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Трудно

Знаю, ты бы сказал мне все эти слова…

Вот и случилось. Вот и пришёл он. Мо-
лодой, красивый, уверенный в себе. Я знал, 
что это когда-нибудь произойдёт. Что од-
нажды ты выберешь его и уйдёшь. Поки-
нешь меня и этот дом. Только признаюсь, я 
не думал, что это случится так скоро. Хотя 
что означает это понятие «скоро»? Навер-
ное, время пролетело для меня. А для тебя 
оно тянулось мучительно медленно.

Все эти годы, что ты была рядом со 
мной, я имел возможность видеть тебя 
каждый день, ловить твой взгляд и улыбку, 
слышать твой голос и смех, вытирать твои 
слёзы, поддерживать и утешать, когда тебе 
это было необходимо. Не знаю, будет ли 
теперь всё это делать он? Несомненно, он 
будет постоянно видеть твои глаза, твою 
улыбку, слышать всё, что ты скажешь. Бу-
дет ли он рядом, когда тебе понадобится по-
мощь? Я даже сомневаюсь, придёшь ли ты 
в очередной раз ко мне за советом? Будешь 
ли по-прежнему садиться рядом, чтобы се-
рьёзно поговорить или просто поболтать? 
Ты лишишь меня радости чувствовать твои 
руки на моей шее, когда ты выбегала мне 
навстречу и обнимала крепко-крепко. Так-
же я ощущал твоё прикосновение утром, 

приветствуя твоё пробуждение ото сна, и 
вечером, когда желал спокойной ночи.

Ты уйдёшь, и уже с ним тебе предстоит 
обсудить прочитанные книги и увиденные 
фильмы, поделиться новостями. С ним ты 
будешь проводить всё своё свободное вре-
мя. Ты забудешь меня, так заведено. Станут 
реже звонки и встречи. А потом, очень даже 
может быть, вы уедете в другой город в по-
исках лучшей жизни. Не могу с уверенно-
стью сказать, что понимаю, что такое «луч-
шая жизнь», но придётся тебя отпустить, 
если такое произойдёт. Я очень хочу, чтобы 
ты была счастлива. Моё сердце будет разры-
ваться от боли, буду тосковать и переживать, 
всё ли у тебя в порядке, жива ли, здорова ли, 
не нуждаешься ли, любит ли он тебя, забо-
тится ли, не обижает ли. Каждую секунду 
мои мысли будут заняты тобой, моя дорогая.

Как бы мне хотелось, чтобы ты всегда 
оставалась в этом доме, рядом, чтобы никог-
да не покидала его. Но, увы, это нереально. 
Таковы законы жизни. Но где бы ты ни была, 
знай, что у тебя всегда есть и будет место, где 
тебя ждут и любят, куда ты всегда можешь 
прийти, вернуться, где все тебе будут рады.

Ты покидаешь наш уютный мирок, чтобы 
выйти в другой – большой и жестокий. Что 
тебя подстерегает там, что тебе придется ис-
пытать, через что пройти? Мне неведомо. Я 
не смогу тебя уберечь от всего, оградить от 
зла и неприятностей. Но надеюсь, я научил 
тебя держать удар, не сдаваться, не опускать 
руки и не отчаиваться, твёрдо стоять на ногах 
и верить, что всё можно преодолеть, со всем 
справиться. Я буду молиться за тебя каждый 
день, прося, чтобы высшие силы были всег-
да возле тебя, так как им подвластно всё. Ду-
маю, они не откажут мне в такой маленькой 
просьбе. Так мне будет спокойнее. И уверен, 
всё у тебя сложится прекрасно.

Конечно, в твоём избраннике я всегда 
найду недостатки и к чему придраться. По-
рой я так и делаю. Но это лишь потому, что 
любой для меня будет недостаточно хорош. 
Мне всегда будет казаться, что ты достойна 
лучшего и большего. Это естественно, по-
скольку для меня ты – самая-самая. Я так 
сильно люблю тебя! Мне бы так хотелось 
подарить тебе если не весь мир, то хотя бы 
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его кусочек. Тот, где ты будешь счастлива. 
И потом, если ты его выбрала, значит, мне 
надо смириться с этим и принять твой вы-
бор. Ведь ты его любишь. Следовательно, 
есть в нем что-то, что тебе по душе. За что-
то же ты его выделила из всех других? Надо 
научиться уважать принятое тобой решение.

