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Мудрость матери.
- Всё, надоело. Это разрыв.… Уезжает в Чехословакию. Подумаешь, практика!  Меня ни о чём не спросила!  Хватит, свет клином не сошёлся, -  он шёл, не отворачиваясь от колючей снежной крупы. Мысли одна другой мрачнее сменяли друг друга.  Подошёл к дому, потянулся к дверному звонку, услышал знакомые шаги: - От матери надо скрыть, ещё переживать начнёт, а у неё сердце.
Зашёл на кухню, закурил. Мать засуетилась с ужином: 
- А куришь то почему? Ты ведь бросил? 
- Да так, мам, это не серьёзно,- потушил сигарету.
 Сергей всегда поражался способности матери безошибочно считывать информацию, почувствовав внимательный взгляд матери, нарочито беззаботно сказал: 
- Устал что-то,  пойду,  прилягу. Не хлопочи, сам погрею ужин.
 Ничего не спросила, как-то особенно затихла. Ушёл в свою комнату, лёг на диван. 
С матерью Сергей был особенно дружен. Любил делить с ней свои детские невзгоды. Солгать ей было невозможно, и  рассказывать  никогда много было не нужно: она, почему то всё всегда про него знала. Немногословна,  выслушает и   скажет что-то такое неожиданно простое и точное. 
 Вспомнил, как летом приехал из армии в отпуск.  Ждал, пока  закончится суматоха и заздравные тосты. Хотел поделиться с матерью своей большой  тайной, а тайну звали Татьяна. Но никак не остаться с матерью с глазу на глаз, рядом неотступно сестрёнка-подросток, за год из смешной девчонки, начавшая превращаться в девушку. 
- Серёж, помоги мне принести родниковой воды, а ты,  Светланка, - сказала увязавшейся за ними Светке, -  сбегай к бабе Поле, отнеси гостинец. 
Родник был на другом конце деревни. До родника  шли  молча, вдруг всё то, что хотелось сказать матери, стало  тяготить.  Как сказать, что у него, у девятнадцатилетнего парня,  любимая на семь лет старше, что у неё шестилетняя дочка. А вдруг мать не поймёт, не сможет понять,  что таких как Таня нет и не будет никогда. Набрали студёной родниковой воды, жадно напился прямо из ведра. И опять почувствовал на себе тот самый, особенный взгляд матери:
- А, что, сынок,  невесту то ты себе нашёл? 
Расхохотался нервно:
 - Нашёл, мам.
-  Ну а дочка то у неё есть? 
И так же как в детстве, не задумываясь,  откуда мать может так безошибочно знать, что у него на сердце, ответил честно: 
- Есть, мам,  дочка, ей уже шесть лет. 
- Вот и хорошо, сынок, что дочка то есть, значит нянька уже есть, осталось только ляльку. 
Сказала, как камень с души сняла.  И ведро показалось тогда невесомым…
Вернулся из армии домой, звал с собой Таню. Отказалась, не поехала.
- У меня институт,  диплом…  Да и молод ты, Серёжа, подумать тебе надо. Слишком это серьёзный шаг, ведь у меня Катя. 
Международные звонки, письма…  И диплом написан, теперь практика в Чехословакии. Сергей устал, устал ждать. Поэтому разрыв. В сердцах наговорил много обидных слов.
Потянулись дни в другом измерении, без Тани. Мать ничего не спрашивает, лишь внимательнее смотрит на сына. 
- Куда ты, мам, на ночь глядя?
-  Да так, на почту нужно…
 А утром звонок и родной голос, её голос, его Тани:
-  Серёженька, как мы соскучились и я, и Катюшка. Серёженька,  я отказалась от практики…
Через год мама со Светой в гостях у Серёжи с  Таней.  Катюшка как-то просто стала называть Серёжу папой. В кроватке посапывает лялька - Серёжин первенец. По-особому празднично накрыт стол, невестка наготовила замысловатых блюд. Таня задумчиво:
-  Знаешь, Сергей, если бы не было твоей телеграммы, этого вечера могло бы не быть.
-  Какой телеграммы, Танюш? - И, вдруг, поймав взгляд матери, -  ах, да, телеграммы, совсем забыл…
Оставшись с  матерью наедине, спросил: 
-  А в телеграмме-то что было, мам?
- Люблю.  Целую. Жду звонка. Сергей.
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