
                        Такая сильная мама

Не помню точно с какого возраста в моей памяти возник образ мамы, наверное, это было в 
сильно дошкольном возрасте, но помню точно, что Мама была высокой, красивой, с 
громким голосом и ходила в длинном платье из ткани в цветную клетку (насколько я знаю, 
такая ткань называлась крепдешин).

        Она родилась в 1922 году в г. Вологда, точно не 
знаю почему её родители там оказались в это время: 
ведь, бабушка, мамина Мама родилась и своё детство 
провела в деревне, в Ярославской области, осиротела 
(честно говоря, деталей всего этого совсем не знаю), а 
потом приехала в Петроград, устроилась в семью 
небедных людей служанкой, потом вышла замуж и 
жила в Петрограде вместе с мужем. Приведу одну из 
моих версий про Вологду. Я от кого-то слышал, что в 
те времена предприимчивая и расторопная Евдокия 
Алексеевна (так звали мою бабушку, мать Антонины 
Николаевны) в ввиду полной экономической 
безысходности занималась, как принято говорить 
сейчас малым бизнесом, а, именно, варила мыло и 
сбывала его в других городах , включая Вологду. Но ни 
мама, ни бабушка никогда ничего не вспоминали про 
этот славный северный город: разговоры и 
воспоминания , в основном, были о Петрограде и 
Ярославской губернии. Вот, правда, сохранилась 
фотография бабушки - работницы. 

           Мама всегда производила впечатление очень уверенного и 
основательного человека. Она была настоящая ленинградка или 
петербурженка, очень любила свой город, много рассказывала о 
своём, наверное, счастливом детстве. Рассказывала как она ходила 
на каток, видимо, очень любила и хорошо каталась на коньках, 
правда, при мне , она никогда этих навыков не демонстрировала. 

       Мама была очень организованная и правильная: для неё очень 
важным было, чтобы дети были обуты одеты и вовремя накормлены, 
несмотря ни на какие трудности и финансовые проблемы тех далеких 
времён. А ещё мама была очень сильная - не знаю, почему я так 
считал, но в этом был уверен. 

             
          Помню, как однажды мы шли по Московскому проспекту (тогда он ещё назывался 
проспектом Сталина) в районе площади Чернышевского, в составе: Мама и мы с Колькой  . 
Мама нас твёрдо держала за руки, но был шквалистый ветер, который сдул мою кепку 
(тогда все носили кепки, это можно проверить по фильмом той поры, даже английским) 
прямо на середину проспекта. Мама растерялась, но какой-то мужчина бросился и спас 
мою кепку. Не знаю почему такой малозначительный эпизод врезался мне в память, но, 
по-моему, именно тогда я понял какая Мама сильная, потому что , если бы она нас так 
крепко не держала за руки вместе с кепкой на проспекте мог оказаться и я.

           Почему я, да, потому что , именно, со мной происходили разнообразные истории и 
происшествия. 



Помню на даче в Белоострове, именно, я очень любил лазать 
по деревьям (видимо, этот инстинкт предков и привёл меня 
уже в юношеские годы в секцию альпинизма и скалолазания). 
Недалёко от нашего дачного участка росла высоченная осина, 
на коре которой достаточно высоко было что-то написано, а 
вернее даже нарисовано, что снизу было трудно разобрать 
(читать я тогда ещё не умел). Однажды, я все же решил 
удовлетворить своё любопытство и залезть на дерево в 
исследовательских целях. Достигнув вожделенного места и  
увидев изображения человечков на коре, которые были 
сделаны задолго до меня (дерево успело сильно вытянуться - 
осины растут стремительно), я самодовольно с видом 
победителя стал смотреть сверху вниз, зазевался, и с очень 
приличной высоты упал и даже потерял сознание. Очнулся 
дома, надо мной склонилась испуганная мама, которая 

услышала, вероятно, грохот моего полёта, но почему-то сильно не ругала. Мама, как и папа 
не очень-то решительно действовали в случаях получения каких-нибудь травм и ушибов. 
Истинным мастером в таких ситуациях была бабушка, прирожденный медик, которая, к 
сожалению, не смогла раскрыть свои таланты на этом поприще в профессиональном 
смысле (жизнь была тяжелая). Она решительно действовала, виртуозно владея 
перевязочными материалами, йодом, подорожником и прочими необходимыми в таких 
ситуациях средствами.

Жизнь у мамы сложилась, конечно, непростая. Она в 19-три летнем возрасте вышла замуж 
за моего папу в мае 1941 года - сами понимаете, что их 
ожидало. 

