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Аннотация
Повесть посвящена отношением детей и родителей. У героев

заболевает сын из за того, что родители перестали уделять
ему внимание, и мальчик растворился в их проблемах стал не
важным, и во всем винил себя. Но страшный диагноз заставляет
вспомнить взрослых о своем ребенке. О том как сильно они его
любят. Своей заботой и любовью они спасают мальчика. Семья
сможет помочь в сложной ситуации и дать новый смысл. Любовь
и забота лучшее лекарства от всех болезней. Положительные
эмоции подаренные друг другу улучшали жизнь героев.



 
 
 

Взрослые и дети живут в двух разных реальностях. Дети
играют и радуются, они делают что им хочется. Взрослые же
злятся от того, что не получается достичь целей и приходит-
ся делать вещи, которые им не нравится. Маленькие плачут,
когда им больно, большие же терпят стиснув зубы все невзго-
ды .

Мир жесток опасен глаза каждого взрослого. Он наполнен
множеством плохих жестоких событий. В душе у каждого
есть тот самый ребенок который ждет чуда, надеется и верит.
Но в серой реальности он спит в колыбели, под скорлупой
проблем и обид.

С появлением собственного ребенка, несмотря на при-
бавившиеся трудности, родители снова начинают мечтать и
верить, смеяться и играть. Дети дарят им второе детство,
но уже такое где они могут сами решить что выбрать, что
купить, куда сходить. Быть счастливым и беззаботным. Да
трудности и проблем у родителей прибавляется, но счастье,
которое им дарят их чада, не что не сможет заменить.

Институт семьи, к сожалению, в нашей стране исчезает.
Это очень грустно! Каждому ребенку нужны мама и папа.
Один родитель не сможет дать все своему дитя, даже если
будет выгладываться на все 500 процентов. Развод сильно
влияют на детскую психику, да и если ребенок растет не зная
одного из родителей тоже плохо.

Родитель, который бросил свою кровиночку не осознает
сколько он потерял: его первую улыбку, шаги, звонкий без-



 
 
 

заботный смех… И наконец свое второе детство. Печально
правда?!

Теперь я хочу рассказать сказку или быль, это решать тебе
дорогой мой читатель. Это история о любви одного папы и
сына. Почему именно отец и сын? Да потому что чаще муж-
чины бросают женщин с детьми, а многие даже и не хотят
знать что у них есть дети. Так вот я хочу, чтобы мужчины
тоже прочитали эту книгу подумали, что теряют и изменили
свою жизнь. Сделали счастливыми как минимум троих, то
есть и маму тоже.

В обычном городе жила самая обычная семья. Мама, па-
па, сын. У них не было не чего не обычного, со стороны лю-
бого взрослого. Но со стороны ребенка, многие дети в шко-
ле завидовали нашему маленькому герою. Ведь у него были
мама и папа, которые его очень любили. Встречали и прово-
жали его в школу. Желали ему получить хорошие оценки и
не ругали за плохие. Делали вместе с ним домашнее задание
и разные поделки.

Наши герои любили гулять все вместе, играть в настоль-
ные игры. Они были счастливы. Хотя у родителей были
взрослые проблемы, но проводя время с сыном они забыва-
ли обо всем.

Да пора узнать как же выглядит их уголок счастья и как же
зовут героев нашей истории. Многим взрослым читающим
произведение наверное уже не хватает официальной инфор-



 
 
 

мации?! Кем работают родители? Где живет семья? В Каком
классе мальчик? И так далее… Давайте я вам сейчас все рас-
скажу.

История началась еще когда наших героев было еще двое.
Много лет назад. Догадались?! Да они дети мальчик и девоч-
ка, которые познакомились 1 сентября. Паша и Наташа- двое
озорных первоклашек. Все школьные годы они были вместе:
росли, играли, смеялись, любили. Их детство было веселым
и интересным, но к сожалению, оно очень быстро закончи-
лось. Но ребята не расстались, а поженились. У них родил-
ся сынок Ванечка, который рос и радовал их. И вот он уже
школьник, второклассник- папина гордость и мамин защит-
ник. Паша и Наташа хорошо помнили свое забавное детство,
по этому, старались не сильно ругать сына за его проказы
и отметки. Они всегда умели договорится с ним, исправить
ситуацию в лучшую сторону.

Семья жила в трехкомнатной квартире в одном из спаль-
ных районов города, в таком где рядом школа, сад, больни-
ца и другая цивилизация. Но мечтали они о домике у озера,
в тихом безлюдном месте. Где будут только они и матушка
природа.

Комната Ванечки была интересной, необыкновенной. Яр-
кие пейзажи на стенах, среди которых расположился вол-
шебный замок. На потолке звездное небо, где луна вместе с
солнце вместе, а звездочки с улыбающимися мордашками.
Кровать это супер-гоночный болид, который мчится на бе-



 
 
 

шенной скорости по дороги жизни. Также была над его пись-
менным столом карта. Сделав уроки Ванька мог часами си-
деть и мечтать, что однажды он попадет туда . Он обязатель-
но станет героем и может даже королем. Все его друзья зави-
довали ему. Ведь комната особенная, папа и мама вместе с
ним превратили ее в сказочный мир. Да все правильно МИР!

С трехлет мальчика они стали рисовать картины сказоч-
ного королевства. Главный по картинам был папа. Мальчику
же очень хорошо удавались карикатуры. И им тоже нашлось
свое место в этом сказке, Герои-карикатуры на всех окружа-
ющих: друзей и знакомых, стали жителями фантазии. Мами-
ны животные, бабочки и цветы добавили волшебства.

За созданием приключения персонажей и новых мест в
королевстве семья провела не один вечер, и не один год.
Сколько была веселья и полета фантазии, когда были рядом
не родители и ребенок, а трое второклашек – озорных ребят.
Наташа каждую игру доставала из шкатулки их с мужем дет-
ские фотографии, а Ваня их даже перерисовал и сделал ге-
роями своей игры.