Мне придётся заставить себя разжать 
руку, чтобы выпустить из неё твою, которую 
ты мягко и плавно начинаешь вытягивать 
сама. Я столько лет держал тебя за неё, вёл по 
жизни, что уже не представляю иного. Как я 
буду жить, не чувствуя тепла твоей ладони? 
Теперь ты будешь вкладывать её в его руку. 
Достаточно ли его рука крепка, чтобы удер-
жать в ней твою, когда ты начнёшь падать, 
не отпустит ли её? Успеет ли он подхватить 
тебя? Сможет ли он лёгким пожатием при-
ободрить и утешить? Хватит ли у него сил 
сделать тебя счастливой? Меня постоянно 
терзают сомнения, но хочется верить, что он 
справится. А если нет, то у тебя всегда есть 
моя рука, которую я всё время буду держать 
протянутой в твою сторону, чтобы ты зна-
ла: у тебя есть страховка. Признáюсь, мне 
страшно добровольно отдавать твою судьбу 
ему – этому незнакомому мужчине. Но что 
поделаешь? Я вынужден рискнуть.

Знай, моя хорошая, что я готов во всём 
помогать тебе. Всё, что в моих силах, бу-
дет сделано ради твоего счастья. Главное, 
чтобы ты всегда улыбалась и не унывала. 
И ещё. Ни о чём не жалей. Даже если оши-
бёшься. А кто не ошибался? Но это будет 
твоя ошибка, твой опыт. Как же иначе? 
Это твоя жизнь, которую ты строишь сама. 
Могу обещать тебе, что постараюсь понять 
твой поступок. Если понадобится, то и объ-
яснить, где ты оступилась, чтобы в следу-
ющий раз избежать этого шага. Возможно, 
в чем-то ты будешь не права. Но и это нор-
мально. Нельзя всё знать, во всём быть пра-
вым. Просто умей признавать свои ошибки 
и просить прощения. Это поможет тебе лег-
че строить отношения.

Когда у тебя появятся дети – не бойся. 
Мне сначала тоже было страшно. Ты поста-
райся представить, что это – ты и то, что бы 
ты стала делать для того, чтобы тебе было 
хорошо и полезно. Тогда справишься со сво-

ими страхами и сумеешь воспитать достой-
ную смену. И потом, у тебя всегда буду я.

Ты прости меня, если чем обидел. Я не 
хотел. Возможно, порой наша любовь за-
ставляет нас совершать опрометчивые по-
ступки и принимать такие же решения. Но 
движет нами только одно желание – сделать 
как лучше. Жаль, что часто мы не всегда 
можем увидеть, для кого именно мы делаем 
это «лучше». Прошу тебя, не повторяй на-
ших ошибок. Или, по крайней мере, поста-
райся. В мире и так много боли.

Постарайся не растерять себя на своём 
жизненном пути. Слушай своё сердце, но 
прислушивайся и к разуму. Существуй с 
ними в ладах и гармонии, старайся найти зо-
лотую середину, не переходи из крайности в 
крайность. Не забывай обращать внимание и 
на свою совесть. Она не должна чувствовать, 
что ты игнорируешь её. Помнишь, я учил 
тебя при любых обстоятельствах оставаться 
человеком? Это важно. Сохрани человека в 
себе, что бы ни случилось. Тогда ты будешь 
счастлива. Не разменивайся, уважай себя, 
имей чувство собственного достоинства. 
Прислушивайся, что тебе говорят другие, 
но не верь всему. Только ты одна лучше всех 
знаешь себя, что тебе надо, что приемлемо, 
а что ты не примешь ни при каких условиях. 

Да, ты уходишь от меня. Я и не успел за-
метить, как ты повзрослела. Когда гляжу на 
тебя, то всё равно вижу ту малышку, кото-
рую держал на руках, убаюкивал. О кото-
рой заботился, которую потом учил ходить, 
говорить первые слова. Мне так хотелось, 
чтобы первое произнесённое тобой слово 
было «папа». Но так уж заложено приро-
дой, и первое слово было «мама».

Я помню, как ты первый раз осознанно 
улыбнулась мне, помню твои первые неуве-
ренные шаги. Первое сентября и выпускной 
в школе. Я буду помнить всё, что связано с 
тобой. Надеюсь, что и ты не забудешь наши 
общие моменты жизни. Вспоминай обо мне, 
доченька. Хоть иногда вспоминай, прошу 
тебя, даже когда я уйду насовсем. И пусть 
ты уже стала взрослой и самостоятельной, 
для меня ты навсегда останешься ребёнком, 
о котором я буду продолжать переживать и 
беспокоиться, которого всегда буду любить. 

Анна Шувалова


