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«Слово о маме» 

Знаете, я не помню свою маму молодой, без седин и без морщин. Тогда я был 

совсем пустобородый и мокроносый, и ещё ничего не знал о прекрасном. Поэтому и не 

удержал в памяти. Конечно, я вижу черно-белые снимки с потрепанными углами, но кто 

эта девочка в белом фартуке и с бантами в тугих косичках? Мама говорит, что это она и 

есть, но мне всё не верится. И ещё я не помню тот момент, когда мы поменялись местами: 

когда мне стало легче поднять её, чем ей поднять меня. Может быть, мне было лет 

четырнадцать или пятнадцать?  

Потом я уехал, а затем много раз возвращался. А она хронически меня ждала. 

Спрашивала, где меня так долго носило, растудыть меня этакого? Я что-нибудь врал или 

шутил в ответ. Я стал замечать, что каждый раз, когда снова приезжал домой, моя мама 

становилась легче. Всё легче. Как берёзовый лист осенью отдаёт всю тяжесть своих 

зелёных соков. Как берёзовый лист осенью становится сухим и хрупким. Мне так 

страшно, что этот лист может оторваться от ветки. 

Сначала она возила меня поездами по больницам. Потом я возил её по больницам 

на машине. Она так боится этого городского шума и лихачей на дорогах, как я боялся 

странных ночных соседей по купе. Она учила меня говорить, а я её пользоваться 

телефоном. Она учила меня завязывать шнурки, а я её учил включать компьютер. 

Мама сидела за столом и беззвучно размешивала сладкий чай. Она сказала, что 

знает, как мне сейчас больно. Она попросила, чтобы я постарался не делать так же больно 

другим. Я прожил свою жизнь не так, как она хотела. Впрочем, прожил её и не так, как 

хотел я сам. 

Я еду домой и каждый раз боюсь, что в маленьком кухонном окне не будет гореть 

свет. И облегченно выдыхаю, когда свет горит.  


