
                                        Папа

Очень жаль, что мой папа очень рано ушёл из жизни - как все знают , он трагически погиб 
в возрасте 70 лет: на мой взгляд, не дожив лет 20 до естественной смерти. Поэтому, не 
удалось как-то подробно расспросить о его жизни, попробую кое что восстановить по 
сохранившимся в памяти впечатлениям. 

Он родился в деревне Борисовка Угличского района Ярославской 
области в 1918 (а по паспорту в 1917, он прибавил себе год для 
того, чтобы поступить на работу или учебу. К сожалению, мне так 
и не довелось побывать в тех краях - мы были только в Ярославле, 
а Лёша там бывал, и, наверное, может кое-что добавить. Был он 
очень способный , учился легко, обладал исключительной 
памятью, поэтому, несмотря на свой неугомонный характер, 
претензий у учителя к нему никогда не было - схватывал все на 
лету, хотя уроки дома никогда не готовил. Как-то он мне 
рассказывал про случай, с ним произошедший, когда он был 
совсем маленький. Как-то, он залез на дерево, чтобы оказаться 
"выше крестика", и, насколько я помню, вроде даже в процессе 
этого действия ещё и упал и поранился. Но придя домой, вместо 
материнской помощи и сочувствия был своей матерью (Марией 
Николаевной, или бабой Маней, как мы её звали) жестоко избит, за недозволенное 
превышение высоты креста местной церкви. Похоже, этот случай глубоко ему врезался в 
память, раз он нам об этом  несколько раз рассказывал. Здесь проявилась его природная 
смелость и вызов незыблемым устоям, характерным для православной России начала 20-х 
годов.

Я никогда не видел своего деда Николая, папиного отца. Даже не знаю его отчества.  
Может быть Александрович или Николаевич.... даже стыдно. В 1937 г. в результате 
банального доноса, по-моему, соседа, который претендовал на комнату в коммунальной 
квартире, дедушка был арестован, и , как выяснилось в 1964 г был расстрелян в 1938г в 
районе Улан-Уде, где и похоронен в братской могиле, как это тогда называлось.



       Из деревни в 20-е годы он подался в Петроград и на Лиговском проспекте основал или 
устроился на работу (тоже точно не знаю) в хлебную лавку, а папа остался в деревне 
вместе со своим дедом, т.к. был безнадежно болен чёрной оспой. Все были уверены, что 
дни его сочтены, и даже гробик для него сколотили... Но отец несмотря ни на что выжил и 
через какое-то время присоединился к своей семье. Они тогда жили на Петроградской 
стороне, на ул. Мира. 
Папа рассказывал про те времена: жили бедно, все свободное время мальчишки 
проводили на улице. Частенько он в числе прочих участвовал в жестоких драках с 
ребятами из других районов. Особенно свирепые отношения у них были с мальчишками с 
Выборгской заставы (на той стороне Невы). Рассказывал, как они купались около 
Петропавловки, ныряли с Заячего моста , что рядом с золотым бережком (может его иначе 
называли?), короче с того, который недалёко от Кировского ( а теперь 
Каменноостровского) моста. 

     Мама рассказывала, что они познакомились с папой 
тоже во дворе. Расскажу смешную историю, почему папа 
перестал общаться с другой девочкой, с которой они 
были знакомы до встречи с мамой. Причиной охлаждения 
отношений была банальная сценка, когда папа, 
подсаживая подругу с целью  перелезания через забор, 
так расстарался (видимо дама была не слишком 
худенькой), что издал неприличный звук совсем даже не 
ртом, и, покраснев, сбежал, навсегда её покинув .  
Возможно, не случись такое, все могло бы пойти иначе, и 
нас бы совсем на свете не было...

       Родители поженились в 1941 году в мае, буквально 
за месяц перед войной. Причём им было ровно столько 
же лет, как и нам с Юлькой во время женитьбы 23 - 19 : 
удивительное совпадение! Сразу после свадьбы папу 
забрали в армию на сборы, и он поехал "присоединять" 
Эстонию, Латвию и Литву - так, по крайней мере он нам 
говорил. Жаль, что я ничего про это не спрашивал - 
наверное, много чего интересного можно было услышать 
об этих событиях, про которые в школе нам как-то мало говорили.

Зато, папа много рассказывал про участие в Финской 
войне 1939 года. Война, по его словам, была 
жесточайшая: было очень холодно и сурово. Он говорил, 
что многие его сослуживцы погибали буквально на его 
глазах. Был эпизод, когда он на привале в окопе потерял 
друга во время обеда из одного котелка - шальная пуля 
сразила парня.  Папа был всегда удивительно 
смышлёным и ловким. Он говорил, что каким-то образом 
он понимал как себя вести во время обстрела : куда идти, 
куда нет, когда лежать, когда бежать... Рассказывал как 
он героически (это моё слово) выходил из окружения, 
будучи водителем полуторки. Во время прорыва из 
окружения он установил постоянный газ (оказывается 
такая возможность предусматривалась в этих 
допотопных автомобилях), лег на крыло и подножку и 
сквозь шквал огня прорвался к своим. Потом они 
насчитали десятки пробоин в капоте автомобиля. Также 
он рассказывал про курьезные случаи. Как-то его 
командир послал папу за бумагой на  штабную базу. 



Дело было, естественно, зимой, причём снега было очень много. Папа взял длинную 
веревку метров 40, привязал рулон бумаги (размером 1*1м), подъехал к КПП, предъявил 
необходимые документы, а потом рулон бумаги мимо удивленных вохров просвистел со 
скоростью грузовика, и был таков.

        Во время блокады Ленинграда папа служил недалёко в районе форта Красная Горка, 
и имел возможность приезжать к маме и бабушке домой на ул. Куйбышева, где они тогда 
жили, и где появились мы все : Ира и мы с Колей. В карманах ему удавалось привозить 
крупу, сухари, которые он брал из своего пайка, что позволяло их поддержать в самую 
суровую первую зиму блокады. Мама утверждала, что без этой помощи они бы не выжили. 
Кстати, касательно Николая Степановича, моего деда , про которого писала Оля, по-
моему, перед смертью он уже с ними не общался, обалдев от голода, и впал в депрессию.             
Многие мужчины просто не могли чисто физически перенести эти страшнейшие лишения...

Потом Папа поступил в лётное 
училище, и закончил его чуть ли не с 
отличием. Его товарищи, в частности 
дядя Саша Левитанус (так мы его 
называли), считали папу одним из 
самых лучших курсантов лётного 
училища. После училища папу должны 
были направить в качестве летчика на 
Восток (озеро Халкингол, в районе 
Манджурии), но он почему-то 
демобилизовался и пошёл работать 
строителем.


