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                                                               Папа никогда не умирает, 
                                              Просто рядом быть перестает… 

                                                Иногда пытаюсь я представить… 
                                           Будто просто далеко ЖИВЕТ! 

 
 
 

Отец сидел на своем любимом пенечке и перебирал крючки для 
рыбалки.  Я смотрела на него, и мне было так хорошо, как никогда. Утро 
было особенным, оно было солнечным, ярким, вокруг пели озорные птички. 
Папа был спокоен, и я не думала, что все может быть иначе… 

Папа попросил принести ему сушеную рыбу. Без возражений,я пошла 
домой, по пути задавая себе вопрос: «зачем отцу сушеная рыба, если он 
собрался на рыбалку?» Вернувшись, я увидела, что у отца пиво, которое он 
стал пить, хотя прекрасно знал, что мне это не нравится. Я очень сильно 
разозлилась. Мы поругались, и я ушла, при этом крикнув: «Я больше к тебе 
не приеду!» Это было началом конца… 

Прошел день, а папа так и не позвонил, не извинился, я тоже не сделала  
первой этот шаг, хотя понимала, что в некоторых случаях через гордость 
надо переступить! Мои мысли прервалтелефонный звонок.  Я надеялась 
увидеть на экране «папочка», а увидела - «сестра». Все, что было дальше, 
словно в тумане.  Крик сестры «Папа»  и мысль о том, что случилось что-то 
страшное. Сколько я не пыталась отбросить все плохие мысли, они все равно 
неотвязно лезли в мою голову,а по щекам катились слезы… 

На заднем дворе стояла машина, в которой я увидела его…  Он сидел 
так, будто уснул … «Папа»- шепчу я, но в ответ  молчание… «Папочка»- 
плача говорю я, а он не откликается.  Вижу кровь и осознаю, что больше 
никогда отец не пойдет на рыбалку, не попросит меня принести крючки или 
хлеб. 

Позже мне рассказали о том, что произошло. Часа через  три, после 
того, как я уехала от папы он сел за руль и отправился к другу на день 
рождения,а так как перед этим он выпил (я сразу вспомнила этот бокал пива), 
то по пути не справился с управлением и разбился. 

Кто в этом виноват? Конечно же, пристрастие к алкоголю . И чтобы в 
ваших семьях не случилось такого горя, не ищите успокоения в спиртном, 
выбирайте- жизнь , дорожите ею– она у нас одна!  

Я выбираю - жизнь! 
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