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В России существует 
уникальная на гра да — 
ме даль «За лю бовь 
и вер ность» 
с изображением свя тых 
Пет ра и Февронии. 
Эти свя тые яв ля ют ся 
покровителями 
су пру жес кой жизни, 
образцами без за вет ной 
любви и верности друг 
дру гу. Примечательно, 
что этой на гра дой 
от ме ча ют и белорусские 
семьи. Владимир и Лидия 
ЛИСОВСКИЕ, прожившие 
в бра ке бо лее 60 лет, 
не да вно стали ее 
обладателями.

ЛЮ БОВЬ НЕ ЧА ЯН НО 
НА ГРЯ НЕТ
Не вся кая женщина мо жет 
пох вас тать ся тем, что по-
сле 62 лет сов мест ной жизни 
муж посвящает ей песни, 
по-рыцарски становится на 
ко ле но и не жно на зы ва ет 
любимой. В семье Лисовских 
это нор ма.
— Женщине в семье необходи-
мо быть дипломатом, — делит-
ся сек ре том жен ско го счастья 
Лидия Кирилловна. — Она 
всег да до лжна ждать му жа. 
Если он без настроения, по це-
ло вать и предложить вкус ный 
обед. А в му же глав ное, что бы 
он был ве рен же не. Я свое го 
су пру га никогда не рев но ва ла, 
по то му что зна ла — он чест-
ный че ло век. И за всю жизнь 
ни од но го по во да не дал усо-
мниться в его верности.
История их любви и в са мом 
де ле до стой на подражания. 
Пер вые чув ства вспыхнули, 
еще ког да Лидочка училась 
в 7-м клас се, а Владимир — 
в 9-м. По слу чаю встречи 
но во го 1949 го да в шко ле 
устроили мас ка рад. Владимир, 
например, по та ко му слу чаю 
подготовил кос тюм Та ра са 
Буль бы. Сшил из крас но го 
ат ла са ша ро ва ры, начистил 
до блес ка сапоги, соорудил 
из под руч но го материала чуб, 
ко то рый до лжен был залих-
ватски вы гля ды вать из-под 
папахи, приклеил усы. По-
лучился ка зак хоть ку да. На 
та ко го кра сав ца лю бая мог ла 
«за пасть». По лный соб ствен-
но го достоинства, заявился на 
кар на вал. Но весь его апломб 
улетучился, ког да взгляд упал 
на озор ную дев чон ку в рус-
ском кос тю ме, лихо отплясы-
вающую цы га ноч ку. Именно 
в тот мо мент стре ла аму ра, 
как ска зал бы по эт, поразила 
серд це будущего мор ско го 
офицера раз и на всег да. В тот 
ве чер он про во жал Лидочку 
до са мо го до ма — идти при-
шлось почти два километра в 
по лной тем но те. Ни те бе фо-
на рей, ни нор маль ной дороги. 
Снег по по яс, и толь ко про топ-
тан ная тропинка, известная 
лишь тем, кто ей поль зо вал ся. 
Лидочка уве рен но то па ла по 
ней, а незадачливый ка ва лер 
все вре мя сры вал ся в су гроб 
то сле ва, то спра ва. Лидочка 
же хо хо та ла над его страда-
ниями. Картина очень напо-
минала гоголевский сю жет с 

