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«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома»,- говорил великий русский  писатель 

Лев Николаевич Толстой. Для меня  счастье заключено в тебе, мама. Я 

просыпаюсь и ухожу в школу – ты провожаешь меня. Встречаешь ласковым 

взглядом и, совсем как в детстве, трогаешь лоб – не горячий ли?  Что бы ты ни 

делала – все получается идеально. И совсем не важно, обед это или уборка. А твои 

советы? Они касаются  и школьных моих проблем, и проблем моей маленькой 

личной жизни. А еще ты столько всего знаешь!  И мы так с тобой похожи. У нас 

одинаковые музыкальные предпочтения, нам нравятся одни и те же книги. Мы 

даже говорим одни и те же фразы одновременно, слово в слово. Знаешь, иногда 

ты читаешь мои мысли. Как после этого не подумать о таинственных природных 

силах, которыми наделены матери.  

       Иногда мне кажется, что ты очень строга со мной, твои требования ко мне 

чересчур высокие. Я обижаюсь, ты называешь это «надулась». А потом проходит 

немного времени, и я вдруг понимаю: твоя строгость – это ведь забота обо мне, 

страх за то, что во взрослой жизни я могу стать лентяйкой, неряхой, 

легкомысленной. А ты этого не хочешь. Ты учишь меня правильно распределять 

свое время, видеть грязь на кухне и быстро и легко с ней расправляться, учишь 

чисто стирать и вкусно готовить. Все, что я уже умею, это твоя заслуга! 

       Самое большое потрясение для меня – видеть в твоих глазах укор или 

разочарование. Значит, я что-то делаю не так, не оправдываю твоих надежд. Я 

стараюсь, чтобы это случалось пореже… 

      Есть в психологии такое понятие, как эффект Персифоны (мама, ты ведь тоже 

увлекаешься психологией!). Он заключается в том, что мать и дочь не могут 

надолго расставаться.    Это замечательный эффект.  Я счастлива, что в нашем с 

тобой случае он работает на все сто процентов. 

Я не боюсь взрослой жизни. Я знаю, что ты всегда рядом, что, открыв дверь 

родного дома, увижу добрые усталые глаза, услышу твой голос.  Теплые руки 

отведут от меня любую беду… 

Я люблю тебя, мамочка! 

                                                      Твоя дочка Настя. 

 

                      


