
Родители 
 

Почему так устроено в мире, что после смерти родного человека 

начинаешь лучше понимать его? Почему это озарение приходит так поздно? 

Давно нет папы и мамы… А я прокручиваю в мыслях киноплѐнку  

моей жизни и каждый день вспоминаю их.  

 

 

Они так 

любили друг 

друга, что в 

детстве казалось – 

мне нет места в их 

жизни! Они 

называли друг 

друга ласковыми 

кличками: Муха-

Мухочка, Липа-

Липочка, Лев-

Левчик, 

Фигурочка… А  

меня – строго по 

имени! Папе 

готовились его 

любимые блюда, подкладывались вкусные кусочки. А я удирала из-за стола в 

наш сад, не съев обед, и наедалась недозревших слив, яблок – до 

расстройства желудка!  

А уроки? Папа терроризировал меня: пиши красиво, переписывай! 

Это не так и здесь не так! И в школу ходил временами – посмотреть журнал, 

пообщаться с учителями… 

 

А потом ко мне пришла первая любовь!.. Все учителя осуждали – 

связалась с красивеньким хулиганом, вызывали родителей… И сколько ещѐ 

всего вспоминается… 

И что же? 

Оказывается, у меня тоже в детстве была ласковая кличка, о которой 

я вспомнила только сейчас! Я была Наша Худосочечка! Не ела ничего – 

ревновала что ли? Вспоминаю, как мама таскала меня по врачам, а они 

ничего не находили – худая и всѐ!  

А школа? В четвѐртом классе я восстала: не проверяйте, сама буду 

учиться!  

– Ну, учись, – сказал папа, – посмотрим, что у тебя получится. И 

получалось – так я хотела доказать папе свою самостоятельность! 

 



А первая любовь? Сколько крови я выпила у родителей, поняла 

только, вырастив своих детей… Как мои родители вытерпели все 

похождения?! Вот дурѐха была – всѐ сама, ничего не слушала и не слышала! 

Никаких советов, подсказок не принимала – мне казалось, что не любят они 

меня и не понимают! Дорогие мои! Как поздно дошло всѐ до меня, 

ПРОСТИТЕ!!!  

Последние годы – это наши бесконечные разговоры по душам.  

 

Я открыла 

для себя моих 

мудрых, знающих, 

понимающих, 

нежных и 

безмерно любящих 

меня родителей. 

Как ждали они 

моих приходов! 

Ждали этих 

разговоров! " 

Посиди, давай 

поговорим, что у 

тебя нового?" Мы 

никак не могли 

наговориться… 

 

Прихожу на кладбище, смотрю на красивые родные лица на 

памятниках, и вспоминаю, вспоминаю… 

 

 
 


