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Однажды 1 мая, Люба проснулась от ярких солнечных лучей, 

пробивающиеся сквозь занавески маленького окна. Ее малыш тихо спал в своей 

кроватке. Люба погладила себя по животу, где стучало еще одно маленькое 

сердечко. Совсем скоро она познакомится со своим вторым ребенком. Очень 

хочется, чтобы это была девочка, помощница и еще один близкий человек. Хотя 

в эти дни мужа не было рядом, но это ни омрачало весеннего настроения. До 

момента появления малыша на свет остается три недели. Глава семейства к 

этому моменту приедет поддержать любимую маму его детей. В доме стоял 

стойкий запах свежих пирогов и ванили. Свекровь вновь готовила угощения, 

ведь шла пасхальная неделя. В эти дни, в деревне все ходят в гости, угощают 

прохожих, веселятся и празднуют Святую Пасху. За окнами слышится громкий 

смех соседних ребятишек, веселые игры которых начинаются довольно рано. 

Вот уже и первенец открыл свои большие глазки, сладко подтягиваясь и зевая. 

Люба распланировала весь день. Необходимо натаскать воды, приготовить обед 

и ужин. Ей не нравились посиделки, застолья деревенских жителей, поэтому она 

старалась занять все свое время заботами о ребенке и хозяйством. Она знала, что 

сегодня весь день проведет со своим любимым сыном. Свекровь, в чьем доме 

они гостили, будет отсутствовать до вечера. Годовалый малыш протянул маме 

ручки для объятий и счастливо улыбнулся. После всех утренних дел и завтрака 

они вдвоем пошли наполнять кадушку водой. Приходилось нести по улице, 

мимо нескольких домов. Стоял чудесный майский день. На деревьях еще не 

было листвы, но казалось весь мир оживает после долгой спячки. Солнышко 

пригревало ласково и тепло. Когда, казалось, что воды достаточно и можно 

просто насладиться этим ярким и чудесным днем, внутри Любы начали 

происходить изменения. Похоже случалось, когда сын появился на свет. Не 

желая думать об этом, женщина убедила себя, что ей просто показалось. Рядом 

любимый ребенок, который весело скачет и что-то рассказывает о своем, иногда 

не совсем понятно. Люба думала, о том, что осенью сыну исполнится два года и 

он уже будет совсем большой. А сейчас он такой маленький и смышленый 



говорит о воробьях, которые купаются в грязных лужицах. Мысли о сыне 

прервал все тот же дискомфорт. Похоже чудо, которое сейчас живет у нее под 

сердцем, хочет что-то сказать, очень важное. Люба поняла, что этот комочек 

робкими движениями готовится появиться на свет. Помощи было ждать не от 

куда. Люба вошла в дом, собрала необходимые вещи. До больницы решила идти 

пешком, не теряя времени. Старшего сына отвела к подруге, объяснив ситуацию, 

пошла на встречу к предстоящему событию. На улице было много людей, 

которые отмечали праздничный первомай. Два километра дались не легко, но 

вот она у порога родильного дома. В этот день встречала ее одна медсестра. 

Осмотрев и заполнив все необходимые документы, было решено приступать к 

принятию родов без врача.  

  С момента поступления в родильное отделение прошло не больше двух 

часов. И рядом с женщиной лежал конвертик, с моргающими глазками. 

Круглолицая девочка, с длинными черными волосами смотрела на маму и тоже с 

ней знакомилась. В этот момент Люба почувствовала огромное счастье, ведь в ее 

жизни теперь то, о чем она мечтала. У нее есть сын, а теперь родилась дочь. Она 

лишь желала, чтобы ее дети были самыми счастливыми. 

Р.С. Так, однажды, первого мая, я появилась на свет. Моей маме Казаковой 

Любовь Ивановне в этом году исполнилось 70 лет. И мы, дети, желаем ей долгих 

лет жизни и огромного здоровья.  


