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Аннотация
У каждого человека есть недосказанные слова самому

близкому человеку, Маме. Особенно трудно с выражением чувств
сыновьям. Но понимание того, что Маме очень важно услышать
от ребёнка, пусть и взрослого, искренние слова: "Я люблю тебя,
Мама!"  – приводят к поиску вариантов. Письмо! Это лучшее
средство, если ты далеко!
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Письмо Маме



 
 
 

 
1. Мамочка привет!

 
Мама, какое прекрасное слово. Каждый раз, когда я про-

изношу «Мама», я вижу тебя, твое лицо, твои глаза, твою
улыбку. Каждый раз! Мама, Мама, Мама… Неважно сколь-
ко раз произношу. Каждый раз я вижу твою улыбку. За 40
лет моей жизни, я не помню ни одного случая, что бы ты не
улыбнулась при нашей встрече. Ты всегда обнимешь и поце-
луешь. Спасибо тебе Мамочка!

Мама, сейчас нас разделяют тысячи километров и редкие
звонки по Skype, не могут заменить даже минутной встречи
с тобой, когда я могу сказать, как сильно я тебя люблю. По-
этому я решил тебе написать. Тем более, что сегодня у ме-
ня есть особенный повод не только поблагодарить тебя, но и
поздравить. Сегодня твой День рожденья! 15 февраля! Ма-
мочка – поздравляю тебя, моя любимая!

Мам, ты знаешь, мне очень не хватает возможности про-
сто заехать к тебе с Папой, на минутку, поздороваться, об-
нять, сказать, что всё у меня хорошо. Я понимаю, как это
важно для вас. Я знаю, что я и Серёга, это – и есть твоя
жизнь. Похоже, что и нас ты воспитала в таком духе, пото-
му, что и я вижу в детях – основу моей жизни, смысл. Да,
дети – это сильнейший мотив жить и работать, стремиться к
большему, что бы дать больше возможностей им же. С дру-
гой стороны, дети это и награда. Самая большая, какая мо-



 
 
 

жет быть. Нет ничего более ценного, чем встречающие у по-
рога счастливые детки, подолгу висящие на шее, обнимашки
и целовашки!



 
 
 

 
2. Я помню детство

 
Я помню, как мы с Серёгой ждали тебя с работы, когда

нам было лет 5-6 лет, ты работала на заводе. Смотрели на
часы, подбегали периодически к двери, когда слышали, что
лифт открывался на этаже, подсаживали друг друга, что бы
посмотреть в глазок. Может это Мама?! Как радовались, ко-
гда ты приходила. Тогда становилось спокойно, уютно и без-
опасно. Ты была всегда с сумками и обязательно, с чем ни
будь вкусненьким. Тогда можно было опять вдвоём клубком
кататься по квартире, не замечая ничего вокруг. Так же бе-
жали встречать Папу, по вечерам. Особенно весело было зи-
мой, когда Папа, первым делом, у порога снимал «волчью»
шапку-ушанку и слегка на нас стряхивал растаявший снег.
Мы визжали от радости, отбегали и снова возвращались, что
бы он ещё раз так сделал. Здорово. Часто он приносил с ра-
боты, завёрнутые «по-мужски» в бумагу свёртки, в которых
были или творожные сырки или самое вкусное на свете ла-
комство – глазированные сырки! О – это был праздник вку-
са! Сине-жёлтая упаковка из фольгированной бумаги, разво-
рачиваешь так с краешку, а там шоколад! Пааахнет – фан-
тастически! Надкусываешь – шоколад ломается, нужно при-
держать ладошкой, чтоб не просыпался, а там белый и слад-
кий, ванильный творожок! Мммм, объеденье!