Но однажды Ваню не встретил папа после школы. Он зво-
нил отцу, но не дозвонился. Пошел один, грустя и даже пла-
ча. Дома была мама, она встретила сына и очень удивилась
по чему он один! Мальчик грустил в своей комнате, ему даже
не мечталось смотря на эту карту. Он просто ждал, даже от-
казался от обеда и от ужина. Уже темнело, а он ждал и мечтал
о папе, а не о своих героях. Тогда он взял листок и нарисовал



 
 
 

еще одного героя, папу взрослого, который был королем так,
как он только о нем мечтал. Ночью Ванька проснулся от того
что услышал, как кто-то ругается в коридоре. Он осторожно
выглянул и увидел родителей. Ему стало очень больно и он
убежал на свою кровать и стал горько плакать, как никогда.
Долго плакал и уснул. Открыв глаза, ребенок так хотел, что-
бы вчерашний день оказался страшным сном, но это было не
так. Утром мама плакала в ванной, а папы не было дома.

Наташа быстро взяла себя в руки ради сына. Успокоив-
шись она накрасилась и одела самое красивое платье, что ку-
пила себе на прошлой новый год. Ванька увидев свою пре-
красную мамочку решил, что и она, вот такая классная ста-
нет феей в его сказке, поспешил нарисовать ее. Сейчас она
была именно той, кто добавляла волшебства в его фантазию.

В хорошем настроение Наташа с Ванькой вышли на ули-
цу. Всю дорогу до школу они болтали, смеялись и первый
раз даже не вспомнили о своем папе и муже. Учебный день
прошел очень хорошо, мальчик получил пятерку по матема-
тике. Домой он шел не один, а с одноклассниками и даже не
грустил. Дома ребенок всячески радовал свою любимую ма-
му: помогал на кухни, убирал игрушки, сам делал все уроки.

Ванька осознавал, что теперь главный защитник, опора и
поддержка своей мамы. Что он теперь должен сделать все,
чтобы его мама никогда не плакала. Со своей ролью мальчик
очень хорошо справлялся, но был очень маленький и ему бы-
ло тяжело, не хватало очень сильно папа.



 
 
 

Днем он старался для мамы, а ночью плакал о папе. Меч-
ты стали другими, но по прежнему они жили на его карте.
Где фея и король были вместе и дарили радость всему коро-
левству. А кто же ребенок в этой сказке? Принц? Волшеб-
ник? Рыцарь? Он сам не знал. Он забыл о себе. В мечте не
оказалось места главному герою! Как же так? Да просто Ва-
ня, бедный маленький малыш, сгорел в отношение взрослых.
Которых он все также любил, но они забыли о его мечте. За
полгода даже мама не поинтересовалась его фантазией. Хотя
раньше она спрашивала каждый вечер об этом. Да она теперь
больше работает и сильно устает, но можно же было спро-
сить! Тогда ведь она снова стала бы той девчонкой со старой
фотографии, которую он перерисовал, той самой Наташкой.
Его любимой подружкой, улыбчивой и смешной.

Наташа жила ради сына. Старалась не плакать, боялась
расстроить Ванечку. Она уже давно забыла об их игре с сы-
ном. В ее голове была только работа, платежи и покупки. Фо-
тографии с мужем она отвезла в дом своим родителям, сна-
чала хотела сжечь, но рука не поднялась выкинуть из жизни
20 лет жизни, считая их от встречи с Пашей в первом классе.
Во всех ее воспоминаниях был муж. Она даже не знала как
без него дальше жить. Уход мужа вырвал кусок ее сердца.
Время не лечит, а лишь учит жить с болью на душе, расстав-
ляет все на свои места.

Вся жизнь матери и сына стала серыми безпраздничными
буднями. Их жизнь превратилась в график, в котором все



 
 
 

было все по режиму. Его не нарушало не какое событие. Все
было скучно и уныло. В такой атмосфере Ванечка чах на гла-
зах, много грустил и стал чаще болеть. Сначала врачи ссыла-
лись на обычный стресс, но причина была на много глубже.
Ребенок перестал мечтать и хотеть жить. Он сгорел изнутри.
И в его мозгу развилась опухоль. Она была черном пятном в
его королевстве. Оно возникло в тот самый день когда ушел
папа. Как? Да очень просто. Он капнул черной краской слу-
чайно на карту, когда нарисовал короля и отмечал на карте,
что он живет замке.

Где же все эти полгода их папа и муж Павел? Нет он не у
любовницы! Нет он их не бросил! И даже не разлюбил! Как
же так зачем же он покинул свою семью? Все просто и жест-
ко. Их разлучницей стала работа. Жена долго его умоляла не
ехать в командировку на крайний север. Но он очень мечтал
об этой поездке. Не для себя, а ради любимых. Что он смо-
жет купить дом своей мечты. Наташа не приняла его выбор,
но паша верил, что пройдет время и она его поймет. Их се-
мья снова будет вместе. Все попытки связаться с женой бы-
ли напрасны, любимая считала его предателем. Она сменила
номер телефона и не отвечала на почтовые и электронные
письма, заблокировала в социальных сетях. Ему оставалось
только работать, мечтать и ждать.

В отличие от жены он каждый день рисовал картины для
своего сына. Наполнял их северными мотивами. Больше все-



 
 
 

го Паша хотел подарить своему Ванечки северное сияние и
купить ватман для новой большой карты, где будет север и
сияния. А еще мечтал свозить семью к морю, чтобы на карте
появился еще и юг.

Его радости не было предела когда Наташа прислала ему
электронное письмо в социальной сети. Открыв, он прочи-
тал: Ваня болен. Нужны деньги на лечение. К письму была
прикреплена справка из онкологического центра.

Что чувствовал отец после прочтения? Он плакал от
безысходности. Ему хотелось бежать, сломя голову, к своему
мальчику, держать руку сына в этот трудный момент жизни.
Но контракт нельзя было расторгать так, как ему бы не вы-
платили деньги и он не смог оплатить лечение сыну.

Набравшись сил он ответил на письмо жены: Я оплачу .
Ответ был сухой и простой. Павел не хотел показывать, что
сильно переживает . Север до письма Наташи был для муж-
чины легким и беззаботным, чистым белым холстом, он вы-
полнял всю свою работу, превозмогая низкие температуры.
После же действительность изменилась, Паша ненавидел это
ожидание, его все раздражало. Хотелось домой.

