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МАТЬ 

 

Хлопнула входная дверь. Она вскочила, словно в ней сработала таинственная 

пружинка, и быстрым шагом пошла в прихожую. Да, это был Андрюша. Она 

прислонилась к стене и молча смотрела, как он развязывает шнурки кроссовок, 

снимает куртку… Наконец задала же ставший традиционным вопрос: 

- Ты на часы смотришь хоть иногда? Уже полночь. Темень на улице 

кромешная – а тебя все нет…. Как ты, с кем ты, чем занят – я не знаю ничего… 

Высокий, худой и лопоухий мальчик поставил в угол кроссовки и посмотрел 

на мать. 

- Мам, ну я же тебе тысячу раз повторял – я на тренировке был! И не 

маленький я уже – мне 15 лет! Я не пью, не курю, не граблю прохожих. И на 

тренировке я ничем плохим не занимаюсь – я просто стреляю из лука. И я тебе уже 

миллион раз объяснял – не могу я раньше на эти тренировки ходить. Я с уроков не 

успею на дневную тренировку приехать. И днем все луки заняты. Вечером меньше 

людей, а значит и луков всем хватает, а не один на четверых. 

Мать смотрела на мальчика,  и в ее груди вырастал  большой шар обиды и 

злобы. Ну как это сын, родной сын променял ее на какою-то ерунду с палкой и 

веревкой. 

-  Спорт видите ли! Стой себе и пуляй в мишень стрелы. Развлечение 

сплошное, еще и часа 2-3 подряд.  И ты ЭТО называешь спортом?! Никакой пользы 

эта твоя стрельба из лука не приносит тебе – только не высыпаешься как следует, и 

по химии вечно 5 и 6 приносишь! Спорт – это, то, что требует напряжения 

физических сил, это то, что дает тебе возможность физически развиваться. А с тобой 

это разве происходит?! Как был худым и щуплым – так и остался! Не нужно тебе 

абсолютно это занятие! Ты лучше обо мне подумай! Я вынуждена сидеть по ночам, 

тебя ждать, не спать, волноваться! 

Она больше не могла сдерживаться – голос дрогнул, на глазах появились 

слезы. 
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Андрей в отчаянной попытке успокоить маму, почти крикнул: 

- Мам, так тебя ж я не прошу по ночам меня ждать! Ты ж знаешь, что я все 

равно поздно приду!  А химия мне не нужна вовсе, я поступать буду на юридический 

факультет! А то высыпаюсь я или нет –  уже мое личное дело, ты не должна за это 

переживать… 

Но договорить мальчик не успел. Мама уже не говорила, а кричала, не 

сдерживая рыданий: 

- Так у тебя уже есть твое личное дело? А я тебе уже не нужна абсолютно? Так 

зачем я здесь вообще нужна?! Только готовлю для тебя и убираю! Служанка какая-

то! Может мне вообще пойти и удавиться, чтоб тебе жить не мешать?!  

Она резко развернулась и почти убежала в свою комнату, хлопнув дверью. 

Андрей молча стоял. Обычно в подобных случаях он бежал за мамой в комнату, 

пытался ее успокоить, просил прощения… Но сейчас что-то словно сломалось… Так 

жестко и пренебрежительно о его занятии мама не высказывалась еще никогда. 

Оказывается то, чем Андрей жил уже 4 месяца, то, что помогло ему продержаться 

после смерти папы, и не просто продержаться, а и вылезти из жуткой депрессии, в 

которой он находился, то, что стало для него Жизнью – мама считала просто 

бесполезной тратой времени… И, что самое обидное, даже не хотела его выслушать, 

понять… А ведь сегодня Андрей нес для нее радостную новость – тренер сказал, что 

его в апреле возьмут на соревнования, и причем он настолько хорошо стал стрелять, 

что имеет возможность поехать за счет города…. А мама расстроилась из-за слов, 

которыми он ее утешить пытался, объяснить… И, конечно, сейчас идти и 

рассказывать маме свою новость просто нет смысла…  

Андрей молча побрел в свою комнату. Настроение было бесповоротно 

испорчено… Если его не понимает родная мама… Правда, она его никогда не 

понимала так хорошо, как отец… Но его уже нет. И не будет… Ощущая, что у него 

вообще больше ни на что нет сил, Андрей не раздеваясь лег на кровать и почти сразу 

уснул… 

 Тренер недоуменно смотрел на Андрея: 
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- Да что с тобой стряслось, ты можешь наконец объяснить?! Я еще не видел, 

чтоб ты так невнимательно меня слушал и так отвратительно выполнял указания! 

