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Наша маленькая жизнь 

 Итак, «Однажды 1 мая»… 

 Хочу свой рассказ начать не с этого места, потому что 1 Мая для меня всегда 

связан с моим отцом, которого уже нет на этом свете. И когда я вспоминаю своѐ 

счастливое детство, то в памяти всегда представляю именно этот яркий, цветущий 

месяц.  

Именно от папы я узнала, ещѐ в детстве, что майские праздники отмечали 

несколько тысячелетий назад жители Древней Италии, в честь богини Майи – 

покровительницы земли и плодородия. Последний месяц весны в честь неѐ и 

назвали маем, а в его первый день устраивались гулянья и торжества. Древние 

славили эту богиню, чтобы предстоящий год был плодородным и принѐс хороший 

урожай. 

Для меня праздник Первое мая был самым весѐлым. Папа работал на ВАЗе и 

конечно же, мы всегда ходили на демонстрацию с его бригадой. И я не помню 

грустных людей, грустных лиц. Я не помню ни одного немолодого лица. Как будто 

тогда в 80-е годы все были молодые! Молодой папа, молодая мама, молодые все! И 

я с ними – счастливая, радостная и, как мне говорил мой папа, «совершенно 

исключительная».  

Но, один праздник 1 Мая 1980 года мы все запомнили очень хорошо, потому 

что накануне переехали в новую квартиру и казалось, что эта весна самая яркая и 

счастливая в моей жизни, теперь у меня есть своя комната такая большая и 

красивая. И тогда я с таким удовольствием делала цветы к празднику из яркой 

цветной бумаги, надували с папой шары пылесосом, чтобы всем раздать. После 

демонстрации мы ходили в лес, там было очень здорово, так как нам, детям, всегда 

покупали все вкусности того времени и это было, действительно вкусно съедать на 

природе. И жарился шашлык и ещѐ что-то для взрослых… А мы – дети, практически 

все одного возраста, носились по лесу и жизнь была бесконечна. А потом было 

новоселье и все плавно переместились в нашу квартиру, а мы дети ушли гулять в 

новый двор, где было много чего интересного.  И вот, как говорится «однажды 1 



 

 

мая», дверью в каком-то новом строящемся доме мне прищемили безымянный 

палец на правой руке, конечно же нечаянно. Это было очень больно, я рыдала …. 

Весь вечер мы провели в травмпункте, туда отправились все наши гости и дети. 

Дежурный врач, даже, сначала не понял, почему нас так много и кого надо спасать? 

Всѐ закончилось опять весело, перелома не было, мы вернулись догуливать к нам 

домой. Палец на руке зажил, и я благополучно пошла в 1 класс в этом году. Но этот 

день, мой любимый и лучший в мире папа вспоминал много лет, как один из самых 

счастливых дней в нашей жизни, и всегда говорил, что я устроила им сольный 

незабываемый концерт! 

 Каждый год, 1 мая – это, как старт к новой жизни, расцвет природы и 

воспоминание детского счастья с того самого «однажды 1 мая»… 

 


