что важно. Вот чему учат нас 

наши дети. Пересматривая этот снимок, я вспоминаю это всё, что даже мурашки бегут по 

спине. 
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