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Моя семья до и после… 

AFS 
Каково это – говорить «прощай» человеку, который успел стать частью твоей жизни, домаш-

него быта, школьной жизни? Каково говорить «прощай» человеку, который был с тобой все время, 

когда ты в этом нуждался?  

Думаю, что все, кто участвовал в программах AFS, знают об этом не понаслышке. Будь это 

поездка за границу или прием иностранца. Как изменилась жизнь моей семьи за год приема Род-

риго? Сложно сказать. С одной стороны, не изменилось ничего – нам просто есть, о чем рассказать 

друзьям, обо всех этих смешных случаях и приключениях. Есть фотографии, которые можно пока-

зать. И, кажется все.  

Но изменилось многое. У нас появился новый член семьи. Человек, который всегда будет 

рядом и с которым хочется быть рядом.  

В самом начале всем нам было трудно, правда. Хотя сразу после его приезда в нашу семью 

мы и распределили все обязанности, что-то досталось и Родриго, но все равно первое время для 

старших членов семьи было трудно с ним контактировать. Для бабушки появление старшего внука 

прибавило хлопот. Но, к нашей радости, Родриго отличался самостоятельностью, тягой к прекрас-

ному. Вместе с домашними трудностями у бабушки появилась возможность расширить представ-

ление о жизни молодежи не только в России. Ей многое пришлось сравнивать и даже чему-то 

учиться, показывать пример мне и моему младшему брату.  

Для мамы появление старшего сына (он старше меня больше, чем на 2 года) потребовало 

особой ответственности. Особенно это усложнялось тем, что Родриго совсем не знал русского 

языка. Вспоминая о прошедшем годе, мама говорит: «В обычной жизни мы мало уделяем времени 

нашим взрослым детям. В случае с Родриго приходилось уделять больше внимания, возя его по 

разным местам, устраивая в различные кружки и секции. Но это частое нахождение вместе сбли-

жает, даже несмотря на разные языки, стирает языковой барьер. Я сделала вывод, что нужно про-

водить больше досуга со своими детьми, какого возраста они не были бы. Главное в отношениях 

между родителями и детьми – это быть друзьями. Это правда помогает избежать многих проблем 

и разладов в семье».  

Ситуации бывали, конечно, разные. Родриго очень эмоционален, но он воспитан так, что он 

умеет справляться с этими эмоциями. Это помогло избежать многих конфликтов не только со мной, 

но и Владом, моим братом, с которым он делил комнату. Они на самом деле оказались очень раз-

ными, но, поняв, что избежать совместного существования им не удастся, оба выбрали бескомпро-

миссный вариант – не мешать друг другу. Но даже несмотря на разность этих интересов, мы очень 

часто проводили вечера втроем в их комнате: смотрели фильмы, делали домашние задания, слу-

шали, как Родриго говорит по видеосвязи с друзьями или родителями на испанском, просто дура-

чились и бесились.  

Я никогда особо не привязывалась к людям, особенно после переезда из маленького города 

на крайнем севере страны в центральную часть России. Это сильно повлияло на меня: из старосты 

класса я превратилась в незаметную ученицу, из всем интересующегося подростка в замкнутую и 

неуверенную девочку.  

В моей жизни этот год, можно сказать, изменил практически все, а может быть просто рас-

ставил на свои места. 

Самым важным моментом для меня за весь год был тот день, когда умер мой дедушка. Да, 

это было очень тяжело для нашей семьи, невозможно представить, насколько. Но именно это дало 
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мне понять, насколько прочно Родриго вошел в нашу семью. Несколько дней до поездки в лагерь 

в Санкт-Петербург он помогал мне с маленькой сестрой, просто морально поддерживал, смотрел 

со мной фильмы. Ему предлагали временно пожить в другой принимающей семье, пока у нас все 

не станет как прежде. Но он, даже на минуту не задумавшись, отказался. Родриго остался с нами. 

Не знаю, как смогла бы я справиться с этим, если бы не он.  