Он выпивал только по праздникам, но с этого дня стал
пить каждый вечер. Зачем? Чтобы время шло быстрее. От-
работал, вечером выпил, уснул и вот уже на один день мень-
ше ждать. Зеленый змей обвивал его все крепче с каждым
днем, затмевая все мечты и желания, ставил спиртное выше
всех жизненных целей. Спасало его лишь любовь к сыну. Ра-



 
 
 

ди него отец был готов на все.

Наташа тоже делала все для сына. Узнав об диагнозе, со-
брав всю волю в кулак, написала мужу. Она уже давно не
верила, что он их не бросил и еще любит. Паша всегда был
очень мужественным и сильным, а жена считала его теперь
черствым, бездушным и даже жестоким. Только когда он от-
ветил на ее письмо желанием помочь, пусть и скупо всего
двумя словами, но положительно. В женщине снова зароди-
лась надежда, что они снова смогут быть вместе как и рань-
ше. Надежа быстро зажглась и также быстро погасла, вызвав
на ее заплаканном лице слабую улыбку. Ведь на завтра ей
предстояла собрать вещи и документы Ванечки для онкоцен-
тра. Его должны были положить в больницу для сдачи ана-
лизов. Мать не знала может это был последний вечер вместе.

Собравшись с силами Наташа пошла в комнату к свое-
му мальчику. Ваня сидел за письменным столом и рисовал.
За долгое время она первый раз поинтересовалась о его ри-
сунках. Ребенок обрадовался и начал взахлеб рассказывать о
своих новых героях и их приключениях. Мама узнала о Феи
и Короле, об их любви. Как они встретились, как преодоле-
ли все трудности. Слушая рассказы сына в них она узнава-
ла себя и мужа. Ей стало понятно, что мечта мальчика это
мама и папа вместе. Но где в этой мечте Ванечка сам? Его
нет. Мать с ужасом поняла, что он растворился во взрослых
проблемах, что мальчик скучает по папе, несмотря на всю



 
 
 

заботу, она не сможет ему дать то, что должен давать отец!
Уложив сына спать. Наташа долго не могла уснуть. Все

вспоминала как была счастлива в семейной жизни. Была го-
това простить и принять мужа. Лишь бы он только сам сде-
лал первый шаг, он же сам уехал, променяв их на этот чертов
контракт. Размышляла она сидя на кухне с бокалом вина.

Вино последнее время стало ее единственным снотвор-
ным. Пила в тишине, когда сын спал. Пустые бутылки выки-
дывала сразу в мусоропровод, так чтобы их не видел ее маль-
чик. Она хотела быть в его глазах сильной и независимой.

Зеленый змей посетил и ее! Так почему родители ока-
завшись в трудной ситуации начали употреблять алкоголь?
Просто из за того, что он искажает реальность и отвлекает от
проблем. На время, но все же. Самая главная причина: Паша
и Наташа были одиноки. Им было тяжело хранить в душе все
переживания, обиды и проблемы. Двадцать долгих лет они
делили все радости и беды по полам. Имели только половину
нагрузки, а сейчас каждый из них тянет неподъемную лямку
для одного.

Взрослым да проще делают что хотят. Курят, пьют прово-
дят время в клубах. Разными способами снимают стресс и
негатив. Ребенок же хранит все невзгоды у себя в душе. Там
все копится, превращаясь груды гнили в нутрии детского ор-
ганизма. Эта гниль делает ребенка неуверенным в себе и вы-
зывает в ребенка разные болезни, ослабляет его организм и
нервную систему.



 
 
 

У Ванечки была в душе эта самая гниль, пятно на его кар-
те на которое мама так и не обратила внимание. Он пытался
показать как мог, что ему плохо, но так и не кто и не понял
его сигнал. Ему хотелось задать маме миллион вопросов: по-
чему, зачем, как, за что… Но очень боялся увидеть слезы на
лице своей любимой мамочки и по этому хранил все в себе.

Утром ребенок прощался со своей комнатой. Расклады-
вал по местам все свои игрушки, вспоминал прошлое, свои
мечты, стремление. Кроме вещей он взял с собой новый аль-
бом, фломастеры и карту королевства. Она была смыслом
жизни ребенка и без нее он не как не мог уехать. Мама по-
звала мальчика и он вышел из комнаты, запечатлив ее в па-
мяти в последний раз.

Всю дорогу Ваня молчал и Наташа тоже. В душе каждый
хотел кричать, но действительность происходящих действий
заставляла их молчать. Любое слово нарушавшее тишину
могло вызвать слезы и отчаяние.

В больнице мать хотела договорится с врачами, чтобы ле-
жать с сыном в одной палате. Но Ваня сказал, что он не
маленький и справится сам. Ему просто не хотелось видеть
грустную маму рядом с собой, она его только угнетала своей
чрезмерной заботой.

Вот он один остался в палате. Палата была платная, он не
знал, что папа уже начал оплачивать его лечение. У него был
телевизор, и большое окно с видом на красивый парк. Еще в
палате были туалет и душ, в палату приносили еду. Так что



 
 
 

ребенку и не нужно было выходить из нее. Да в принципе ему
и не хотелось выходить. В тот момент было нужно тишина,
покой и одиночество, чтобы не кто не видел его слезы.

Из коридора и с улицы были слышны голоса, смех, плач.
Через некоторое время любопытство быстро взяло верх, Ва-
ня решил прогуляться. Первая прогулка для него стала шо-
ком. Он никогда не видел такое количество лысых детей,
некоторые из них были еще и с труппками. Несмотря на весь
их жалкий внешний вид, они радовались жизни. У мальчика
крутилось в голове: как такое возможно?, чему они радуют-
ся?, разве они не знают обречены? Насмотревшись вокруг
он побежал свою палату.

В палате Ванька зарылся в одеяло и уснул. Ему снился
кошмар, где он был такой же лысый и с трубками по телу.
Что эти трубки хотят его удушить, а стены палаты сужают-
ся, его кровать превращается в гроб. Вдруг где далеко еле
слышен голос папы и мамы. Они зовут его, просят вернутся
к ним, молятся, плачут. Мрачная комната наполняется све-
том, голоса родителей становятся громче, он просыпается в
холодном поту.

Следующий день мальчик не выходит из палаты, а разду-
мывает глядя в окно. У него много вопросов, на которые у
него нет ответов. Ванька боялся задавать вопросы взрослым,
здесь же дети, пусть и страшные для него, но все же дети,
такие как и он сам.

