
Мама-Юрий Яковлевич Яковлев. 

 

Закрой глаза, прислушайся. И ты услышишь мамин голос. Он живёт в 

самом тебе такой знакомый, родной. Его не спутаешь ни с одним другим 

голосом. Даже когда станешь взрослым, всегда будешь помнить мамин 

голос, мамины глаза, мамины руки. 

Мама. 

Ты ещё не умел говорить, а мама понимала тебя без слов. Угадывала, что 

ты хочешь, что у тебя болит. Когда ты ещё не умел ходить, мама носила 

тебя на руках. А потом мама научила тебя говорить, ходить… 

Мама прочла первую книжку. Мама учила тебя видеть и открывать мир. 

От мамы ты узнал название птиц – воробей, ласточка, синица. Узнал, что 

у каждого цветка есть тоже своё имя – ромашка, василёк, иван-да-марья. 



Мама принесла домой сухую веточку и поставила её в воду. И вскоре 

веточка – сухая, безжизненная веточка – зазеленела. А потом на ней 

появились светло – лиловые цветы. Вся веточка покрылась цветами. 

Что это? – удивлённо спросил ты. 

И мама ответила: – Багульник. 

На улице шёл снег. Мама протянула руку и поймала снежинку. На 

шерстяной варежке снежинка не таяла. Ты посмотрел и снова увидел 

чудо. Ты думал, что снежинка – это крохотный пушистый комочек, а она 

оказалась красивой, ровной звёздочкой. Ты наклонился, чтобы лучше 

рассмотреть белую звёздочку, дохнул на неё – и звёздочка исчезла. На 

варежке осталась капелька воды. Первую снежинку помогла тебе увидеть 

мама. 

Мама всегда рядом с тобой. И всё, что ты видел, всё, что окружало тебя, 

как бы начиналось с мамы. Каждый день твоего и моего детства связан с 

мамой. Озабоченная и радостная, спокойная и печальная, она всегда 

рядом. 

Моя мама погибла во время блокады Ленинграда, летом 1942 года. 

Последний раз я её видел, когда она провожала меня в армию. Мне тогда 

было восемнадцать лет. Это трудно было понять, что мамы нет больше. 

Но любовь к матери проходит у нормального человека через всю жизнь. И 

моя мама до сих пор живёт в моём сердце, словно мама жива, только она 

где-то далеко, так далеко, что письма не доходят. Но она всегда есть. Я 

слышу её голос. 

Помни, что нет большего горя на свете, чем потерять родную мать. Не 

причиняй ей страданий. Береги её, как можешь. 

С чего начинается Родина? Я задаю себе этот вопрос и сам отвечаю на 

него: Родина для каждого из нас начинается с мамы. 

 