Андрей снял с тетивы стрелу и снова сунул ее в колчан… Так же молча 

поставил лук на подставку. Посмотрел на тренера, но чувствовал, что не в силах 

сказать хоть слово… Да и что говорить? «Простите, тренер, но меня мама ругает, что 

я поздно прихожу»?... БРЕД!  

А тренер словно понял, что сейчас чувствует мальчик. Он мягко положил руку 

ему на плечо и тихо сказал: 

- Ты пока собирайся потихоньку, тренировка все равно уже почти закончилась. 

А когда все закончат, я бы хотел с тобой немного поговорить. Договорились? 

Андрей молча кивнул головой, благодарный, что ему дали время собраться с 

мыслями и не заставляют рассказывать свою проблему при всех. 

Когда большинство спортсменов ушло, тренер подошел к мальчику, который 

сидел на скамейке, угрюмо рассматривая свои кроссовки. Он накрыл своей рукой 

ладонь Андрея. Мальчик неожиданно для себя отметил, что у тренера такая же 

шершавая и теплая ладонь, какая была у его отца… И пахло от тренера чем-то таким 

родным, приятным. Андрей вспомнил, что и от отца всегда веяло этим шлейфом 

анисовых капель, которые тот использовал при приготовлении теста для рыбалки…  

Тренер сказал: 

- Андрей, я же вижу, что у тебя что-то происходит… Не надо делать вид, что 

все в порядке… Не нужно взваливать себе на плечи груз, который могут и хотят 

поделить с тобой твои друзья. Возможно, даже я могу тебе помочь. Но только я же 

не знаю, что за проблема тебя так терзает… 

Андрей молча слушал, что ему говорит тренер. И он чувствовал, что наверное, 

нужно высказаться. И начал говорить. Андрей рассказал про свою обиду на маму за 

то, что она его не понимает и даже не пытается понять, про постоянные конфликты 

дома из-за его тренировок, про то, что мама не считает стрельбу из лука спортом, 

достойным уважения… Сначала было тяжело подобрать нужные слова, но чем 

больше он говорил, тем легче становилось. С последними словами часть куска льда, 
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который уже вторую неделю так давил на сердце, словно растаяла… Стало немного 

легче, хоть Андрей до сих пор не представлял себе КАК можно решить его 

проблему. 

Тренер немного задумался, потом посмотрел в глаза Андрею: 

- А знаешь что? Приходи на следующую тренировку вместе с мамой. И 

посмотрим, что у нас получится. 

Андрей, ощущая, что хуже уже все равно не будет, согласился. 

Она, услышав от сына абсолютно неожиданное предложение, сначала просто 

растерялась – вот уже 4 месяца, как он перестал ее пускать в свой мирок, перестал 

как раньше подробно рассказывать о школьной жизни… А про его тренировки она  

обычно слушала невнимательно, не считая эту сферу жизни сына важной. Вот со 

временем и о тренировках Андрюша перестал рассказывать так подробно, как 

раньше. Он вообще очень сильно отдалился от нее… И тут – абсолютно добровольно 

приглашает ее пойти вместе с ним на тренировку, чтоб она могла посмотреть с кем 

он общается, что делает…  

Мама чувствовала себя так, словно сын ее пригласил поиграть вместе с ним и 

его дворовыми друзьями: одновременно и неловко, и непонятно… Но она все же 

решила пойти. В конце концов сын впервые за эти страшные 4 месяца сделал такой 

явный шаг к общению с ней. 

Она была полна скептизма по отношению к тому, что там увидит. Ну 

действительно, что еще можно ожидать, придя на тренировку лучников? Она 

представляла себе это как толпу великовозрастных ребят, которые бегают по тиру с 

луками в руках, и красуясь друг перед другом стреляют в мишени, пытаясь попасть 

как можно ближе к центру… Дикари XXI века, если одним словом. Пусть и их 

попытались организовать по спортивному и заставили стрелять по определенным 

правилам… Но это все равно никогда не станет настоящим спортом – уж слишком 

мало физических усилий тратится, да и умения особого не нужно иметь – на каждом 

луке есть прицел! Достаточно только его настроить – и все. Вот вам и все 

сложности…  
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Именно с таким настроением мать вместе с сыном вошла в тир для стрельбы 

из лука. 

- Добрый вечер! Вы, как я понимаю мама Андрея? Очень приятно с вами 

познакомиться. А я тренер вашего сына – Анатолий Сергеевич. 

- Добрый вечер, очень приятно с Вами познакомится! Андрюша мне про Вас 

рассказывал. А меня зовут Светлана Егоровна. 