Мам, а помнишь как по выходным ты пекла печенье? У



 
 
 

меня в памяти – залитая солнцем квартира, мы с братом
ждём воскресные мультики по телевизору, возимся на полу
в зале, на двух тёмно-зелёных ковровых дорожках, раскла-
дываем там или солдатиков или пуговицы или рисуем бой
танчиков, эх забытая нынче игра, а Мама в это время – кол-
дует на кухне. И запах стоит на всю квартиру – божествен-
ный! Это наши любимое – фигурное печенье со сковородки,
одно в форме звезды, остальные широкие многоугольники с
рисунками белочек, грибочков и разных точек. Ты помнишь,
что они даже не успевали остывать! Вкуснотища! Или пече-
нье, которое ты сначала пропускала через мясорубку, закру-
чивала и пекла в духовке! Боже, я помню этот запах! Рассып-
чатое – когда надкусываешь и вкусное превкусное, особенно
ещё со сладким чаем! Мамочка спасибо тебе!

Отдельное мероприятие, которое можно отнести к семей-
ной традиции, это твои блинчики! Детство и блинчики – это
для меня одно и то же! Как мы любили наблюдать, когда ты
замешивала тесто, особенно нравилось помогать мешать по-
ловником, когда ты наливала молоко и пахучее подсолнеч-
ное масло. Потом нужно было обязательно попробовать каж-
дому из половника. Мы так любили пробовать, что могли
выпить всё тесто в сыром виде! Мы садились за стол, ты ста-
вила перед каждым по тарелке, между нами открытая пач-
ка масла и стеклянная банка с сахаром! Готовы! Как гово-
рил твой брат дядя Вова, «заводская столовая» начинает ра-
ботать! Каждый блинчик – на тарелку прямо со сковород-



 
 
 

ки, кладёшь кусочек сливочного масла в середину, накрыва-
ешь половину блинчика другой половинкой, пальчиком ак-
куратно, а то горячо, водишь, что бы масло побыстрей раста-
яло, открываешь блинчик, обильно посыпаешь сахаром, сво-
рачиваешь пару раз и, следя, что бы не капало снизу, упле-
таешь его родимого со скоростью света! Блинчики не успе-
вали готовиться, исчезали в довольных мордочках, измазан-
ных маслом и сахаром, по очереди. Рома, Серёжа, Рома, Се-
рёжа. Только подставляем тарелки… Слава старался после
нас, так как, скорее всего мы просто были невыносимы и
шумны. После того как «эти двое» (как говорил Славик) на-
елись, мама накладывала блинчики друг на друга, промазы-
вая каждый растопленным маслом и посыпала сахарком, по-
лучалась целая горка – счастья!

Я люблю рассказывать эту историю своим детям, каждый
раз, когда блинчики печёт Иришка или я сам. Да, не смотря
на то, что все у меня знают эту историю наизусть, я расска-
зываю её каждый раз! От вкуса блинчиков с маслом и саха-
ром я каждый раз мысленно вижу перед собой сидящего за
столом Серёгу и стоящую у плиты Маму. Маминых блинчи-
ков, можно покушать – только у Мамы! Мама, как только я
приеду – замешивай блинчики!



 
 
 

 
3. Мама, спасибо за брата

 
Мам, помнишь, когда мы с Серёгой были маленькие, ты

покупала или шила нам одинаковую одежду, ты знаешь ка-
кая интересная штука, понятно, что когда мы были класса
до третьего, мы вообще этого не замечали, после мы стали
стараться как могли отличаться друг от друга и даже раздра-
жались от одинаковых вещей, а вот классу к 10, мы наоборот
начали стремиться выглядеть одинаково и всячески подчёр-
кивать – что мы близнецы! Да мы просто начали этим гор-
диться! И ты знаешь – мы этим гордимся и сейчас! Я помню,
однажды к нам во дворе подошла пожилая женщина и с вос-
хищеньем сказала: «Какие ребятишки красивые, всегда чи-
стенькие и наглаженные, ухоженные и когда только мама ва-
ша всё успевает? Передайте маме – мама Валя у вас – просто
святая женщина!». Мы выслушали и побежали дальше поко-
рять неизведанные уголки нашего двора. Я не знаю, кто это
была и уж точно не думаю, что мы передали тебе эти тёплые
слова. Нам было лет 6, не больше. Самое время – передаю.