Ванька набрался смелости только через два дня. Выйдя из



 
 
 

палаты он услышал звонкий смех, с другого конца коридора.
Дойдя он увидел маленькую девочку на вид ей было года три.
Она была одета в старое платье, такая маленькая, худенькая,
лысая, беззубая, но в тоже время веселая и беззаботная. Она
играла старой сломанной куклой.

Ее беззубая улыбка предала Ване смелости и они начали
разговор. Мальчик узнал что малышку зовут Аня, ей пять
лет. У нее нет не мамы не папы. Что она знает, что завтра
может не проснуться. Каждый день для нее подарок судьбы,
а на своих родителей она не держит зла. Им благодарна за то
что ей подарили жизни, что может жить и радоваться каж-
дому дню. Куклу ей подарила добра тетя на новый год, но
мальчишки сломали ее. Из за этого она даже не расстрои-
лась, а придумала, что кукла теперь стала конструктором .

Они разговаривали до обеда. Аня пошла в столовую, а Ва-
ня решил проводить ее. Мальчик заглянул в столовую и ему
стало не понятно как этим можно наесться: суп без мяса,
пюре без котлеты и не чего к чаю. Он побежал к себе и на
его обеденном столе был вкусный обед: борщ, салат, пюре с
котлетой, чай с молоком и кусок торта. Торт он отнес своей
новой знакомой. Анечка была очень счастлива от такого по-
дарка.

С того дня Ванька начал заботится об Аня как о своей
младшей сестре. Когда его проведывала мама он просил ее
покупать куклы. Их мальчик дарил своей подружке. Самая
большая награда для него было увидеть эту беззубую улыбку,



 
 
 

которая ему помогала жить.
Так шел день за днем. Дети очень сдружились. Ваня во

всю рассказывал Анечке о своем королевстве, о приключе-
ниях героев. Впервые за долгое время он нарисовал себя и
свою подругу героями сказки и поселил их в замке. Теперь
они были принцем и принцессой в своей фантазии.

Гниль в душе Ване заросла светлыми эмоциями, которые
ему подарила маленькая такая же больная девочка, как и он.
Его ждало еще впереди большое испытание-операция. Ведь
эту гниль нужно было вырезать из его головы, хирург сделает
свою работы, а мальчик должен быть морально готов и хотеть
жить.

Сейчас он изменился: вырос, поумнел, стал сильнее. Те-
перь он был не один. У него была Анечка его друг и сестрен-
ка. Она стала для него самым дорогим и близким человеком.

Теперь Ваня не боялся не боли, ни смерти. Он радовался
каждому дню и видел только хорошее во всем. Много рисо-
вал, почти каждую неделю просил маму купить новый аль-
бом. Его рисунки наполнились яркими цветами, как раньше,
когда семья была вместе.

Анечка же начала жить полной жизнью. Она больше не
прятала фантазии в глубине себя, а рассказывала их свое-
му другу. Девочка превозмогала боль, которую ей приноси-
ли множественные уколы и капельницы с новой не ведомой
силой. Ей теперь есть для кого жить, она теперь не одна! Она
выздоравливала и расцветала.



 
 
 

От девочки отказались сразу после ее рождения, она не
знала материнской ласки и заботы. Не знала даже что такое
личные вещи, ведь в детдоме все общее. В тайне мечтала,
как и все сироты, что однажды и за ней придет мама, но шли
годы, но она не приходила. Не кто не радовался ее успехам,
не хвалил ее, не радовал. Самое страшное то, что ее не кто
не когда не любил, а без любви Анечка зачахла и заболе-
ла. Ее гниль была одиночеством и ощущением не нужности.
В таком юном возврате, девочке еще не было знакомо сло-
во предательство и безразличие, эти мрачные чувства отча-
яния, наверное только это и спасло ее от смерти.

Ване девочка не когда не завидовала, не его веселым рас-
сказам о маме и папе, не тому, что к ними приходит мама по-
чти каждый день и приносит все, что он просит, не его ши-
карной на ее скромный взгляд, отдельной палате. Аня была
рада, что у ее лучшего друга все хорошо, что ему повезло
больше, чем ей. Она сначала тайно представляла себя геро-
иней Ванькиных историй, а потом когда он сам предложил
ей мечтать вместе, счастью девочки не было предала.

Ребята мечтали, что они выздоровят и их вместе заберут
домой родители Вани. Дети теперь не представляли жизни
друг друга, считали что всегда должны быть вместе.

Маму Наташу только забавляла дружба сына с детдомской
девчонкой. В тот момент она была готова исполнить любое
желание своего сына. Ее радовало, что ее ребенок снова улы-
бается, смеется и хочет жить. Теперь Ванечка не вспоминает



 
 
 

о своей болезни, а процедуры стали для него, таким же обыч-
ным делом как еда и сон. Они больше не вызывают у него
раздражения и паники. Свою болезнь он принял как долж-
ное и решил преодолеть ее всеми своими силами.

Мать даже не думала о том, чтобы забирать бедную сирот-
ку к себе. Ей и так хватала проблем и обязанностей. Дома
Наташе было безумно одиноко зато она теперь могла не пря-
тать пустые бутылки от вина. Она в прямом смысле залива-
ла горе. В своей обычном жизни женщина выглядела мрач-
нее тучи. Лишь на свидание с сыном она одевала маску сча-
стья. Ее радовала преображение сына, но тот факт что ее ма-
лыш болен ломал ее изнутри. С каждым днем было страш-
нее, ведь скоро должна состояться та самая операция, кото-
рая решит все в жизни сына: выздоровит он, останется ин-
валидом или умрет.

Последнего женщина боялась больше всего. Она знала,
что не переживет этого. Сынок- смысл ее жизни, ее радость,
лучик света в ее мрачном существование. Как же они с му-
жем радовались, когда узнали, что у них будет малыш, его
появлению на свет, первой улыбке, шагу. Как гордились его
успехам и достижениям. Его награды и фотографии занима-
ли самые видные места в квартире, все рисунки и поделки
хранились дома, аккуратно сложенные в коробку.

