
Любимая моя… 

Она сидит в стареньком, уже совсем потрѐпанном тулупчике. Еѐ руки 

вырисовывают в воздухе замысловатые узоры. 

Пахнет осенью, за окном льѐт дождь. 

Я тянусь за тѐплым чаем… 

«Стой, погоди, милая! Что ты… пустой же чай пьѐшь!» 

Бабушка аккуратно кладѐт вязание на стол к великому огорчению кота, уже 

собиравшегося поймать лапой быструю спицу, и медленно идѐт к кухне. 

Слышен звон тарелок. Кот недовольно смотрит в мою сторону, догадываясь о 

причинах своего поражения в битве со спицами. 

Я жду, прислушиваюсь к еѐ спокойным движениям. 

Любимая моя… 

Моя любимая бабушка! А я ведь даже не знаю, как еѐ охарактеризовать! Такая 

она у меня хорошая! Мысли уносятся всѐ дальше и дальше… 

Когда я смотрю на неѐ, то понимаю, какая она добрая! Спросите у кого-нибудь: 

«За что ты любишь свою бабушку?» Ответят: «За то, что она хорошо готовит, 

читает мне на ночь, умеет убираться». Но всѐ это банальности. Нет, конечно же 

моя бабушка это тоже умеет, но я еѐ люблю за другое… Я еѐ люблю за то, что 

она у меня есть! За еѐ доброе «милая», за еѐ тихое покачивание в кресле во 

время работы, за еѐ взгляд… Я просто не представляю своей жизни без неѐ! 

Представьте, а я на неѐ злюсь. Иногда. Злюсь, когда она надевает на меня 

тѐплую шапку или заставляет есть суп. Эх… 

Бабушка стелет на стол ажурную скатерть. Кажется, она всерьѐз говорила о 

скатерти-самобранке, ведь вдруг «откуда ни возьмись» передо мной 

оказывается целая тарелка пирожков. Я беру самый большой и ароматный. 

Обжигает руки. 

«Куда бежишь? Обожди, пока остынут». 

Бабушкины глаза улыбаются. Она так же неторопливо идѐт к креслу. Кот 

радостно бежит за ней, намереваясь вновь начать войну со спицей-неприятелем. 

Спасибо, спасибо за то, что не жалея своих сил заботишься обо мне, за то, что 

всегда стараешься помочь мне. Живи долго и оставайся такой же хорошей 

всегда! А я постараюсь… Да нет, даже не постараюсь, а буду делать всѐ, чтобы 

ты мной гордилась, моя дорогая бабушка! 



 