Кстати, пока вспомнил, недавно я в магазине покупал
шапку сыну и решил померить на себя, при этом шапка напо-
минала ушанку, только современная, и у каждого «уха» был
шнурок. Ради прикола я решил завязать завязочки на шапке.
Когда я сделал узелочек и начал затягивать, я услышал звук,
который буквально отшвырнул меня, как машина времени



 
 
 

на 3 десятка лет назад, когда зимой, стоя у порога вместе с
Серёгой, ты одевала нас перед гулянкой. Каждый из нас был
в пальто, валенках, и зимних шапках ушанках, только у меня
искусственный мех был белого цвета, а у Серёги – чёрного.



 
 
 



 
 
 

Мам – когда ты завязывала нам шапки – был именно такой
звук! Потом, когда мы приходили домой, всё в снегу с ног до
головы, ты сначала нас отряхивала веничком на площадке,
потом развязывала шапки, и мы уже раздевались. А разде-
вались мы, наверное, знатно, я не помню, что куда бросали,
но всегда знали, что перед тем как одеваться – наша одеж-
да, всегда чистая и наглаженная, аккуратно лежит в шкафу,
верхняя в прихожей на крючочках. Уж не знаю, как она там
оказывалась, вероятно, у нас в доме жила волшебная Фея!?
Скорей всего она же – каждый день застилала постель! Спа-
сибо моей Фее!

Да Мамочка, знаю, что мы не всегда приносили радость.
Прости. Я помню, что не слушались, например, когда ты зва-
ла с кухни: «Ребята! Обедать!». Мы в пылу какой ни будь
игры отвечали: «Сейчас!» – и продолжали «воевать». Кон-
троль времени в дошкольном возрасте – это точно не самая
развитая способность. Только после того как отец – рявкнет:
«Так, что вам мать сказала!?» – и тогда как ужаленные, мы
мчались на кухню за стол.

Мам, я помню, как ты расстраивалась до слёз, когда мы с
Серёгой – завязывались в узел на диване, пытаясь выяснить,
кто сильней. Сильней не был никто, но сдаваться то же никто
не собирался, от того «греко-братская» борьба становилась
бурной и могла затянуться. Знаю, что тебя расстраивала не
эта детская возня в виде борьбы, а страх, что мы будем «во-
евать» между собой, когда вырастем. Я помню свои слова:



 
 
 

«Вы же братики! Вы должны любить друг друга! Помогать
друг другу, когда вырастите!». Мамочка – будь спокойна, в
том числе благодаря тебе, мы не только выросли, но и любим
друг друга! И помогаем. Сергей для меня – это самый доро-
гой человек! Мы понимаем друг друга без слов! Спасибо те-
бе Мамочка – за брата близнеца, это счастье и лучшая награ-
да! С детства вдвоём и нам никто не нужен! Я не представ-
ляю себя без него ни в прошлом, ни сейчас, ни в будущем!

Игры во дворе – вдвоём, футбол, хоккей, пускать кораб-
лики или спички весной по ручьям, лазить где-то за домом,
играть в ножечки на земле (да, прости Мам, и такое было),
вместе в лифте подсаживали друг друга, что бы нажать на
кнопку 8 этажа. Вместе на тренировку, вместе в школу, вме-
сте делаем домашнюю работу, вместе дома играем. Иногда,
когда ты с Папой на работе, мы с Серёгой ставили два сту-
ла друг на друга около прихожей, один держал другого, за-
лазили и доставали из верхнего шкафчика семейный фото-
альбом. Красный, бархатный, большой и тяжёлый. Мы ли-
стали его, перебирали фотографии, которые были сложены
кучками. Много фотографий неизвестных взрослых людей,
фото с деревни, твои фото в более молодом возрасте, пом-
ню одну фото – яркая и светлая, ты сидишь на фото по по-
яс, в бирюзовом свитере, чуть повернувшись в сторону, и
смотришь мимо фотоаппарата, одной рукой слегка поддер-
живая голову. Глаза ясные, ясные! Волосы тёмные, тёмные.
Волнистые. И улыбаешься. Очень красивая! Ещё нам очень



 
 
 