Часами Наташа пересматривала фотографии и рисунки.
Эмоции сменялись от самой теплых чувств, до разочарова-
ния, обиды, злобы, гнева. Во всем она винила только себя,



 
 
 

что не уберегла своего ребенка. Женщина плакала и пила
вино. Теперь вечера проходили только так.

Был на свете лишь один человек способный понять эту
отчаявшую женщину только такой же отчаявший мужчина,
отец и ее муж. Горе сблизило их они стали часто созвани-
ваться и поддерживать друг друга как раньше. По одиноч-
ки они больше не могли справляться с такими испытаниями
жестокой судьбы. Здоровье их сына для них обоих было са-
мым главном на свете, а чтобы их малыш был здоров нужны
деньги и очень много.

Жена приняла выбор мужа и простила его. Теперь она зна-
ла, что он работает во благо своего сына и ему нужна под-
держка. Вместе они справятся со всеми трудностями и снова
будут счастливы, как раньше.

Павла тоже разрывали разные чувства. Он радовался, что
наладил отношения с женой, общее горе сблизило их. Но бо-
лезнь сына, не давала ему покоя. Теперь отец был в ответе
за будущее своего ребенка. Напрочь забыл он про алкоголь,
было не до него. На его плечи легла огромная ответствен-
ность за семью. Мужчина работал в две смены, забыв о сне
и покое. В каждой свой перерыв обязательно звонил жене.
Разговоры с ней давали больше сил, чем сон и отдых. Он по-
чти превратился в робота, который заряжался теплыми сло-
вами Наташи и надеждой спасти Ванечку.

Деньги копились на его карте и скоро вся сумма будет со-
брана. От этого росло стремление отца, он собирался собрав



 
 
 

сумму уехать домой и расторгнуть чертов контракт.
В отличие от жены он верил в успех операции. Что его

силы не были потрачены напрасно, что по другому не может
просто не может быть. Своим энтузиазмом он подбадривал
жену и считал дни до своего возвращения домой.

Наступил тот самый день когда Паша собирался домой.
Он уже оформил все документы, расторгнул контракт. Оста-
валось только сложить вещи в дорожную сумку и поставить
будильник на утро. В тот момент он считал, что эта ночь и
дорога будут самыми длинными в его жизни. Его душа была
давно дома, а тело еще так далеко от любимых и родных. Но
очень устал от такого рабочего графика, по этому пригото-
вился за ранее, купив снотворное.

Таблетки пил он на ночь и во время перелета. Паша по-
нимал ,что своей семье нужен отдохнувшим и выспавшим-
ся. Во сне ему снились его воспоминания, которые сменяли
одно за другим: его любовные приключения с женой, рожде-
ния сыночка, какой он был маленький и тот самый послед-
ний день, когда он видел сына.

Сразу после прилета он решил ехать в больницу, встре-
титься с Ваней и подписать документы и оплатить операцию.
Встречи с сыном он даже боялся. Отец не знал как объяснить
ребенку почему его так долго не было, как придать ему уве-
ренности в хорошем исходе операции.

Увидев Ваньку в больнице боязнь встречи испарилась. Его



 
 
 

мальчик стал мужчиной, таким сильным и уверенным в себе
как отец. Ему не нужны были не какие объяснения и оправ-
дания, он был рад, что папа рядом. Они делились впечатле-
ниями друг с другом. Паша отдал сыну свои картины севера
и пообещал, что после операции они поедут на море. Их се-
мья снова будет счастлива все вместе.

Но Ванька сказал, что ему этого мало и что он хочет, что-
бы его подруга Анечка жила с ними вместе. Тогда отец по-
просил мальчика познакомить их.

Все это время девочка сидела в стороне и радовалась
встречи отца и сына. Когда Ваня позвал ее, Аня засмущалась
и не хотела подходить к ним. Мальчик подошел к ней и взял
ее за руку и повел к папе. Отец достал из своей сумки карти-
ны, которые рисовал в своей командировки и стал рассказы-
вать детям о красоте тех мест. Они долго мечтали, шутили
и смеялись. В ту минуту про то, что дети больны, что Аня
сирота забыли все.

Со стороны казалось, что папа играет со своими родными
детьми. Выделялось только различие в одежде детей. Девоч-
ка была одета в старое платьице. Паша сразу взял это на за-
метку и решил купить девочки новое по пути домой.

В магазине ему нужно еще было взять большой ватман и
фломастеры, ведь они с сыном должны были успеть нарисо-
вать большую карту королевства до операции. В этом он раз-
бирался прекрасно, а вот платье Анечке так и не смог вы-
брать. Его покупку он решил переложить на завтра. Паше



 
 
 

хотелось уже поскорее добраться до дома.
Повернув свой ключ в родном замке он вошел в квартиру.

Без сына и жены там было очень пусто. Чтобы не сойти с
ума от не свойственной его квартире тишины, он включил
телевизор и пошел в комнату сына.

В комнате было все так, как будто его мальчик только вы-
шел из нее и вернется в любую минуту. Размышление муж-
чина прервала Наташа, пришедшая с работы.

Встреча была полна любви. Чувства вспыхнули с новой
силой. Поцелуи были слаще первых. На всю ночь их окутала
пелена страсти, скрывшая все проблемы за собой. Им хоте-
лось остановить мгновенье.

Ночь промчалась очень быстро. На утро они решили по-
ехать вместе к сыну рисовать карту. Паша решил расспро-
сить любимую о подружки сына. На что Наташа призналась,
что даже не знакома с ней и не считает нужным общение сы-
на с ней. Просто мальчику скучно, вот он и подружился с
этой сироткой. А идею покупки платья Наташа высмеяла и
посчитала бредом. Ведь им итак есть на кого тратить деньги.

Муж не стал спорить с женой. По дороге в больнице они
заехали и купили сладости для двоих детей. С этой идеей
мужа Наташа не стала спорить. Это же было для забавы ее
мальчика, она и сама покупала игрушки его подружке.

В палате сына отец сдвинул в угол кровать и стол, освобо-
див пол для большого ватмана. Ваня и Аня ждали с нетерпе-
нием когда можно будет приступить к долгожданной рабо-



 
 
 

те, даже сладости купленные родителями Вани не ускорили
ожидание.

