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    Мой дедушка - прекрасный, добрый человек. Был. Да, был, потому что 

сейчас его нет. И, может быть, поэтому мне захотелось написать сейчас о нём 

в настоящем времени. 

Я дедушку очень люблю, но часто обижаюсь на него за то, что он не 

звонит мне узнать, как у меня дела. Как-то раз он позвонил, а я взяла трубку, 

он сразу, не поздоровавшись, сказал: " Позови папу".  Я разозлилась и  

ответила: «Отца дома нет!», и  бросила трубку. 

    Наступил октябрь, дождливая и нудная погода, сырость, слякоть. Вдруг 

Звонок в дверь. Ура! Бабушка с дедушкой приехали! Первые несколько дней 

мне было стыдно за тот разговор по телефону, но, похоже, дед меня простил, 

потому что был очень добр ко мне. 

    После застолья мы с ним поболтали, и я, обняв деда, поняла, как 

сильно по нему соскучилась!  Да, они с бабушкой живут далеко от нас, и мы 

не видимся годами. В общем, после отъезда деда, я вновь заскучала. 

    Прошло несколько месяцев, наступил декабрь. Незаметно подкралось 

десятое число, а значит у деда - день рождения, юбилей. Мама с папой 

позвонили деду по телефону и поздравили его с праздником, а я, как назло, 

была сильно занята и не поздравила его. Должна сказать, отношения у меня с 

дедом сложные, но, тем не менее, я его люблю. 

    Однажды, придя со школы, я в приятном расположении духа прошла на 

кухню. На кухне я заметила, что мои родители чем – то опечалены. Когда 

папа ушёл с кухни, мама подошла ко мне и сказала: «Знаешь, дедушка умер». 

    Сначала я не поверила, подумала, что это шутка, бред, неправда. Когда 

до меня дошло, что всё это реальность, у меня началась истерика. Каждую 

ночь я думала о дедушке. Ах, если бы я знала, что тот момент, когда я не 

поздравила его по телефону с днем рождения, была моя последняя 

возможность поговорить с ним. Я упустила эту возможность. И сейчас ее не 

вернуть.  

Мы, кто – то в силу занятости, кто – то в силу молодости (всё ещё 

впереди!) забываем о своих близких. А позже жалеем об этом. Вот и 



подумайте, что для вас сейчас важнее: сделать свою работу, которая не 

терпит отлагательств, или позвонить близким и узнать, как у них дела? 

Может быть, это ваша последняя возможность с ними пообщаться? Ведь 

никогда не знаешь, что нас ждет завтра. 