нравились чёрно белые фотографии Папы из армейской жиз-
ни, на танках. Мы им просто гордились и всегда, при слу-
чае, во дворе хвалились, что во первых наш Папа – шофёр,
а это было круто, и во вторых, нате получите – наш Папа
– танкист! Ну, вообще! Круче только – Блюс Ли! Мы с ин-
тересом рассматривали фото вашей свадьбы, где вы, бабуш-
ки и дедушка и тёти и дяди – такие молодые. Особенно ин-
тересные фото, где ты с Папой и маленьким Славиком, на-
пример у самолёта, Славик на руках у Папы в беретике. Бы-
ло странное ощущение: «Когда это Славик был маленький?
Если он такой большой и взрослый всегда, то это было ко-
гда-то давным-давно, тем более, если уж мы тогда ещё не
родились!»  – думал я. Ну и наши с Серёгой фотографии,
где мы вдвоём, обязательно, в одинаковых костюмчиках.



 
 
 

Мы



 
 
 

с удивлением рассуждали: «Ну как нас можно не раз-
личать? Ну, вот же, всё понятно, это я, а это Серё-
га!»  – не понимаю, что здесь сложного? Ходя, и мы
были рады, что ты Мам, на одной фотографии всё же
подписала с обратной стороны «Рома», «Серёжа». Уга-
дай на какой? Да, да, это там где мы сидим у тебя и
Папы на коленях, а сзади стоит Славик. Чёрно белая.



 
 
 



 
 
 

Простая. Но такая дорогая. Вы с Папой и взрослые, и
одновременно такие молодые. Спасибо Мама, за эту фо-
тографию, за эмоции, которые она вызывает, за воспо-
минания детства. Спасибо! Такая штука – время! Мы
сейчас уже лет на 10 старше, чем вы на фотографии.



 
 
 



 
 
 

Ты знаешь Мам, года 3-4 назад, когда я мотался по коман-
дировкам, я скачивал себе музыку, что бы слушать в дороге и
однажды наткнулся на очень красивые песни Анны Герман,
«Белая черёмуха». Я решил послушать ещё несколько и при
поиске наткнулся на песню Валентины Толкуновой – «Носи-
ки курносики сопят». И снова сработала – машина времени
или закрома моей памяти дрогнули и выдали совсем давно
забытое! Мам, ты же нам пела эту песню, когда нам было со-
всем малышами, я вспомнил и песню и как будто кусочки
из кинофильма в котором когда то участвовал, ты нас купа-
ешь двоих в ванной, мы забрызгиваем всё что только мож-
но, соседка снизу приходила, жаловалась . Или мы лежим на
диване после ванны, похоже ещё матнул назад по времени,
ты вытирала нас полотенцем пела эту песню и целовала нам
детские пяточки, а мы смеялись. Да, я помню! Отец, тоже
лежал на диване и смотрел телевизор, говорил «Да что ты их
зацеловываешь?». Ты отвечала: «Люблю! Укусила бы!» – по-
моему, так! А сколько массажа мы переделали Папе, бегая у
него по спине или рассказывая историю про «рельсы – рель-
сы, шпалы – шпалы», с обязательным: «Дзынь, три точки», –
в конце, под весёлый детский смех и Папино: «Я тебе!».

Диван был боевой, хвала советской промышленности!
Китайский мы бы с Серёгой раздолбали бы за неделю! Ты
спала на диване с краю, Папа у стенки. Я это помню прекрас-
но потому, что по ночам, когда просыпался по малой нужде,
в темноте я боялся идти в туалет, он казался без света со-



 
 
 

всем чёрным внутри. Я тихонько подходил к дивану, садил-
ся на корточки около тебя и смотрел, как ты спишь, я очень
не хотел тебя тревожить, но страх тёмного туалета не давал
мне шансов. Шёпотом я произносил: «Мам, Мам…», – и ти-
хонько теребил твою руку. «Мам…». Ты просыпалась, виде-
ла перед лицом меня и испуганно спрашивала: «А? что?». Я,
чувствуя вину перед тобой, говорил: «Мам, включи, пожа-
луйста, свет в туалете…». Сколько таких было ночей и ночей
похлеще, когда мы болели, знаешь только ты. Мама – спаси-
бо тебе.



