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Вот и не вспомню теперь уже точно, в каком году мы познакомились с Андреем. В 2011
или 12? Да и не важно, наверное, это. Знакомство состоялось на почве наших
антиалкогольных блогов. Его тогда назывался "Без бухла" . Был период тесного
сотрудничества по одноименной группе на Субскрайбе. Но вскорости я отошла, начав
свою группу для родственников алкоголиков.

  

Помню, Андрей тогда был всей головой в предстоящей женитьбе. Помню наш диалог на
ВК, что ушел далеко за полночь и был о том, какой лучше букет подарить его девушке,
когда он будет делать ей предложение, и как лучше организовать это дело. Ему нужен
был женский взгляд.

      

Потом был долгий перерыв в общении, после которого я узнаю, что Андрей готовится
стать папой. Ребенок долгожданный и желанный. 

 1 / 3

http://bez-buhla.ru/


Некрасов Андрей. Пухом земля и светлая память.

Автор: Tasha
05.07.2017 21:54

  

Затем поздравленья с рождением доченьки, и снова Андрей выпадает из моего поля на
долгое время.

  

И вот месяца полтора назад он словно комета проносится по ОК и ВК, выкладывая
фотографии себя и красот своего города. Из короткой беседы я понимаю, что жизнь его
переменилась весьма и далеко не в лучшую сторону. Пытаюсь подбодрить как могу и
полушутя-полусерьезно предсказываю в близком будущем любовь, которая приведет к
семейному счастью.

  

Да... Хреновая из меня предсказательница...

  

А на днях узнаю от брата Андрея, что он погиб, утонул. В возрасте 35 лет. Его не сразу
нашли , и
потому в сердцах тех, кто его знал и любил, он еще какое-то время был жив - надежда
умирает последней.

  В тот день, когда поиски убили надежду, еще до того, как пришла эта новость, я
написала вот этот стих:     Как же так вышло, друг,  Что ты решил уйти так рано?  Не
разомкнулся круг?
 
Не зажила на сердце рана?
 
 
Молод ещё совсем,
 
Жить бы да жить себе на радость.
 
Всех не решить проблем,
 
Но ведь подчас была и благость?
 
 
Что же доверил ты
 
Вести себя на свет "убийце"?
 
Похоронил мечты,
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Вдаль улетел за синей птицей?
 
 
Ты возвращайся, друг,
 
В жизни другой столкнемся снова
 
И разорвем тот круг,
 
И разобьем Души оковы.
 
 
Здесь в блоге есть 
рассказ Андрея о том, как он выбирался из алкогольной зависимости.
 

Быть может, это неправильно, но я верю в то, что мы приходим в этот мир не раз, и
очень надеюсь, что душа Андрея однажды вернется сюда, за другой, счастливой
судьбой. Поэтому не говорю "прощай".

  

И еще. Я чувствую, что ты рядом сейчас, когда я пишу эти строки. Дай как-нибудь знать,
что они пришлись тебе по душе.
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