
Мама Вера и её четыре дочки 
 

Кто из нас не вспоминает своѐ детство? Правильно, нет таких. Вот и у 

меня щемит в сердце при воспоминаниях. 

Моѐ детство – это соседний двор, много ребятишек, игры с мячом, 

скакалкой, велосипеды, качели… Таких качелей не было нигде по соседству! 

Папа Павлик и мама Вера построили их для своих дочерей – настоящие, 

крепкие, с большой доскою на длинных цепях. Можно было кататься 

вшестером – четверо сидят, двое по краям – раскачивают!  

Четыре дочери мамы Веры, словно большие и очень красивые куклы с 

обложки журнала, были моими подружками. Лиля – копия папы Павлика – 

белолицая, кареглазая, с мамиными тѐмными локонами. Алѐна – с длинной 

тѐмной аккуратной косой. Инна – красивенькая шатенка, похожая на Лилю и 

светловолосая Альбина – Буля, так звали еѐ мы в детстве. 

Ещѐ были соседские мальчишки Ромка, Коля, Богдан. Приходили 

Света, Лена. Из Норильска летом приезжала Нина с сѐстрами. Всей ватагой 

мы грузили на велосипед Инну и таскали за собою по всей округе. У Инны 

плохо слушались ноги после перенесѐнного полиомиелита. Они были тонкие, 

неуклюжие и мама Вера одевала дочке брючки. Инна сердилась – жарко, а 

мама Вера ласково уговаривала: 

– Так надо, доченька! Иначе детки не возьмут тебя с собою. Мы 

уходили на берег Остра, а там были таинственные заросли! И мы играли в 

пиратов, строили шалаши. Бутерброды, взятые с собою, были самой вкусной 

едой на свете, потому что елись они 

прямо с травы или с листьев лопуха, как 

с тарелок. Нинин отец фотографировал 

нас здесь на память. Так и запечатлелась 

наша детская ватага навсегда – среди 

густых трав и кустов. 

Лиля, моя лучшая подружка, 

окончила музыкальное училище и в 

восемнадцать лет вышла замуж! 

Сказать, что у меня был шок, это ничего 

не сказать! Лилю сосватали – приехали 

сваты из Тбилиси, за неделю всѐ 

устроили, и уехала она в шикарный дом 

– замуж за сорокалетнего мужика.  

Я плакала, а мама Вера радовалась 

– как Лиле повезло! И объясняла мне, 

вела взрослые житейские разговоры, не жалела на меня времени. Я поняла 

тогда, какая я ещѐ маленькая, и какая взрослая моя подруга-одногодка!  

Потом Лиля приезжала и рассказывала, как полюбила мужа, какие 

чудесные дети родились и выросли. Позже в нашем городе моя подружка 



заочно закончила музыкально-педагогический факультет. Это были приезды 

к маме Вере! Это были наши встречи… 

Внезапно умер Лилин муж… Но дети уже выросли, были устроены. 

Я часто встречалась с мамой Верой и та рассказывала, рассказывала… 

Она всѐ волновалась, как Лилина дочь устроится в Москве после 

окончания медицинского, как защитит диссертацию, и где потом будет 

работать. А как там внук останется один, если Лиля переедет к дочке? 

За Алѐну Вера беспокоилась меньше – она рядом, в Киеве, закончила 

экономический факультет, у неѐ хорошая работа. 

Вот только замуж вышла поздно, рожать опасно – опять волновалась 

мама. Потом у Алѐны был сложнейший перелом ноги… Мама Вера выходила 

дочку вместе с еѐ мужем. Так и живут они вдвоѐм с мужем и приезжают в 

гости…  

Инна выросла статной красавицей. Научилась водить машину. Так и 

передвигалась – на машине и на костылях. Проклятый полиомиелит 

искалечил Иннины ноги навсегда. Но она не унывала. Дважды побывала 

замужем, родила сына и дочь. Причѐм оба мужа возили еѐ – беременную на 

саночках, у них была "общая" беременность! Сын Инны стал хирургом-

онкологом, живѐт и работает в Подмосковье. Дочь – пока с бабушкой Верой. 

Девка – огонь, поѐт, пляшет. Высшее образование – хореография – еѐ стихия! 

Альбина тоже закончила факультет культуры и искусств. Уехала с 

сыном к подруге во Францию, там и осталась, работает по специальности. На 

зажигалочку – Альбину засмотрелся Мишель и влюбился. Женился, родился 

общий сын Жульен… И решили они познакомить Инну с другом семьи, тоже 

инвалидом. Теперь Инна третий раз замужем. Живѐт недалеко от сестры во 

Франции. Все много работают. Семья Инны занимается цветами… 

И каждый год все дочки летом, в одно время, собираются у мамы, в еѐ 

тесной двухкомнатной квартирке. Приезжают с мужьями и детьми – негде 

повернуться! Но никто не хочет идти в гостиницу или к соседям! Все хотят 

общаться! Хотят быть рядом с мамой Верой… В эти дни варятся огромные 

порции еды, постоянно накрыт стол, и друзья детства сменяют друг друга! 

Вот просматриваются современные видеозаписи, вот вынимаются пачки 

фотографий, вот звучат всѐ новые и новые рассказы – мои и моих дорогих 

подружек… 

Мама Вера счастлива! Всѐ такая же быстрая, юркая, весѐлая и красивая. 

Черты лица не изменились – красивая бабушка, а теперь уже и прабабушка, 

только шикарные локоны стали короче! Любимая мама, любимая бабушка… 

Жаль, папа Павлик не дожил до этих дней и не увидел счастливые встречи. 

Маме Вере уже за восемьдесят! Все дочки зовут еѐ к себе, а она говорит: 

– На кого же я оставлю могилку Павлика?  

А ведь придѐтся принимать решение – годы не убавляются…  

Мама Вера! Скоро 8 марта… Вы получите полсотни поздравлений с 

женским праздником от Вашей родни! И от друзей Ваших детей и внуков, 

потому что все мы зовѐм Вас Мамой Верой с самого детства. И я 



присоединяюсь к этим поздравлениям! Будьте здоровой! Будьте счастливой 

счастьем Вашей огромной семьи! 

 Дорогие подружки! И вас поздравляю с праздником 

 

  
 