 
 
 

 
4. Мужское воспитание

 
Однажды летом, как всегда, мы вернулись с гулянки под

вечер с песочницы у подъезда, естественно после твоего:
«Ребята! Домой!» – с восьмого этажа. И ребята без ошибок
узнавали голос Мамы и топали домой. В песочнице и рядом –
игры были разные, то в песке что-то копались, то бегали во-
круг с какими-то ещё детьми. После, дома, смыв с себя песок
мы были в зале, когда в дверь позвонили. Звонок у нас был
– мёртвого поднимет, от этого, мы знали, что звонят либо
Папу вызвать на работу, либо «чужие». Это оказались жиль-
цы соседнего подъезда, которые около песочницы, на верёв-
ках сушили какое-то бельё. Они начали с крика и претензий,
что вот, мол, ваши дети специально измазали их бельё в пес-
ке! Их, видите ли, видели рядом! Мы с Серёгой притаились
как мыши, мы знали, что мы этого не делали, но и спорить с
взрослыми не вариант, не поверят, нам лет по 5 было. И мы
ожидали, что попадёт нам сейчас от Папы – по самое пер-
вое число! Ох, попадЁЁЁт! Мы просто съёжились от страха и
предвкушения наказания. И тут, мы слышим громогласный
голос Папы, сразу после претензий и нелестных слов в наш
с братишкой адрес: «А какого хрена вы там своих тряпок
понавешали!?» – дальше, что то в духе «а не пошли бы вы
граждане подальше и не смейте трогать наших детей!». Это я
сейчас смягчил. На том и проводили этих граждан. Мы сто-



 
 
 

яли просто в шоке и говорили вам, что это не мы. Мама, ты
успокаивала Папу, так как он завёлся и ещё несколько минут
не мог успокоиться, выговаривая вслух, всё, что думает по
поводу этих пенсионеров. Меня переполняла гордость, ду-
маю и Серёгу то же, что мой Папа не дал нас в обиду. Было
ощущение защищённости. Спасибо Батя!

Одни из самых ярких воспоминаний детства – это когда
Папа брал нас с собой на работу, и мы весь день ездили с
ним в машине – «Камазе» и чуть позже на «Колхиде». Вау.
Ни с чем несравнимые ощущения – мы едем как на косми-
ческом корабле, высотища, скоростища, интереснище! То на
молзавод, где Папа нам приносил вкусные творожки и моло-
ко. А самое волшебное – это ситро с булочкой! Глоток, два
не больше, пузырьки бьют куда-то изнутри в нос, но сладко
и вкусно. Ай – как же вкусно было!!! На «Колхиде» езди-
ли на базу – вторчермета, где неведомые чудовища – гигант-
ские магниты разгружали металлолом с грузовиков так, что
они тряслись как игрушечные. Гром стоит – а всё интерес-
но! Кругом металлическая стружка какая-то красивая, сизая
и переливается! Папа сказал – трогать нельзя, можно поре-
заться, не трогаем! Да – мы однозначно хотели стать в дет-
стве как Папа – шофёрами! Это лучшая работа в мире! Во-
дить грузовик! Сейчас понимаю, что не от прекрасной жиз-
ни были эти экскурсии, не с кем было нас оставить и ещё
куча причин. И у тебя Мам, были по 2 работы за раз, и раз-
ные смены на заводе. Боже как ты выдерживала? Спасибо –



 
 
 

Мама и Папа!



 
 
 