Они жили в Ленинграде, поэтому все трагические события 
блокады Ленинграда вошли в её жизнь. Мама рассказывала 
как она ежедневно во время блокадной зимы, когда морозы 
доходили до 30 градусов,  ходила пешком работать, а потом 
отмечаться, чтобы подтверждать карточку на хлеб с улицы 
Куйбышева на 22-Линию Васильевского острова (это не 
меньше 5 км в одну сторону). Рассказывала как они вместе с 
бабушкой , а потом и без неё ходили по крышам и сбрасывали 
зажигательные бомбы. Кстати, во время этих действий 
бабушка (Евдокия Алексеевна) упала с большой высоты, 
получила серьезную травму головы и стала инвалидом 2-й 
группы (правда, на размер пенсии это никак не повлияло - как 
я уже писал, она получала всего 16 руб....).

В ту блокадную зиму умер от голода мамин отец Николай 
Степанович (Оля о нем писала в своём эссе). Весной 1942 г по 
льду Ладожского озера, по "дороге жизни" они эвакуировались и попали в Горьковскую 
область (ныне Нижегородскую), где мама работала на заготовке торфяных брикетов (их 
тогда использовали в качестве топлива). Вес каждого такого брикета составлял около 9 
кг, а за смену их надо было перекидать несметное количество (Мама рассказывала 
сколько - по-моему, несколько сотен). Представляете, после блокады, голода, приходилось 
так титанически трудиться.

В 1944 году в декабре уже в Ленинграде родилась Ира, моя сестра. Видимо, родители 
были убеждены в необратимости скорой победы.

Представляю как непросто было выхаживать маленького ребёнка - дитя суровых времён...



Мама не училась в институте - она закончила техникум, и всю жизнь отработала 
бухгалтером. Но несмотря на отсутствие высшего образования, она была по-настоящему 
интеллигентным, культурным человеком. А на пенсии вообще стала истовым книгочеем, 
причём очень интересовалась современной литературой, в том числе и детективной.

Почему-то не помню, чтобы мама мне или нам (мы с Колькой двойняшки) читала сказки, 
детские книжки (наверное, память у меня плохая).

Книг в нашем доме тоже было немного, и родители особенно не прививали нам вкус к 
чтению. Когда я научился неплохо читать, я решил, что следует прочесть самую толстую 
из книг, что были дома. Я обнаружил на полке книгу в фиолетовом переплете под 
названием "Похождения Жилья Бласа из Сантильяны" объемом страниц 700 - 800, и стал 
мужественно её читать. Парень я был упорный, и книгу дочитал до конца. Не помню как 
долго я читал, но удовольствия от чтения я никакого не получил, потому что мало, что 
понял,  и на долгое время отбил всякую охоту читать книги. Почему родители , в частности 
мама, пустили это дело на самотёк, не знаю, но негативный эффект был налицо.

Мама была очень хозяйственной, и несмотря на всеобщий дефицит всего и вся (многие в 
это сейчас не верят), ей удавалось покупать приличную мебель (помню, как настойчиво 
мама действовала в процессе покупки немецкого гарнитура Хельга, который был 
приобретён в кредит, несмотря на его жуткий дефицит, как ночами стояли в очереди, 
неделями отмечались, чтобы купить ковёр, хрустальную посуду и т.д.). Мама, как 
профессиональный бухгалтер, очень ловко покупала все в кредит, несмотря на наши 
скромные доходы.

Мама очень долго, по-моему, несколько десятилетий работала на заводе Редуктор, 
который располагался недалёко от Фрунзенского универмага, который был вотчиной 
сотрудниц их бухгалтерии: они в ежедневном режиме наведывались туда , в результате 
чего у нас дома, практически, все было в рамках потребностей тех времён.

Мама была верной женой, и жили они счастливо почти 50 лет (вернее 48, только сейчас я 
вспомнил, что , именно, 48 - было любимым папиным числом: он часто шутил и 
использовал это число в своих многочисленных присказках ).



Жили они скромно, сложно, но достойно.

Для мамы тяжелейшим ударом была безвременная гибель папы.

К несчастью, именно, мне пришлось к ней тогда приехать и сообщать об этом страшном 
происшествии. Мама не могла мне поверить, ей казалось, что жизнь её на этом кончилась, 
и невероятных усилий стоило как-то восстановиться.

В начале двухтысячных маме было особенно плохо. Время от времени она говорила, что 
пора умирать, все плохо, ничего нет впереди.

В один из таких приступов отчаяния я маме сказал: а не махнуть ли нам за рубеж, благо 
"железного занавеса" уже нет, заграничный паспорт оформить можно . На что она сказала, 
что это все утопия, и на том расстались. Но через некоторое время она мне звонит и 
спрашивает как там насчёт паспорта и т.д., и я понял, что надо срочно действовать . Мы 
быстро оформили паспорт, визу, и сначала поехали в Финляндию.

