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Описание:
О самом важном, том, что дороже всех наград...
".. Никакие медали, достижение, пьедесталы не могут сравниться с мгновением, когда ты
впервые берешь на руки свою дочь!" (с) Максим Траньков
Посвящение:
Конечно же посвящается самим героям - Максиму Транькову, Татьяне Волосожар и их
малышке Анжелике, которой сегодня исполняется уже месяц! Пускай растет
здоровенькой и радует маму с папой)))
Публикация на других ресурсах:
Уточнять у автора/переводчика
Примечания автора:
Месяц назад произошло радостное событие для многих поклонников "золотой" пары Игр
в Сочи - Татьяны Волосожар и Максима Транькова - они стали родителями, у них
родилась маленькая дочка! Ну об этом, наверное, знают все. А автор сего маленького
творения, как раз являясь фанатом этой прекрасной семьи, как-то так подумал,
попытался представить такой трогательный момент, как первая встреча новорожденного
ребеночка со своим папой, включил подходящую музыку и.. уже не смог себя
остановить)))
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Часть 1
- Ну вот, папаша, знакомьтесь, ваша доченька, - донесся до него, уже истомившегося
ожиданием, добрый голос медсестры.
Максим немного ошалело уставился на что-то крошечное, закутанное в несколько
пеленок с красным личиком, ворочающееся и тихо попискивающее. Не что-то, а кто-то.
Его дочь.
Немного дрожащими руками, мысленно вспоминая, как его учили держать ребенка, он
взял малютку и попытался рассмотреть личико получше. Интересно, на кого похожа, на
него или на Таню? Да какая разница?! Главное, что сейчас он держит ее на руках и все
хорошо...
- Привет.., - чуть глупо, как и все счастливые люди, он улыбнулся и произнес первое, что
пришло в голову. - Я - твой папа...
- Вес 3350, рост 51, - сообщила между тем медсестра, умиленно наблюдая за ним.
Впрочем, ей ну отнюдь не впервой было наблюдать подобные хватающие за все струны
души картины. Все же это ее работа, ежедневно быть свидетелем появления на свет
новых жизней и помогать им появиться. - Здоровенькая и крепенькая. К супруге вам пока
нельзя, она приходит в себя. Даст Бог, сегодня же в палату переведут...
- Спасибо! - искренне поблагодарил ее за радостные известия новоиспеченный отец.
- Имя-то придумали своей принцессе? - ненавязчиво поинтересовалась с улыбкой
медсестра.
- Пока нет, - ответил Максим. - Но обязательно придумаем.
- Само собой, куда ж ребенку без имени, - рассмеялась она.
А между тем, он чувствовал себя в каком-то сне. А это и правда было похоже на сон. Он
никак не мог до конца поверить, что это произошло. Это случилось. До этого дня,
казалось, еще так долго, невероятно долго. Но он настал. Сегодня 16 февраля. За окном
снег лежит и блестит на солнце, небо голубое.. а он стал отцом. И сейчас держит на
руках свою дочку. Сколько раз он пытался представить этот момент за последние
месяцы! Какая она все-таки маленькая... И как он ждал, когда сначала раздастся ее
голосочек, а потом ее вынесут к нему. Он весь истомился в этом родильном зале, места
себе не находил, слыша звуки из операционной: голоса врачей, крики и стоны Тани... В
какой-то момент ему хотелось оказаться в операционной, быть рядом с женой, ведь ей
так нужна его поддержка, она сама об этом ему не раз говорила... Но нельзя, он знал
это, и поэтому как мог крепился и ждал. Но вот все хорошо, все кончилось. Кончилось?
Нет, все только начинается!
Глядя с нежностью на малышку, он сам сказал себе, что он счастлив. Конечно счастлив,
разве можно в этом сомневаться?! Сегодня счастливейший день его жизни! Как странно,
в свое время он думал, что самый счастливый миг был для него, когда они с Таней стояли
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в Сочи на самой высокой ступеньке пьедестала, прикладывали к губам их золотые
медали и со слезами на глазах пели гимн. Спустя чуть больше года ему казалось, что
наивысший момент счастья - это когда в день рождения их семьи он видел горящие глаза
своей невесты, а спустя какие-то мгновения уже жены. А вот теперь, впервые взяв на
руки ИХ дочку, он осознал, что вот оно, самое великое счастье в их жизни, в жизни его и
жизни Тани. Получается, он раньше не понимал, что такое счастье, настоящее счастье?