Вот дружная семья и Анечка тоже приступили к созданию
шедевра. Они сначала решили кто и что будет рисовать. С
Пашей, Наташей и Ваней было все ясно, а вот что будет ри-
совать Анечка это нужно было решить. Для вынесения вер-
дикта семья взяла альбом девочки. Рисунки были яркие, но
в них было видно, что ее ни кто не учил. Тогда Ваня спас
ситуацию и предложил, что Аня будет отмечать кружечками
место жительства героев на карте.

Дружная команда принялась за работу. Каждый радовал-
ся и творил. Анечка была счастливее всех. Она впервые ста-
ла частью чего-то большего, могла внести свой вклад в об-
щее дело. В какой то момент она почувствовала себя частью
семьи и ей было очень хорошо и тепло на душе.

Наташа взглянула на девочку другими глазами. Ей как то
стало жаль малышку. Она как мать не понимала как можно
бросить свою кровиночку. Ведь та женщина носила Анечку
под своим сердце, рожала ее в адских муках, а потом просто
оставила чужим людям на волю судьбе. Чем она была лучше
сегодня утром, когда высмеяла мужа за то, что он хочет ку-
пить ребенку платье. За это Наташа чувствовала себя отвра-
тительно.

Оставив детей на мужа, она отправилась магазин за одеж-
дой для ее потеряшки. Так теперь в уме она называла эту
беззубую девчушку. Наташа купила несколько платьев и ко-



 
 
 

стюмчиков для девочки. По началу шла за одной вещью, но
неудержалась и купила больше. Ей хотелось дать Анечке все,
что она потеряла за пять лет, стать ее мамой.

Вернувшись в больницу, Наташа увидела, что карта почти
готова, нужны были ее штрихи: цветы, животные и узоры. Не
зря ее называли муж с сыном волшебницей, после ее допол-
нения картина ожила и заиграла красками. Оставалась толь-
ко работа Анечки, но Наташа предложила сделать перерыв.
Ей не терпелось отдать девочки все покупки и полюбоваться
на нее в новых вещах.

Разыгравшиеся Анечка устроила им настоящий показ
мод. В показе главный был не ее наряд, а какая она в нем.
Девочка впервые раскрылась перед взрослыми. Они на нее
не злись, не ругали ее, не сторонились. Принимали ее такую,
какая он есть. Аню хвалили и делали ей комплементы. Она
чувствовала себя принцессой впервые в жизни.

Карта была дорисована лишь поздним вечером, врачи сде-
лали исключение в этот день для семьи. Ване завтра пред-
стояла та самая решающая операция. С покровом темноты
пришел страх, который семья преодолела в тот вечер вме-
сте, взявшись за руки и пообещав идти вместе до конца. Ва-
ня был полон уверенности так, как снова верил, что мечты
сбываются. Теперь его мама и папа были рядом с ним, как и
раньше интересовались его делами и мечтами вместе с ним.
Аня же научила его радоваться тому, что есть у него, видеть
хорошее во всем, подарила ему новый смыл жизни. Мальчик



 
 
 

заботиться о своей подруге и не мог нарушить слово, своей
смертью.

Настал тот самый роковой день. Родители пришли к сыну,
пожелать ему крепости духа перед операцией. Мальчик был
готов к этому испытанию. Он рассказал родителям, что его
болезнь черное пятно на карте. Теперь, когда готова новая
карта, осталось лишь переселить героев в другой мир и все
будет как раньше и даже лучше. Осталось главное справит-
ся с черным пятном гнили, в сознание. Ему теперь это по
силам.

В операционной Ваня испугался, но когда ему на лицо
одели кислородную маску, все переживания ушли прочь.
Сначала он отчетливо слышал голоса врачей, но постепен-
но они начали стихать, будто удаляясь от него. Ему легко и
спокойно, казалось, что он летит где то очень высоко в небе.
Далекий луч света звал его к себе, мальчик мчался к нему.
Приближаясь к нему ребенок забывал о том, с какой сторо-
ны пришел и для чего он здесь.

Когда воспоминания растаяли, он проснулся. Ваня был не
в операционной и не в палате, и даже не дома, он был в сво-
ей фантазии. Теперь он выглядел как принц со своего ри-
сунка. Осмотревшись вокруг, мальчик понял, что это его за-
мок, его дом, который построило воображение. Все вокруг
было таким родным и знакомым. Ему миллион раз хотелось



 
 
 

оказаться здесь. Ванька бегал по шикарным залам, кричал
и слушал эхо. Через время, он понял, что здесь один. Тогда
он направился на поиски других персонажей в сад, который
находился рядом с замком.

В саду возле цветочной аллеи он встретил принцессу
Аню, здесь она была его родной сестрой. Пообщавшись с де-
вочкой он узнал, что родители давно уехали из замка и про-
пали, а прислуги в замке нет, что все работы по хозяйству де-
лает волшебство их мама феи. Девочка была до прихода бра-
та совершенно одна. Выйти из замка она тоже не могла по-
тому, то боялась. Она раньше никогда не выходила без при-
смотра взрослых за пределы замка.

Ванька стал уговаривать Анечку пойти с ним на поиски
родителей. Что сидя в замке они обречены, нужно действо-
вать, спасать родителей. Они живы, ведь мамина магия не
пропала и все также заботилась о них.

Аня поддалась на уговоры брата и они покинули замок.
Вокруг было очень красиво, чудесно и волшебно. Картины
папы ожили и Ваня и еще одна мечта мальчика сбылась. Он
же всегда хотел узнать как на них: тепло или холодно, дует
ли ветер, чем пахнет, сильно ли греет солнце.

Все было идеально, пока они не приблизились к страш-
ному пятну. Поднялся ветер, стало жутко. Ребята заметили,
что пятно растет и поглощает все, что его окружает. Оно на-
двигалось на них с бешенной скоростью и затягивала их как
огромная космическая черная дыра.



 
 
 

Дети оказались в черной комнате, где было очень темно и
сыро. Тишину нарушали только где то в вдалеке капающая
вода. Им было страшно и они держались за руки. Ваня знал,
что это его мир и решил попробовать представить какой-ни-
будь источник света. Он напрягся из за всех сил и смог из
себя выжить только мысли о фонарике. О чудо, в руках у
мальчика оказался фонарик. Аня спросила как же это, на что
брат ей ответил, что не знает. Да в тот момент он не осозна-
вал, что силой мысли может творить чудеса в этом мире, фо-
нарик не был пределом его возможностей.