Ва ку лой и капризной красави-
цей Ок са ной.
До пред ме та свое го чув ства 
Владимир бо ял ся да же до тро-
нуть ся. Серд це тре пе та ло уже 
толь ко от то го, что она бы ла 
ря дом. В по сле во ен ном Слав-
го ро де, как и во всей тог да 
еще общей стра не, люди жили 
бед но, но были богатыми 
ду шой. Влюб лен ная па роч ка 
бо я лась демонстрировать свои 
чув ства на публику. Все бы ло 
очень це ло муд рен но и воз вы-
шен но. В нар дом, ко то рый на 
тот мо мент считался чем-то 
вро де сов ре мен но го до ма 
куль ту ры, они бегали час то. 
Известный на весь Слав го род 
бла го да ря сво ей профессии, 
киномеханик Печковский кру-
тил мод ные по тем вре ме нам 
картины — «Трактористы», 
«Ве се лые ре бя та», «Вол га-
Вол га», «Цирк»... Кино прихо-
дилось в бук валь ном смыс ле 
сло ва крутить вруч ную, и 
Печковский придумал не что 
вро де велосипеда, с помощью 
ко то ро го за пус ка лась система. 
Крутишь педали и вы ра ба-
ты ва ет ся ток. Для больших 
любителей кино существо-
вала льго та. Се анс покрутил 
педали, два мо жешь смот реть 
бес плат но. Во ло дя Лисовский 
час то крутил кино за двоих — 
и за се бя, и за Лидочку.
Но та ко го, что бы сидеть в 
за ле ря дом и дер жать ся за 
руки, упаси Бог, и близко не 
бы ло. Уже лишь присутствия в 
од ном помещении хва та ло для 
счастья.
— Мы ведь да же в кино и 
об рат но шли по раз ные сто-
ро ны дороги, — улы ба ют ся 
Лисовские. — Стеснялись 
очень, лишь исподтишка по-
глядывали друг на дру га. От 
этих пе рег ля док ду ша прос то 
пья не ла от счастья.
В нар до ме, кстати, крутили не 
толь ко кино, там еще устраива-
ли кон цер ты мест ной самодея-
тельности. «Он там для ме ня 
пес ню пел, как вам это нравит-
ся?» — кокетливо по гля ды вая 
на му жа, за ме ча ет Лидия Ки-
рилловна. Ес тест вен но, кро ме 
нее, никто про это в за ле тог да 
не знал. Она же ловила его 
влюб лен ные взгля ды и так же 
взгля дом поддерживала.
Про объятия и поцелуи речи 
вообще не бы ло. Впер вые 
Во ло дя осмелился на дерзкий 

по сту пок толь ко спус тя два го-
да по сле зна ком ства. Чмок нул 
в щечку и от сты да чуть сквозь 
зем лю не провалился. По том 
час то сидели на ска ме еч ке под 
вер бой не да ле ко от Лидочки-
ного до ма. Мес то романтичней 
не придумаешь. Ря дом ре ка 
Сож, а вес ной в мо ло дой зеле-
ни до утра по ют соловьи.

ЛЮБИМАЯ ЦИФРА 13
По сле шко лы Во ло дя отпра-
вился по сту пать в вы сшее 
во ен но-мор ское инженерное 
училище в Ленинград, а Лида 
под ала до ку мен ты в могилев-
ское педучилище. Встреча-
лись толь ко во вре мя каникул 
в Слав го ро де. А ро ман про-
должился в письмах. За год 
до окончания ву за Владимир 
вы звал Лиду в Ленинград 
для оформления серь ез ных 
отношений. Де вуш ка на тот 
мо мент ра бо та ла уже в слав-
го род ской шко ле, ку да бы ло 
не прос то устроиться. Но ради 
любимого решилась взять 
полный рас чет и отправиться 
за сотни километров в дале-
кий не зна ко мый го род.
Че рез не де лю по сле при-
езда девушки Владимир и 
Лида расписалась. Но че го 
это стоило! В за гсе сказа-
ли, что в ближайшее вре мя 
пожениться у них никак не 
получится, оче редь, мол, на 
не сколь ко ме ся цев впе ред. 
Единственный сво бод ный 
день — 13 авгус та. К то му же 
понедельник. Влюб лен ных это 
не остановило. С тех пор этот 
день для них са мый любимый. 

А свадь бу мо ло дые сыграли 
уже по том, в Слав го ро де.

ЛЕГ КО ЛИ БЫТЬ 
ЖЕ НОЙ МОР СКО ГО 
ОФИЦЕРА
Че рез год Владимир Лисов-
ский закончил училище и 
получил направление в За по-
лярье — на ба зу Крас нозна-
мен но го Се ве ро мор ско го 
фло та. Лидия, как настоящая 
бо е вая под ру га, отправилась 
сле дом. Не остановило да же 
то, что она бы ла на сно сях и 
ро ды могли на чать ся в лю-
бой мо мент. А в до ро ге на до 
бы ло провести бо лее су ток. 
Мо ло дые предупредили про-
водницу, и она на всякий 
слу чай дер жа ла под ру кой 