Причём первое наше путешествие было совмещено с моей деловой поездкой, в которой 
мы встречались с нашими партнерами из Испании. Встреча с испанцами у нас была в 
Лаппеенранте, в которой помимо испанцев участвовал я, и ещё один сотрудник ЦРТ. На 
этой встрече наши партнёры расплатились с нами за выполненную работу, но в испанских 
"Песо", которые в Росиии сложно было обратить в доллары или рубли (а евро тогда ещё не 
было). А Юля вместе с мамой поехали на автомобиле (был у нас тогда чёрной Мерседес, 
далеко не новый, незадолго до этого пригнанный из Германии) в Коувалу. 

Кстати, во время переезда из Лаппенранты в Коувалу  Юле приходилось с трудом 
сдерживать маму от  настойчивых пожеланий превысить скорость. Она никак не 
понимала, почему , когда такая хорошая дорога ехать надо только со скоростью 80 км/час.

Там они разместились в хорошей гостинице Сокос: мама, конечно, в восторге - она 
отродясь не видела такого комфорта. 

На следующий день нам надо было эти песо поменять уже в Коувале, в местном банке в 
доллары. Сумма была приличная, и нам пришлось её менять частями, попросив и маму 
поучаствовать в этом действе. Мама без колебаний согласилась, не владея иностранными 
языками. Юля была вместе с ней, и переводила маме те вопросы, которые задавали ей 
банковские служащие. А вопросы были примерно такие: уважаемая леди - откуда у вас 
такие средства, на что мама с достоинством произносила, что это мои накопления. 
Уверенность и тон ответов мамы не давали усомниться в правильном ответе. Все прошло 
успешно.

После этого путешествия было ещё очень 
много поездок в течение нескольких лет. 
Мы в составе: я, Юля, Мама, Даша и 
маленькая Варя исколесили всю Европу. 
Где мы только ни были, побывали в : 
Германии, Голландии, Бельгии, Франции, 
Дании, Швеции. Мама была счастлива, 
пусть в конце жизни, но все же она 
побывала во многих местах, где 
невозможно не побывать.

Вспоминаю несколько эпизодов из этих 
путешествий.



Я был водителем, Юля сидела рядом, а в составе "партии заднего сидения" участвовали : 
мама, Даша и Варя. 

Варя с детства была развитой и смышлёной, поэтому мы постоянно играли в бесконечное 
число развивающих игр: города, предметы, загадки и т.д. Мама была одной из самых 
активных участниц этих игр.

Ездили мы с оглядкой на бюджет, и, как правило, селились в однозвездных гостиницах 
типа Etap Hotel. Мама очень серьёзно относилась к трапезам, и, например, во время 
завтраков всегда меня просила принести для пробы почти весь их небогатый ассортимент 
(обычно там был "шведский стол", и выбирать там было из чего). Никогда не отказывалась 
пригубить стаканчик вина, особенно красного.

В Париже, при заходе на речной трамвайчик, мама потеряла равновесие и была  спасена 
от падения усилиями не менее пожилого француза: как они смеялись, аж до слез!

Или , как-то, шли мы на пароме из Финляндии в Германию и во время развлечений, 
скажем, в кают-компании, её пригласил на танец пожилой гражданин (финн или немец, не 
помню), но мама с достоинством отказалась, дав понять, что она занята.

Я думаю, что эти наши путешествия продлили жизнь моей маме, и уж точно, значительно 
её разнообразили. Горжусь этим нашим поступком!

Мне всегда нравилось, что у мамы всегда есть своё мнение. Она всегда жила своим умом. 
В последние десятилетия, когда многие её сверстницы ностальгировали по СССР, 
коммунистах, беззаветно поддерживали власть, мама действовала иначе: она 
поддерживала демократию, а не тоталитаризм, несмотря на пропаганду, которая тогда 
была все же не такая оголтелая, как сейчас.

Когда мама заболела летом 2010 года, мы без колебаний поместили её в лучшую в СПб 
клинику - Американская клиника, и сделали все, чтобы она пожила не меньше Королевы 
Англии, но увы...

Кстати, моя мама удивительно похожа на Королеву Великобритании Елизавету II: та же 
осанка, уверенность, благородство. Может они родственники, только мы этого не знаем?

Уходила мама почти  при нас: тоже достойно и благородно. 

Но, вопреки, многим романам и фильмам, она этого не чувствовала, не предполагала, что 
доживает последние минуты...

Вечная память...


