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Мне никогда не приходилось задумываться над вопросом «А кто жил в 

этом доме раньше?» В силу своего возраста, а мне четырнадцать лет, я 

спрашивала родителей на улице лишь о том, «а здесь кто живет? А здесь 

кто?» Пока в нашей семье не случилась трагедия. 

Летом, в один очень жаркий день, сгорела наша большая, светлая 

квартира и все имущество. Это было очень страшно, видеть, как огонь 

полыхает и съедает всё – мои учебники, мою комнату, любимые игрушки, 

компьютер, одежду. Вся семья осталась без всего, что наживали двадцать 

лет. Стал главный вопрос – как жить дальше? Где жить? 

В нашем поселке много пустых, заброшенных домов, но они уже не 

пригодны для жилья. Но был дом маминой бабушки, оставленный 

родственникам из других городов под дачу и отдыха летними отпусками. Вот 

этот домик нам и отдали.  

Со слов мамы, здесь прошло её детство. Часто мама вспоминает, как по 

субботам бабушка звала всех ребятишек на блины из русской печки, играли 

пуговицами из жестяной банки и разглядывали старые фотографии. 

Дом очень маленький – кухня с русской печью, одна комната и 

крохотная спальня, где из мебели только кровать и стул. Но сколько историй 

хранил этот дом! Сколько воспоминаний связано с каждой вещью! 

Мама и папа начали делать ремонт в доме, убирать ненужные 

прабабушкины сундуки. А я думала, как же мало места, как мы здесь будем 

жить? И тогда возник вопрос – а кто был здесь до нас?.. 

Этот дом построил мой прадед ровно 60 лет назад для своей семьи.  В 

доме жили тринадцать человек. Вы только подумайте – 13!!! И где же все 

размещались? На печке, на полатях, на полу, летом спали на веранде и на 

вышке. А современным детям свою комнату подавай! Вот где трудности 

были – всем надо учить уроки, всех нужно накормить, всех одеть. А это было 

тяжелое послевоенное время. Прадедушка был на Великой Отечественной 

войне, получил ранение, вернулся домой без левой руки. Война не сломила 



его, надо работать, детей растить и дом строить. Моя прабабушка удостоена 

звания и награждена медалью «Мать-героиня!» Она родила десять детей! 

Этот дом очень дорог нашей большой родне. Конечно, мы уже его 

осовременили: вставили пластиковые окна, на крыше - профнастил, 

построили просторную веранду и широкую входную лестницу. Родня 

довольна, что дом продолжает жить. Наша семья потихоньку начала 

забывать тот ужасный день пожара. А мама мечтает, что этот дом станет 

домиком в деревне для будущих внуков. 

Недавно я познакомилась с творчеством Альберта Лиханова. Меня 

потрясли истории доктора и его дома в рассказе «Те, кто до нас», девочки 

Лены и ее друга Феди в рассказе «Солнечное затмение», мальчика Михаськи 

в рассказе «Чистые камушки». У всех разная беда, но ее преодолеть помогает 

любовь и семья. Беда нашей семьи преодолена вместе, с любовью друг к 

другу. Счастье – оно в мелочах. Надо верить, что все пройдет и будет 

хорошо. Перевернем страницу в жизни и начнем с чистого листа строить 

новое и интересное. 

А наш дом я полюбила еще больше. Ведь это история семьи. Дом, 

который построил мой прадед. 

 

 