Она оценивающе посмотрела на тренера. Это было приятное крушение 

некоторых ее представлений. Анатолий Сергеевич был намного старше, чем она 

представляла, серьезней и разумнее. Это она уже поняла после того, как присев на 

стул, предложенный тренером, наблюдала за его общением с подростками и 

молодежью, которые приходили на тренировку. Приятно поразило ее откровенно 

спортивная атмосфера, царящая в этом тире. Обязательная серьезная разминка, 

крепкая дисциплина… Многое в корне отличалась от того, что Светлана Егоровна 

себе представляла. И отличалось в лучшую сторону. Но когда ребята, размявшись с 

луками на 3 метра, перешли на дистанцию, она все равно считала, что это слишком 

легкое и далекое от серьезного спорта занятие – стрелять в мишень.  

И тут тренер словно прочитал ее мысли: 

- Светлана Егоровна, а не желаете ли и вы попробовать из лука пострелять? На 

3 метра, конечно, ведь на дистанции у Вас вряд ли получится… 

Она несколько пренебрежительно посмотрела на Анатолия Сергеевича: 

- Извините, конечно, но про сложность стрельбы на дистанции рассказывайте 

подросткам. Я думаю, что пару раз поупражнявшись, как Вы говорите «На 3 метра» 

я без труда смогу стрелять наравне с Вашими учениками. 

- Ну что ж , тогда я сейчас покажу Вам комплекс упражнений для разогрева 

мышц. Когда выполните, я Вам покажу, как стрелять. 

Она добросовестно выполнила все упражнения, слегка посмеиваясь в душе над 

тренером, вынужденным изображать. Что стрельба из лука требует каких-то особых 

нагрузок или чего-то еще. Но ее убеждения начали таять как дым уже после 15 

минут упражнений на текстолитовом луке, когда оказалось, что нужно очень 
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внимательно следить за таким огромным количеством мышц, чтоб выстрел 

получался такой же красивый, как и ребят-лучников. Когда тренер наконец-то 

оценил ее достижения на «удовлетворительно» и предложил то же самые движения 

выполнить с более тяжелым луком, из которого уже можно стрелять и с 18 метров, 

она поняла, что и физические усилия в стрельбе из лука тоже нужны немалые. Она с 

трудом натягивала лук. А тренер сказал, что ее худощавый сын тянет лук с силой 

натяжения на 10 кг больше … Потом она сделала свой первый выстрел… И хоть 

ничего еще особо не поняла, но вдруг почувствовала, нечто такое… Это было 

удовольствие от выстрела, это была какая-то неожиданная энергия, которую дал этот 

выстрел. Она еще раз 20 выстрелила на 3 метра. И ей нравилось все больше, хоть 

тренер и бесконечно указывал ей на ошибки в стойке, положении рук, прикладке, 

отпуске тетивы… Она пыталась все выполнять и не могла понять как это можно 

уследить за всем сразу. И не поверила б, наверное, тренеру, что возможно именно 

так стрелять, если б не видела, как совсем рядом все стреляют без ее ошибок, как ее 

собственный сын стоит в правильной стойке, не задирает плечо, не дергает головой, 

не выпячивает бедро вперед, не заваливается на спину… 

Она захотела пострелять со всеми с 18 метров, считая, что там хоть в мишень 

можно попадать. И попробовала. В первой серии выстрелов ни одна ее стрела 

вообще не попала в щит… Во второй серии, во время которой над ней стоял тренер и 

не разрешал делать выстрел, пока она не станет правильно, пока более-менее сносно 

не выполнит основные элементы техники, все ее стрелы воткнулись в щит, причем 

третья и последняя – в соседний…  И так она стреляла и стреляла, все больше 

понимая, насколько это сложно и насколько прекрасно. Ощущение собственной 

силы, ощущение энергии, которая где-то под сердцем накапливается во время 

натягивания и прицеливания, и вылетает вместе со стрелой во время выстрела... 

Ощущение единства с другими стрелками, которые стреляли рядом, и в то же время 

собственной уникальности и обособленности… Ощущении счастья, когда все же 

удавалось хорошо выполнить какой-либо элемент выстрела… Ей нравилось это все. 

И это все ее настолько сильно захватила, что она поняла, что не сможет больше жить 
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без этой Силы, без этой Энергии, без Стрельбы из Лука. А еще она наконец поняла 

своего Андрюшеньку, своего сына. Она поняла почему именно сюда он стал ходить 

после смерти отца. Она поняла, где и в чем он брал энергию для жизни, брал силы 

выйти из своего горя… Мама теперь понимала почему сын не мог не ходить сюда… 

И еще она понимала, что теперь и она останется здесь. Вместе со своим сыном. В 

Стрельбе из Лука, которая принесла то единство, которого так долго не хватало 

Матери и Сыну. В стрельбе из лука – общем увлечении и общей Энергии. 


