
                          Дедушка Паша 

        У меня в детстве было два дедушки и три бабушки. И всё потому, что у дедушки Паши 
было две жены.  Елена Владимировна родила ему мою маму Лиду и её брата Колю. 
Дальше дедушка растил детей в одиночку. Со второй 
женой Ольгой Романовной они стали жить вместе, 
когда у дедушки уже были внуки. Почти всю свою 
жизнь дедушка Паша прожил в Смоленске, собирал 
материалы по истории города, в том числе и 
старинные фотографии, которые передал в 
городской музей. У мальчика Паши было 8 (восемь!) 
братьев и сестер. Отца большого семейства звали 
Кирей, но дедушке это имя казалось неблагозвучным 
и свое отчество он определил как Кириллович. С 
именем тоже были проблемы. Батюшка, заглянув в 
Святцы, предложил Акакия, Епифана и Калистрата. 
Но с Божьей помощью и дюжиной яичек сошлись на 
Павле. Дедушкин суровый отец был извозчиком, но 
не абы каким, а на дутых шинах. По тем временам это была революционная технология, 
что-то вроде нынешней Теслы. Когда в 1912 году «Его императорское Величество 
Государь Император богоугодно порешил осчастливить своим посещением город 
Смоленск» по случаю празднования столетия победы в Бородинском сражении, дедушкин 
отец со своим транспортным средством участвовал в торжествах. Дедушка помнил, что 
отец его остался доволен тем, как строго Император обращался с детьми, особенно с 
наследником.

         Когда Пашу решили было за неусердие в 
чистописании оставить на новый год, мать не 
решилась сообщить об этом Кирею. Иначе не 
миновать парнишке близкого знакомства с 
отцовским ремнем. Паша всё лето выписывал 
загогулины с таким старанием, что выработал 
каллиграфический почерк и всю жизнь потрясал 
своих адресатов красотой чернильных завитушек. 
Полученное в церковно-приходской школе 
образование позволило дедушке поступить в 
торговую школу Смоленского купеческого 
общества, где он, согласно архивной справке в мае 
1915 года сдавал экзамен по физике.

                 Что стало с братьями дедушки, не знаю, 
а с сестрами он поддерживал связь. Слева - самая 
старшая Феня (Епифания) - еще до войны уехала с 
мужем в Ташкент, к ней добрались в эвакуацию 
дедушка с детьми, когда немцы заняли Смоленск. 
Через неизвестное молодое лицо - Ксанка. 

«Артистка», певунья в церковном 
хоре, жена сотрудника НКВД, 
хвастунья и спорщица. Самая 
правая - Ольга Романовна.  Между 
ней и дедушкой - Фрида 
(Евфросинья). Все смоленские 
патриоты и ценители истории.



            Надо было слышать, с каким жаром они обсуждали 
роль княгини Тенишевой в культурной жизни города или особенности ландшафта 
Лопатинского сада. В первые годы советской власти Фрида и Ксанка играли в театре, в 
помещении бывшей церкви. Все было по-взрослому, если на сцене звучал выстрел, то 
грохот был фантастический - ружье было настоящее, и акустика в церкви била по ушам. 
Потом свечи кончились, а с ними и театр.
      Фрида из сестер  самая младшая. Её муж погиб на границе в самом начале войны, 
сыновей Вальку и Тольку она растила одна. 

        Это она прописала меня в Ленинграде, когда я поступила в ЛИАП. По законам 
того времени мне не полагалось общежития, справка о доходах родителей 
показала возможность снимать частное жилье. Прописку, без которой жить в 
Ленинграде милиция не позволяла, дала мне тетя Фрида. Она тогда жила в 
коммуналке на Скобелевском проспекте, рядом с Удельной. Обратили внимание, 
что номер телефона начинался с буквы Г-4-43-07.  Холодильника у нее не было, 
продукты висели в сетке-авоське за окном. Тетушка вставала на подоконник и 
через форточку доставала продукты из сетки.  Мы с ней дружили и помогали друг 
другу. Помнится, у нее жил в клетке кролик. От обжираловки и отсутствия 
фитнеса он отбросил лапки. Тетушка переживала и попросила нас его похоронить. 
Мы повезли его бренные останки к железнодорожной насыпи у Витебского вокзала 
и под недоуменные взгляды пассажиров пригородных электричек детской 
лопаткой вырыли ямку. Кролик достойно закончил свой жизненный путь. 

      В принципе, она была мне бабушкой, но я всегда звала её тетушкой Фридой. В свои 80 
лет она работала курьером в Пищеторге у Пяти Углов. Возила документы по всему городу, 
пока не повредила ногу, выходя из троллейбуса. В Пищеторге во времена пустых 
магазинных полок были хорошие продуктовые наборы и тетушка часто делилась с нами, а 
мы - с ней. Дефицитом было всё, но чай «Индийский» со слоном и растворимый кофе 
попадались в наборах довольно часто. 
У дедушки Паши на Средне-Лермонтовской была большая библиотека. Первая пропала в 
войну, вторая состояла из книг, пластинок и информации о Смоленске. 
У дедушки был свой экслибрис. 

Старинную крепостную стену с Королевским бастионом и позади - 
Успенский Собор  нарисовала мама, а штампик специально делали на заказ. Была 
подробная опись как собраний сочинений, так и отдельных книг. Из пластинок дедушка 
предпочитал оперы. Причем не отдельные арии, а комплект виниловых дисков. Особой 
любовью был Шаляпин. Историю Смоленска дедушка Паша знал в подробностях и активно 
участвовал в общественных обсуждениях по реставрации крепостной стены и изменению 
планировки Лопатинского сада. У нас дома в Калининграде была его книга «1100 лет 
Смоленску». Дедушка очень гордился, что Смоленск древнее Москвы.

        Особой гордостью дедушки был яблоневый сад. Осенью дедушка посылал нам яблоки 
по почте. Мы получали плетеную корзинку, полную ароматных яблок. 
Адрес каллиграфическим почерком был написан фиолетовыми чернилами 
на хлопчато-бумажной тряпочке, пришитой к корзинке вместо крышки.


