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Здравствуй, мама! 

Сегодня ты была у меня в гостях. И видела, что все у меня хорошо. Что у меня есть 

девушка, есть друг. И что все чисто и красиво. Я старался, мама. И надел белую рубашку. 

Я хотел тебя порадовать. И хоть как-то смягчить твою боль. 

И ты улыбалась мне. 

Мама, я тебя очень люблю. Так случилось, что я не мог найти свое место в жизни. Вроде и 

все у меня было. Но сил почему-то не было. Как будто я был всегда безвольный какой-то, 

хотя внешне все было по-другому.  

Ты хотела мне добра. А я не мог тебе дать его. Мне было непонятно, как я живу и зачем 

живу. Наверное, я пришел к тебе без цели. Ветер подбрасывает зонтики одуванчика и 

несет их в разные стороны. То собирает их вместе, то разделяет. Одни гонит куда-то 

быстро-быстро, а другие опускает на землю. Так и я, как одуванчик, летел под ветром. 

Какой-то зонтик находит свое место и пускает корни, хоть однолетние. А мне так и не 

удалось прижаться к земле. А может, она сама не хотела меня принять.  

И этот полет был всегда со мной. Я летел очень долго, как будто облетал планеты, и очень 

быстро. Ты думала, что не успела меня удержать, что не смогла. Но это не так. Тебе было 

не дано помешать моему полету. Кто знает почему. Может, ты сама летящая. Пусть в 

мечтах. В своих мыслях. Ты цеплялась за жизнь всегда. Никто не знает почему. Да и не 

надо знать. И может, сейчас ты приземлилась наконец. Я даже вижу, как ты садишь 

огород, и в палисаднике твоего дома растут красивые цветы. Ты так всегда мечтала о 

своей земле, о цветах и доме. И у тебя совсем другая жизнь. Новая жизнь.  

Мама, так бывает, что мы проживаем много жизней в одной жизни. И наша с тобой жизнь 

– это одна из них. Я знаю, что она осталась в твоем сердце. И что в твоей новой жизни 

есть маленький уголок, где только мы с тобой. И когда ты грустишь, ты думаешь обо мне, 

о нас. И я иногда прихожу и глажу твои волосы. А иногда смотрю на тебя из окна. А 

бывает, зову, как и сегодня, в гости. 

Мамочка, в твоих глазах отражается река, в которой мы вместе купались. И отражается 

небо, глядя в которое мы загадывали с тобой желания, каждый свое. Ты часто смотришь в 

небо и ищешь там меня. А я так хочу, чтобы ты в своей новой жизни смотрела на цветы, 

любовалась ими и расцветала сама. Я знаю, что все наладится. Нужно время, чтобы 

зонтик одуванчика приземлился. В мире много миров. И лучший из них на земле. Я хочу, 

чтобы ты жила в нем долго и счастливо. Ведь в новой жизни все по-другому. И ты 

можешь это сделать – начать жить. Неважно, поменяешь ли ты фамилию, город, страну. Я 

всегда узнаю тебя. И ты узнаешь меня. В летящем облаке над твоим домом, в 

пролетающем осеннем листке. А однажды я прилечу вместе с ветром и скажу: «Можно 

Вас пригласить на танец». И ты засмеешься, и скажешь: «А давай!» И пустишься в пляс. И 

узнаешь меня.  

Ты сильная, моя мама. Ты должна быть такой. Чтобы построить дом и посадить сад. И 

чтобы в твоем доме поселились тепло и забота. Слышишь, ветер в трубе поет? Он ждет 

гостей. Он, как и я, хочет, чтобы в доме твоем было весело. Пора печь пироги. И идти в 

новую жизнь. 

Всегда люблю тебя, мама. 

Твой сын. 
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Одуванчик набрал полную грудь воздуха. 

- Какой удивительный мир, - сказал одуванчик. – Какой легкий и невесомый мир. Он едва 

касается земли, хоть и думает, что стоит на ней крепко. С каждым дыханием земли мир 

поднимается в воздух и устремляется к зорям.  

Одуванчик выдохнул. И полетел, полетел. 

Земля посмотрела на вышитый узор, достала белую тонкую нить, вдела ее в иглу. 

– Здесь будут одуванчики, - улыбнулась Земля. И разбросала по всему полотну едва 

заметные белые зонтики. 

 

Луг звенел на все голоса под дирижерскую палочку солнца. По лугу бежала девочка. 

Через бутылочное стеклышко она смотрела на солнце, цветы, бабочек и смеялась.  

Девочка увидела красивый цветок клевера и решила сделать рядом с ним секретик. Под 

стеклышко она спрятала лепестки цветов, травинки, камешки, луч солнца, свою улыбку, 

голоса кузнечиков и птиц. И побежала к горизонту. 

Луг звенел на все голоса под дирижерскую палочку солнца. По лугу шла женщина. Она 

смотрела на травы, проводила по ним руками, срывала травинку и покусывала ее. Платок 

перемещался с головы на шею, с шеи на руку, с руки на лоб.  

Женщина увидела красивый цветок клевера, расстелила платок и легла. Она слилась с 

травами, лугом, солнцем. Оставив в траве свое дыхание, а в платке дыхание луга, 

женщина пошла к горизонту. 

Луг звенел на все голоса под дирижерскую палочку солнца. По лугу шла старуха. Она 

смотрела на горизонт, на солнце, в себя. Срывала травы, нюхала их и складывала в 

фартук, поправляла платок и бормотала что-то себе, траве, еще кому-то. 

Старуха увидела красивый цветок клевера и решила рядом с ним отдохнуть. Она села в 

траву, выпрямила ноги, посмотрела на свои руки, потом подставила их к солнцу. И через 

ее пальцы, и ее тонкую кожу просочились солнечные лучи, дыхание травы, голоса 

кузнечиков и птиц. Она посмотрела вдаль и увидела девочку, бегущую по лугу. Старуха 

засмеялась. Сняла с головы платок, поправила фартук, в котором дышал, звенел луг, и 

пошла за девочкой к горизонту. 
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