 
5. Мам, прости за всё

 
Я помню случай, когда ты подрабатывала и убирала подъ-

езды, ты взяла нас с собой. Это был пятиэтажный дом, через
большую дорогу, где-то в стороне 7 школы. Пока ты работа-
ла, мы возились у подъезда. В какой-то момент, мы заигра-
лись и решили пойти посмотреть, где ты, мы прошли в один
подъезд, в другой и тебя не нашли. Похоже, недолго думая,
мы решили, что ты наверно нас не заметила и пошла в сто-
рону дома, и мы пошли домой. Сколько же нам было лет-
то? Наверно 4-5?! Мы пришли домой, дверь закрыта и оста-
лись у подъезда в песочнице тебя ждать без особых опасе-
ний. Я только помню, что ты была очень взволнована, когда
прибежала к подъезду, я не представляю, что ты пережила,
когда не обнаружила нас там, где мы оставались изначаль-
но. Ты знаешь Мам, когда Димка у меня был поменьше, лет
10, я возил его на секцию футбола на машине или забирал
его от туда его после работы, он дойти мог сам через свето-
фор один и по дворам минут 20 идти. И это уже с мобиль-
никами! Так вот однажды – я приехал его забирать – а там
всё закрыто, я звоню Иринке, она говорит – звонил и гово-
рил, что ушёл на тренировку. Я обошёл всё вокруг, никого,
света нет. Так, думаю – пошёл домой, еду домой – нет его.
Еду опять к спорт школе смотрю по сторонам, нет его. Так
– у меня паника, телефон не отвечает, сына нет, тренировки



 
 
 

нет. Я звонить тренеру – не отвечает. Я опять – домой, во-
круг дома и опять к спорт школе, оббегал всё вокруг. Чуть
с ума не сошёл. Похоже, придумывать страшные истории –
это у меня в тебя! От чего ещё больше паника! И тут спустя
часа 1,5 – выходят из-за дома вся команда бравых футболи-
стов во главе с тренером, оказалось, что они ходили просто
куда-то на другое поле! Ах мать вашу так! Тренер молодой
парень – получил от меня пару «рекомендаций», что нужно
или брать с собой телефон или предупреждать кого-то, куда
зараза ведёшь детей! Это я взрослый мужик, а что было с
тобой – без телефонов, да и с двумя 5 летними детьми!? Не
представляю, сколько валерьянки ты потом выпила…



 
 
 

 
6. Я люблю тебя – Мама!

 
Любое воспоминание детства связано с тобой, Пионер-

ские лагеря – интересно, но самое запоминающееся – когда
приезжает на выходной Мама с вкусненьким. Спортивные
лагеря – в выходные Мама с Папой на машине, дынька и ар-
буз и конфеты! В деревню, на огороды, вместе! Дома всегда –
Мама, ждёт, переживает. Уходим из дома, Мама всегда ска-
жет: «Смотрите там, похитрей будьте!». Я знаю Мама, что
ты переживаешь.

Даже когда подростками были и студентами – ты всё рав-
но садилась с нами за стол, когда мы кушали, обсуждали что-
то между собой, подпирала рукой голову и смотрела на нас.
Серёга обычно говорил: «Мам, да иди ты уже, ложись, вон
уже спишь ведь!». Ты говорила: «Нет, я люблю на вас смот-
реть», – смотрела, а глаза от усталости закрывались. Мамоч-
ка, ты у нас самая лучшая и любимая!

Дай Бог тебе здоровья и хорошего настроения. Радость
для тебя дети и внуки. Все тебя любят. Моей благодарности
нет предела. Прости, что сейчас не рядом, но поверь, я мо-
люсь за тебя. Каждый раз перед сном я говорю: «Господи,
дай моей Маме здоровья, терпенья и радости! Она это заслу-
жила! Она столько пережила и вытерпела! Господи, спаси и
сохрани мою Маму!». И за Папу я тоже молюсь и за Серёгу,
но ты – есть все и для нас и для Папы, ты святая! А раз так



 
 
 

– то значит нужно жить и радовать своих сыновей и внуков
своей улыбкой и добротой! Жить долго, потому, что для те-
бя Бог – только начал строить волшебный сад, посадил там
самые пахучие кусты роз, целый сад сладких вишен и аро-
матных яблок. Так что Мам ещё лет 20 нужно, что бы им
вырасти, а потом уж… потом попрошу, чтоб ещё что ни будь
посадил!!!

С Днём рожденья Мамочка! Тебе всего 69, а нам с Серым
– уже по 40. Прекрасный возраст – как думаешь!? С празд-
ником тебя! Люблю тебя очень! Ты сама лучшая Мама на
свете! Спасибо тебе за это!

Твой сын – Рома
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