Ребята вышли из комнаты и пошли по темному коридору
на звук капающей воде. Дойдя до источника звука они уви-
дели маму запертую в клетку, а капающая вода была ее сле-
зами, которые лила от своего безысходного положения. Уви-
дев детей она очень обрадовалась, но через секунду радость
сменил страх. Детям мать сказала, что им нужно бежать и
как можно быстрее. Им нужно спрятаться в замке, а ее магия
их защитит.

Ваня не был готов оставить свою маму, прекрасную фею,
в опасности. В реальной жизни он привык защищать ее и да-
рить ей радость. Он жестко сказал матери, что без нее и папы
они не уйдут. И чудо случилось снова, клетка растворилась
и мама стало свободна. В отличие от сестры мама не уди-
вилась возможностям сына, она была волшебницей и знала
очень много. Чудеса были по его части и фея с ними хорошо
справлялась.



 
 
 

Втроем они отправились дальше. Времени что то объяс-
нят не было. Нужно было найти короля, отца семейства. Во-
круг становилось страшнее. По всюду валялись разные ске-
леты, торчали копья и мечи, а в дали извергался вулкан. Зре-
лище было не для слабонервных. По этому Ваня попросил
остаться здесь его любимых девочек. Мать не хотела отпус-
кать сына одного, но знала, что это его испытание и он дол-
жен пройти его сам до конца. На прощание она благослови-
ла сына и пожелала ему удачи. Ее главное наставление бы-
ло, чтобы ее мальчик верил себя и что это его мир, здесь он
главный герой и только Ваня сможет победить зло.

Злом оказался большой и страшный черный дракон. Из-
вергающий адское пламя. Увидев мальчика тварь захотела
его сожрать. В испуги принц схватил первый торчащий из
земли меч и начал обраняться. Силы в нем оказалось много,
реальной жизни он врятли такой меч удержал в руках. Здесь
же он размахивал им, будто тот сделан из пластика, Ваня был
полон смелости и решимости, он хотел покончить с чудови-
щем раз и навсегда.

Принц отрубил голову дракону, но у него выросло две, за-
тем три. Тварь питалась Ваниными эмоциями: злобой и гне-
вом мальчика. Силы были на исходе. Лежа на земле наш ге-
рой, успокоился и сказал чудовищу, что прощает его и всех
на кого раньше держал обиду. Чудовище не выдержало та-
кой честности и из нутрии засветилось ярким светом. Свет
разорвал дракона на части и вместо него на руках мальчика



 
 
 

оказался его отец.
Ванька обрадовался и посмотрел в небо, чтобы не запла-

кать и увидел снова знакомый луч света, который его позвал
сюда. Он снова тянул ребенка за собой. Ему было пора вер-
нуться в реальность.

Свет луча сменился на дневном. Мальчик очнулся от нар-
коза. Все его тело болело, а голова сильнее всего. Было хо-
лодно и не много страшно, но осознание того, что болезнь
позади придавало сил.

Операция длилась всего несколько часов, а Ване казалось,
что прошло несколько дней или даже недель. Для родителей
время тянулось тоже очень долго, переживания их сильно
сблизило и все эти часы они держались за руки. После выхо-
да хирурга, родители первый раз выдохнули, Все пережива-
ния были позади. Впереди ждет курс реабилитации.

Да Наташа и Паша твердо решили забрать девочку к себе.
После операции сына они пошли к глав. Врачу больницы,
чтобы узнать о состоянии их потеряшки.

Доктор рассказал родителям, что девочку привезли к ним
год назад из детского дома. Малышка прошла курс химии
терапии, судьба была благосклонна к ней и ей сделали опе-
рацию по квоте, но реабилитация девочки шла тяжело. Все
было печально до последнего времени. После встречи с Ва-
ней у Анечки появились улучшения.

Родители Вани начали в быстром темпе собирать доку-



 
 
 

менты на удочерение Анечки. Им пришлось столкнуться с
множеством подводных камней этой процедуры. Не одно-
кратно пришлось давать «вознаграждение» в конверте за хо-
рошую работу сотрудникам службы опеки. Каждый из этих
сотрудником смотрел на будущих приемных родителей с
осуждением и некоторое предлагали им выбрать другого
здорового ребенка.

Но Паша и Наташа решили все давно им нужна Анечка!
Им было не понятно как можно так легко и просто продавать
детей как товар и советовать какой лучше, но с бюрократи-
ческой системой они не чего не могли поделать, по этому
шли на поводу ей для достижения результата.

За месяц им удалось оформить документы и теперь Аня
была их дочкой. Теперь в семье было двое детей, которым
предстояло реабилитация. Вся семья решила сменить боль-
ничный антураж на что то более легкое и они решили уехать
в санаторий.

Дети чувствовали себя на много лучше. Врач готов был
выписать ребят, идея реабилитации в санатории ему очень
понравилась. Доктор удивлялся и восхищался крепости ро-
дителей Вани тем, что они спасли своей любовью двоих де-
тей. Они для врача были героями и в дальнейшем всегда бу-
дет ставить в пример всем больным эту семью, где заболел
один ребенок, а выздоровело двое. Наши герои теперь станут
живой легендой этого хосписа -место от куда многие не воз-
вращаются. Но они смогли вернуть сына и приобрести дочь.



 
 
 

Как у них это получилось? Да очень просто. Они не бро-
сили своих детей, а поддержали и помогли им на их не про-
стом жизненном пути. Родители искупили вину перед сыном
за то, что не интересовались им и их малыш растворился во
взрослых проблемах.

Вся семья изменила жизненные ценности, теперь они ра-
довались каждому дню, видели в жизни только хорошее. Те-
перь они вечера проводили в вчетвером, дополняя новую
карту персонажами. У них появилась новая забава – настоль-
ные игры. Они частенько играли, то мальчики против дево-
чек, то родители против детей. Семья теперь была полной во
всех смыслах этого слова.

Все забыли о старой Ваниной карте, которая лежала в его
старом рюкзаке под кроватью. Однажды во время уборки
мальчик достал рюкзак и развернул карту на ней не было
пятна. Ваня понял, что с ним происходило во время это во
все не сон, а он на самом деле был там.

