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МАМИНА ДОЧКА
Два года её уже нет. Два, третий пошёл. Таня доставала хрен, горчицу, майонез, на-

резала сыр тонкими ломтиками. Подруга обещала подойти, помянуть её маму. Сегодня 
двадцать третье февраля – именинная память. А днём Таня ездила на кладбище. Думала с 
вечера: не поеду. Последний раз первого декабря была, вся изревелась. Как встала утром – 
так слёзы и потекли. А правый глаз плохо видит – операцию делали, сетчатку пришивали. 
Но поехала, розы купила, мама любила эти цветы. Простая буфетчица с молодости, потом 
бухгалтер, много лет проработала на рынке – а розы...

Никто и не знал, что так получится. Жили как всегда. Мама пенсию заработала хоро-
шую, Таня – инвалид по зрению и слуху с двадцати пяти лет. Синдром… Жили, прорас-
тали друг в друга. Вечером, перед сном, в ладушки играли: 



– Ладушки, ладушки, где были? У бабушки...
Все для Тани. Тогда, после операции потеряла часть зрения и слуха. Всё для неё. Каж-

дый год на юг, на тёплые моря, на горячее солнце, на волнующие курортные романы. И 
ходила Таня шоколадкой загорелой: 

– Девушка, девушка, с вами можно познакомиться?
Ухоженная, воспитанная, умная, начитанная. И всё было: и любовь южная, и пере-

писка, и мужчины, что двери обивали их небольшой квартирки. Мама умела принимать 
гостей, поддержать, разговор, но и вовремя уйти тоже умела.

Подруг у неё не было, ушли они в прежнюю жизнь. А в этой, где была её единственная 
доченька – их не было. Муж тоже давно ушёл. Как расписались официальным браком, так 
и ушёл. А Танюшке паспорт получать – вот и взяла фамилию отца. Оказывается, у него 
ещё дети были, там, на юге – мальчик и девочка. Это уже потом Таня узнала.

А тогда, на заснеженном кладбище, среди крестов и могил стояла Таня одна. Стояла, пока 
могла чувствовать ноги. Солнце садилось, опускалось за такой же промороженный лес.

 И тишина. Как там её мама? Мама, с которой она жила последние тридцать лет, про-
растая друг в друга. О которой она заботилась. ещё в начале ноября анализы сдавали: 
сердце, щитовидка, кровь. Всё под контролем. Таня чётко следила.

А тут утром выпила мама чай, поела творог на завтрак, и вдруг стала задыхаться, аж 
лицо синеет. Таня бросилась скорую помощь вызывать. А мама: 

– Пройдёт, не надо...
Не прошло. Скорая так долго ехала. Так долго всё врач, девочка молодая, писала, во-

просы какие-то задавала. 
– Давайте уже поедем! – Таня спешила. Давление зачем-то мерили. Идти мама уже не 

могла, задыхалась. Пришлось соседей звать, маму вынести в машину. Пока соседа Колю 
напротив попросили, а он за мужиком бегал в соседний подъезд. А в скорой помощи ма-
мино сердце остановилось. Дефибриллятора не было. Шесть минут сердце не работало.

Двадцать три дня мама в коме пролежала. Каждый день Танечка звала свою маму: 
– Очнись, отзовись, не уходи!
Гладила ручки, ножки:
– Не оставляй меня. 
Ходила в церковь, что рядом с больницей, ставила свечку, надеялась. А надежда тая-

ла. Возвращалась в пустую квартиру, и не находила себя в ней.
Подруга придет. Таня достала из холодильника початую бутылку водки. Помянуть её 

маму. Она тоже её знала и помнила. Угощалась крепкой горчицей. Да не нужны ей никакие 
подруги. Приходилось напрягать себя на общение с ними. Это психиатр сказал ей, чтобы 
общалась. Иначе – «ку-ку». Таня многозначительно покрутила у виска. Уже – «ку-ку».

То белое отверстие, которое образовалось со смертью мамы, не заживало, не затя-
гивалось, а вращалось, набирая скорость. Скорость, которая увеличивалась ранней тем-
нотой за окнами, морозами декабрьскими, снегами, которые закрыли кладбище, кресты, 
город засыпали. Одиночеством. 



– У меня дыра в душе, – скажет Таня подруге, разливая водку в маленькие стаканчи-
ки. А подруга советовала:

– Мужика заведи, кошку или собаку.
Советовала, желая поддержать Таню. А ей никого не надо было, и подруг тоже не 

надо. Только вот говорить не с кем.
– Я скучаю, скучаю по ней, я так тоскую, так хочу её видеть...
Сейчас, когда мамы не стало, когда она ушла, ушла так глупо, внезапно, Таня вспоми-

нала их прежнюю жизнь совместную. Да, у неё всё было: квартира, деньги, отдых на юге, 
у тёплых морей. И мужчины, которые всегда любили Таню. Особенно этот последний – 
Эдик, что работал на таможне города Сочи. Это её последняя поздняя любовь. Всегда был 
выбор: или мужчина, или мама. Звонила маме с далёкого юга:

–Как давление, сахар? В норме? Что кушаешь?
И слышала в ответ:
– Всё хорошо, всё нормально. – А в голосе слёзы невыплаканные. И Таня представля-

ла, как она ходит здесь одна, по пустой квартире, собаки уже не было. Как варит суп, моет 
посуду, ходит в баню – и всё одна. И юг, Эдик, песчаные пляжи, прогретый южный воздух, 
волнующая постель – не казались ей такими нужными. Голос мамы проникал в вечерний 
сумрак беседки во дворе дома, сливался с лёгким шумом утреннего прибоя, с щорохом 
падающих яблок. Таня возвращалась, покидала своего Эдика.

Опять звонки, переписка, долгое ожидание. Несколько раз она уходила и возвраща-
лась к своей любви.

Сейчас, вот сейчас, на склоне прожитых лет, она поняла, что нужно было перерезать 
эту пуповину, прервать эту связь матери и ребёнка. Войти во взрослую жизнь. Выбрать 
мужчину. А он сейчас в Америке. Сестра, которая его вырастила, уехала, и он вместе с ней.

Никто не стоит за Таниной спиной. Дядя в Тюмени старенький, больной, уже не ра-
ботает. Но помогал в своё время, когда в силе был. Отношения с двоюродной сестрой 
слабые, та тоже далеко. А здесь, в старенькой квартирке на втором этаже, никого нет у неё. 
Только мышка поселилась в углу, там, за шкафом. Таня ставит ей воду и сушку даёт, кусо-
чек сыра. А та такая аккуратная, утащит под пол, там кушает. Ещё три луковицы стоят на 
подоконнике, перья зелёные проклюнулись.

Голоса детские доносятся в открытую форточку. Вечерняя луна поднимается над соседним 
домом, освещая узкую утоптанную площадку. Все куда-то ходят, также подростки тусуются на 
соседнем крыльце, пряча огоньки сигарет. Жизнь идёт, только у неё, у Тани, остановилась.

– У вас семьи, дети, внуки, а у меня никого нет. В декабре, когда была на кладбище, 
реально меня накрыло. Такая пустота...

Подруга прощается, долго держит холодные маленькие ручки. Осторожно спускает-
ся с высокой лестницы, скрипит снег. Белым пятном профиль Татьяны светится в заморо-
женном окне. Кажется, он размывается и плавает. Она медленно опускает руку. Подруга 
тоже опускает руку, поворачивается, вдыхает морозный чистый воздух. Туда, на освещён-
ную улицу, на остановку, в тёплый автобус с одинокими пассажирами.


