
        Киса Павловна

Вдоль маленьких домиков белых
акация душно цветет.
Хорошая девочка Лида
на улице Южной живет.

Эта девочка Лидочка - моя мама. Ей здесь почти годик. 
Она живет на Средне-Лермонтовской улице, дом 18А в 
городе Смоленске. А это её родители Павел Кириллович 
Борисов и Елена Владимировна Лебедева. 

      Деревянный домик с яблоневым садом спрятался в переулке на горе. 
Сверху видны купола Успенского Собора. Древний и сказочный город 
Смоленск, голодное детство с братом Колей и папой - служащим конторы 
Заготзерно. Легенда гласит, что когда Лиде было 4 года, а брату Коле - 2, 
дедушка застал жену с солдатом. Разговор был коротким и больше Елена 
Владимировна в жизни детей не участвовала.  Так что девочка Лида 

росла без мамы и куртуазного образования не получила. В школу 
бегала через день - делила валенки с братом.  Отец на трамвае 
привозил детям еду из рабочей столовой в судках. Судки - это 
металлические кастрюльки, которые вставлялись одна в другую 
и можно было везти сразу и суп и кашу и компот. Зато книг в 
доме было - до самой крыши и пластинки с операми в стопочку. 
Вечером Павел Кириллович заводил граммофон и ставил Шаляпина. 

             Когда маме было 18 лет, то есть в 1941 году летом немцы подошли к Смоленску. 
Уходили в эвакуацию наспех, когда по улицам уже шли германские танки - раньше было 
нельзя, иначе расстрел за паникерство. Соседи разрешили положить в их телегу швейную 
машинку - потом её продали и на эти деньги питались. Хорошо, что бежали по дороге на 
Ельню - другие направления были уже перекрыты немцами. Долго ехали, но смогли 
добраться до Ташкента, там жила сестра дедушки Паши тетушка Феня. 
Там Лида работала чертёжницей, а точнее рисовала для фронтовых летчиков карты. Был 
и дополнительный заработок - она укладывала парашюты. Вот фото Лиды, Коли и 
дедушки Паши в Ташкенте. 
          
            При первой возможности моя мама уехала в 
Москву учиться в Московском Архитектурном 
Институте. Дипломным проектом был город будущего. 
Изобразила его Лида в зимнем ландшафте, чем 
немало удивила профессоров. На защиту диплома  для 
красоты и важности студентка Борисова покрасила 
ноги отваром луковой шелухи и весьма натурально 
изобразила сзади ровные швы. Чулок без швов тогда 
еще не придумали. Получилось весьма солидно, будто 
в фильдеперсовых чулках, а пиджак (один 
единственный) всей общагой на защиту диплома 
надевали по очереди.
         Строить город будущего выпускницу распределили в Калининград. Древний 
Königsberg совсем недавно был столицей процветающей Восточной Пруссии. Сражение за 
город во Второй мировой войне было массивным. Советские самолеты бомбили город   с 
трех воздушных эшелонов, то есть была опасность, что бомбы, сброшенные с верхних 
этажей могут поразить летящие ниже наши же самолеты.



    От Кенигсберга практически 
ничего не осталось  - архитектору 
было где развернуться. На острове, 
где стоит Кафедральный Собор с 
могилой Иммануила Канта, теснились 
12 улиц вдоль и 17 поперек. На 
цепях, окружающих могилу 
философа, мы катались в мои 
школьные годы, то есть в 1967 году - 
ни одной улицы на острове не было. 
Вот и от Королевского Замка мало 
что осталось. Мама его сейчас 
нарисует, а потом его снесут. 

            Я была невольным свидетелем этого события. Моя школа располагалась совсем 
рядом, в здании бывшего Кёнигсбергского Университета. От взрывов в школе лопались 
стекла, стены дрожали, но Тевтонский Замок, заложенный еще в 1255 году, не хотел 
сдаваться - подвальные стены были метровой толщины. Литовцы долго просили дать им 
возможность реставрировать историческую реликвию, но райком партии твердо решил 

уничтожить оплот немецкого милитаризма. 

                Зато хорошо сохранился 
местный яхт-клуб. Там мама 
познакомилась с франтоватым 
лейтенантом. 
         Определила его матросом в свой 
экипаж и мужем в свою жизнь. Скиталась 
с ним по военно-морским базам, 
проектировала танкодромы, воспитывала 
нас с Генкой. Умела быть душой 
компании, отлично рисовать, читать 
наизусть стихи и бегать на лыжах. 

         

           Не умела одеваться, экономно тратить деньги и ссориться. Прожила пять лет в 
Германии, баловала внуков футболками со своими рисунками, а Лешке написала и 
проиллюстрировала 3 книжки своих стихов. Писала всем письма - Мише в горы, Гене в 
армию, Дашке в лагерь по художественнй гимнастике. Дружила с Герусей Кораблевой, 
давала субботние семейные обеды уже в Петербурге.  Мучалась, пропуская через себя 
конфликты детей и родителей. 

         Ее так все и звали - Киса Павловна. 

     Счастливая и недооцененная, творившая    
и нереализованная, любящая и любимая, 
поднявшая парус и не опускавшая его всю 
жизнь.