Но не только такие грустные моменты происходили. AFS год и host family being – это прежде 

всего что-то новое. Это радость, это веселье. Это проснуться от звонка в дверь в 9 утра, когда к Род-

риго пришел друг с желанием научить делать мексиканца блины. Это снимать для “My vision of Rus-

sia”, как Родриго прыгает в снегу босиком в русской рубашке, а на его голове сомбреро. Это учить 

свою двухлетнюю сестру, которая еще даже по-русски не говорит, каким-то случайным испанским 

словам. Это смотреть фильм на английском с испанскими субтитрами и делать вид, что ты понима-

ешь, когда твой мозг не знает, что делать – читать или слушать?  

Быть сестрой Родриго – это что-то грустное и прекрасное одновременно.  Это грусть от ожи-

дания и расставания. Грусть о том, что осталось совсем немного до 26 июня. И это радость от того, 

что у тебя есть человек, который тебя любит и всегда поддержит.  

Этот год заставил меня посмотреть на жизнь иначе. Я стала меньше волноваться о том, что 

думают люди, но в то же время я всегда переживаю, что подумает обо мне Родриго. Мне становится 

очень стыдно, если я чего-то не знаю или делаю что-то неправильно. Мне стало легче жить в семье. 

У меня почти не осталось желания забиться в комнате подальше от внешнего мира. Наоборот, мне 

хочется выходить и общаться.  

Это «что-то прекрасное и одновременно грустное» быстро заканчивается, но после него 

остается приятное кисло-сладкое послевкусие, которое не становится слабее с прошествием вре-

мени. Даже забыв многое, я все еще чувствую это странное тепло, получая сообщения или разгова-

ривая по скайпу. Да, мы общаемся почти каждый день даже сейчас, спустя 7 месяцев, и иногда это 

кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Но все же это заставляет чувствовать, что тебя не 

забыли, чувствовать свою важность.  

С самого детства я была старшей сестрой, но всегда мечтала о старшем брате. И моей удачи 

все-таки хватило, чтобы эта несбыточная места исполнилась. Для меня сам человек стал важнее, 

чем воспоминания о нем. И это кажется удивительным.  

Удивительно, как неловкая первая встреча, когда ты не знаешь, что сказать, когда не знаешь, 

обнять человека или пожать ему руку, перетекает в настолько близкие и доверительные отноше-

ния, когда человек становится частью твоей семьи, жизни, частью тебя.  

Вспоминаю строки своего письма старшему брату: 

«Даже после того, как жизнь разведёт нас разными дорогами, ты всегда будешь знать, 

что где-то далеко, на другом полушарии есть люди, которые тебя любят и которые поддер-

жат тебя в любое время. Ты знаешь, что я всегда рядом, чтобы не происходило. Что ты мо-

жешь написать или позвонить мне даже тогда, когда в России глубокая ночь, и в 90% случаев я 

отвечу сразу. Чтобы не происходило в моей жизни, я всегда буду стараться быть рядом, пусть 

и не физически. Всё, что я прошу – это не забывать меня, нас, и всё, что тут было. Что было, 

что есть. Потому что всё это будет храниться в наших фото, видео, сообщениях. Но мне ка-

жется, что приятнее всего, когда человек это хранит в своей памяти, в своём сердце.  

Я никогда не думала, что стану чем-то важным в твоей жизни. 

Но с самого начала знала, что ты будешь важен в моей. 

Я не хочу говорить о том, что всё быстро закончилось. И я так не думаю. 
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Всё быстро прошло. Но чем старше мы становимся, тем быстрее для нас идёт 

время. 

Когда-нибудь мы посмотрим назад, в прошлое, и увидим, как далеко это от нас. 

И ничто не даст нам приблизиться к этим минутам, часам, дням, неделям и 

месяцам.  

С каждой секундой мы становимся всё дальше. 

Но, надеюсь, что мы сможем посмотреть в наше прошлое вместе». 

Александра Бычина 9 класс 

 