Вовсе нет. Просто он вдруг осознал, что у счастья нет никакой границы, никакого
предела. Оно огромно и высоко. И как же это прекрасно! Еще он вдруг осознал, что их
девочка не только самое их большое счастье, но и самое большое, самое главное их
достижение. Да, они с Таней долго шли к этому дню, когда станут родителями, долго
мечтали о ребеночке, и вот их мечты сбылись! Да, никакие медали, никакие ступеньки
пьедесталов, никакие ордена а тем более деньги, никакие материальные блага,
признание и слава и близко не стоят по ценности с этим крошечным счастьем. Потому что
оно бесценно.
Между тем малютка захныкала и поморщилась, и для молодого отца, настолько
погруженного в свои блаженные мысли, это было так неожиданно, что он едва не
вздрогнул, и на лице его отразилось беспокойство - что с ней? Голодная? Больно?
- Оой, все, пора-пора, - улыбнулась медсестра, все это время стоявшая рядом (а как же
иначе) и мягко высвободила крошку из рук Максима. - Да не пугайтесь вы так, будто не
знаете, что пока маленькие не произнесут первое слово, они только так и могут
разговаривать, плача, - от нее не укрылась тревога на его лице, и это тоже было ей
знакомо. Все, когда только становятся родителями, пугаются всего, что происходит с
детенышем, и это говорит только об огромной трепетной любви к своим малышам. - Так
что считайте, что она вам сказала "пока".
- Пока, принцесса, - Максим вновь счастливо улыбнулся, тут же решив, как будет ласково
называть дочку дома, и в последний раз за сегодня взглянул с нежностью на крошку.
Но вот медсестра с девочкой на руках удалились, он вновь остался стоять тут один.
Попытавшись осмыслить то, что было с ним в последние несколько драгоценных по своей
значимости минут, эти совершенно незнакомые доселе эмоции, только и смог, что вновь
улыбнуться. Да, эти минуты, когда он впервые взял свою дочь, свою, как говорится,
плоть и кровь, свою и Танину, смотрел на нее и не мог оторвать взгляда, боясь, что он
как-то неправильно держит ее, были драгоценными. А сколько таких минут, часов, дней
еще у них впереди! Целая жизнь! А все-таки этот миг - самый памятный и самый главный,
волшебнее всех чудес, прекраснее всех невероятных красот и дороже всех наград.
16.03.2017

Примечание к части
Ну, вот такой у меня чувствительный драббл получился. Первый в моей практике драббл,
кстати)) Просто реально как-то представила у себя в воображении этот важный в жизни
каждой семьи эпизод.. правда, представила я его еще в августе, в пробке по дороге с
дачи. А через месяц Татьяна в своем инстаграме поделилась радостной новостью о том,
что у них с Максимом будет ребеночек.. и я поняла, что у меня будет фанфик))
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Да, как-то так получилось, что Таня явственно в фике не присутствует. Но согласитесь,
это с нее не снимает одной из главной ролей))
Конечно, с бухты-барахты я не стала это писать. Подзапаслась парой-тройкой интервью
молодых родителей. вот тут показания разошлись - в одной было сказано, что Максим на
родах присутствовал, а в другой - что он ждал в другом помещении. Ну, чуть
поразмыслив, решила принять концепцию, что ждал. Надеюсь, что особо не соврала и
получилось по возможности реалистично))
Ну и вот так фиком как-то у меня получилось так сказать отметить месяц малышки, с чем
от всего сердца поздравляю родителей)
Ах да. Музыка. В фике она не звучит, но мне кажется, что подошел бы хорошо этот, на
вроде музыки из титров))
Леонид Агутин - Маленькое чудо
Такая история)))
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