Он быстрее позвал Аню и они маленькую карту на стол.
За котором весела большая карта и в ту же секунду их карта
ожила. Дети закричали, от этого крика прибежали родители.
Все пронзил ступор вся семья оказалась на карте.

Родители и дети гуляли по бескрайним полям и лесам
этой фантазии. Их выдумки оживали и это было здорово.
Устав они упали на зеленый травяной ковер. Закрыв глаза
они проснулись каждый в своей постели.

Дети после пробуждения дети побежали в спальню роди-



 
 
 

телям. Ребята на перебой рассказывали о своих снах. Какое
было общее удивление, когда их рассказы были похожи как
две капли воды.

Карта также осталась висеть на своем месте, а семья поня-
ла, что мысли материальны. То чем ты думаешь, о чем меч-
таешь и чего ждешь обязательно сбудется. Нужно только хо-
теть и верить в это!

Анечка была счастлива в новой семье, а каково было ее
матери все эти годы? Тяжело и больно. Даша бросила дочь от
безысходности, в то время он не знала как ей жить у нее не
было не жилья, не денег. Оставляла она дочь с благими на-
мерениями, что в роддоме позаботиться о ребенке и у дочки
найдется новая семья. В принципе все так и вышло.

Спустя пять лет, Дашу замучила совесть и она стала ис-
кать доченьку. Уходя из роддома она не дала даже имени сво-
ей малышки, думала, что так к ней не привяжется. Но тоска
все же взяла верх над ней.

В роддоме она узнала, что ее девочку назвали Аня и пе-
редали в дом малютки. Из дома малютки девочку перевели в
детский дом, а от туда в хоспис. Узнав, что дочь больна жен-
щина решила искупить свою вину перед дочерью. Она хоте-
ла вылечить свою малышку и теперь не расставаться с ней
не когда.

В хосписе Даша встретилась с лечащим врачом Анечки.
Доктор ей сказал, что девочка умерла. Он не хотел, обрекать



 
 
 

Анечку и ее новую семью на очередные потрясения, они же
заслужили быть счастливы. Да и по суть доктор не солгал,
ведь той сиротки уже не было на свете, была только девочка
у которой теперь есть мама, папа и старший брат. Врач дал ей
координаты кладбища, где хоронят не кому не нужных без-
надежно больных. После ухода женщины он позвонил в по-
хоронную контору и договорился о том, чтобы сделали над-
гробную табличку с именем Анечки на одну из безымянных
могил и как можно скорее.

Даша горько плакала, ей было больно и стыдно перед ма-
лышкой. Ей очень хотелось навестить хотя бы на кладбище
своего ребенка. Как же она ревела сидя на маленькой могил-
ке с кривым не ухоженным крестом.

Успокоившись женщина взяла себя в руки и пошла домой.
Она долго раздумывала как же ей дальше жить. Как иску-
пить вину перед доченькой. Даша решила если она бросила
ребенка, значит теперь должна взять другого и отдать ему
всю свою любовь. Которую она не капли не дала своей род-
ной девочке.

С утра Даша собралась силами и поехала в детский дом,
где она уже была. Директор детского дома в первую их встре-
чу смотрел на нее осуждающе. Но в это раз он даже зауважал
ее. Мужчина довольно четко и понятно объяснил всю про-
цедуру оформления документов, даже сказал, что поможет
со уменьшить сроки оформления. Он не отговаривал жен-
щину, а на против предложил ей уже сегодня познакомиться



 
 
 

с детьми.
Даша вошла в игровую комнату и подошла к одиноко си-

девшей девочки. Именной такой все эти годы она представ-
ляла свою дочку, одинокой и грустной. Девочку звали Та-
нечка, ей было 5 лет. Она была такой же потеряшкой, как и
Анечка. Мечтой было, что за ней однажды придет мама.

Увидев Дашу девочка спросила ее любит ли она конфеты.
Женщина ответила, что да. Тогда девочка достала леденец
из своего кармана и прошептала Даше на ушко, что сберегла
его со вчерашнего ужина и что знала, что она придет.

Даша расплакалась и обняла девочку. Таня успокаивала
ее, просила съест конфетку, говорила, что она волшебная и
исполняет желания. Даша съела леденец и произнесла жела-
ние: хочу чтобы моя доченька была со мной.

Вот видишь твое желание сбылось, сказала Танечка и об-
няла женщину. Впервые за долгое время муки совести пре-
кратились у Даши. Теперь рядом со своей малышкой она бы-
ла счастлива. Женщина частично искупило свою вину перед
родной дочкой и ей хотелось жить и растить Танечку.

Даша теперь имела право на счастье. Вдвоем с Танечкой
они проводили много времени. Вскоре были готовы все нуж-
ные бумаги и Таня теперь могла жить со своей новой мамой.

До знакомства с Дашей девочка каждый вечер откладыва-
ла леденец для своей мамы, она верила всем своим малень-
ким сердцем, что мама однажды придет. Что мама просто не
помнит ее, а конфетка вернет ей память и они будут вместе.



 
 
 

Так все и вышло, мечта малышки сбылась.
Даша и Танечка теперь жили вместе. Мама очень сильно

любила свою малышку. Она старалась дать все и даже боль-
ше своему ребенку. Теперь на было на два счастливых чело-
века на свете больше. Они дарили счастье друг другу, мечта-
ли и радовались вместе. Даша наконец то смогла реализовать
свое второе беззаботное детство. Первого у нее не было. Она
была такая же сиротка, как и ее девочки. Но с появлением
Тани она смогла быть счастлива так кА может быть счастлив
и беззаботен только ребенок.

Вот и подошла моя история к своему финалу. Эта история
вам рассказала, что мечты имеют свойство сбываться и что
нужно жить для своих маленьких детей.

Для меня счастье это видеть радость своих детей, играть с
ними забыв все переживания и проблемы. Быть такой же как
и они веселой и беззаботной. Дарить им радость и радоваться
вместе с ними.

Прошу я всех своих читателей, любите и заботьтесь о сво-
их детях. Ведь они дадут вам намного больше. У вас появить-
ся возможность получить свое второе детство и пусть оно
будет лучше, чем было первое.

Берегите своих детей дорогие читатели!