дюжину прос ты ней и го ря-
чую во ду.
— К счастью, все обош лось, — 
рас ска зы ва ет Владимир 
Ефимович. — Добрались до 
Мур ман ска, а нам еще 29 ки-
лометров ехать до Се ве ро мор-
ска, мес та мо ей служ бы. Не 
стали рисковать, договорился с 
водителем «Волги», что бы нас 
доставил на мес то. Едем, а по 
бо кам гранитные сопки, непри-
вычная природа — мес та для 
на ше го гла за экзотические. На 
улице июнь, по ляр ный день 
в раз га ре. Приезжаем, иду в 
штаб фло та, ме ня отп рав ля ют 
к командиру эс кад рен но го ми-
ноносца «Смыш ле ный». Лиду, 
ес тест вен но, че рез КПП не 
про пус ка ют, иду один. На хо жу, 
до кла ды ваю, ме ня отп рав ля-
ют в кор мо вую ка ю ту. Начи-
наю говорить про бе ре мен ную 
же ну, про то, что ей ско ро 
ро жать, а в это вре мя бо е вая 
тре во га. Все за гре ме ло, мат-
ро сы забегали, а я: «Товарищ 
командир, как быть с же ной?» 
Он чуть зубами не скрипит, 
но времени на раз го во ры нет. 
До ста ет ключ, бро са ет мне, 
говорит ад рес и приказывает: 
«Заведи ее и бе гом на зад, сей-
час уходим в Ледовитый оке ан, 
вер нем ся не ско ро». Я за вел, 
чмок нул: «Ну, держись, до ро-
гая». И по бе жал на зад. Ког да 
вер нул ся из по хо да, она уже 
Вов ку родила.

ЗВЕЗ ДЫ НА ПА МЯТЬ
— 396 сту пе нек — именно 
столь ко на до пре о до леть, 
что бы под ня ться на соп ку, 

где находился род дом, — 
вспоминает Лидия Кириллов-
на. — Схватки начались и я... 
пош ла. В род до ме за го ло ву 
схватились. Ну и от ча ю га. 
С родами промучилась сутки, 
толь ко к ве че ру следующего 
дня родила. Во ло дя меч тал 
увидеть де воч ку, а тут — па-
цан.
— И имя да ла, как у ме ня, Во-
ло дя, — улы ба ет ся Владимир 
Ефимович.— Вто ро го сы на, 
ко то рый родился че рез пять 
лет, кстати, то же на зва ла в 
мою честь — Вадиком. Ме ня 
так в Слав го ро де все называ-
ли.
Пе ле нок-рас па шо нок по на ча-
лу не хва та ло, но офицерские 
же ны помогли, поделились 
всем, что на до бы ло на пер вое 
вре мя. Вообще эта мор ская 
солидарность про яв ля лась во 
всем. В Се ве ро мор ске семья 
делила трех ком нат ную квар-
тиру еще с дву мя семьями. 
Из удобств толь ко электриче-
ство. Отапливались дровами, 
во ду носили из колонки, есть 
готовили на примусах и ке ро-
га зах.
— У нас бы ла по лная взаимо-
заменяемость, — вспоминает 
Владимир Ефимович. — Если 
я до ма, а мужья со се док в мо-
ре, я до лжен был и во ды всем 
наносить, и печки растопить. 
У всех тог да были маленькие 
дети, и наши женщины по 
очереди оставались за ня-
нек. Та же на, чей муж в мо ре, 
присматривала за детьми, а 
ос таль ные шли в Дом офице-
ров на тан цы...

НА ГРА ДА ЗА ЛЮ БОВЬ
— Ког да нам вручали ме-
даль «За лю бовь и вер ность», 
очень волновались, — при-
знаются супруги. — Это ведь 
так по чет но, что нас отметили 
в масш та бе двух стран — Рос-
сии и Беларуси.
Удивительно, что на протя-
жении стольких лет они не 
растратили свои чув ства, их 
отношения по преж не му жи-
вой пример для подражания. 
На по сле док про шу Лидию Ки-
рилловну рас ска зать, как все-
таки рас смот реть в любимом 
че ло ве ке настоящее чув ство, 
как не ошибиться. «Он ни-
когда не говорил мне пылкие 
сло ва, но я видела его отно-
шение, — улы ба ет ся она. — 
Дру гой на та нец приглашает: 
Лидка, пошли. Потанцевали и 
разбежались. А Владимир уха-
живал по по лной прог рам ме. 
У ме ня хватило ума оценить 
это и по нять, что луч ше его 
ко мне никто не относился. Он 
ведь да же цве тов не дарил. 
Они вез де росли, и нам в го-
ло ву не мог ло прийти, что их 
на до дарить. Он сам был для 
ме ня под ар ком. Ког да он ме ня 
встре чал, я чув ство ва ла, как 
в нем пы ла ет огонь любви и 
пе ре пол ня ет желание быть 
ря дом. Сей час, вот, то од но 
болит, то дру гое, тя же ло ва-
то бы ва ет. А тог да мы прос то 
наслаждались друг дру гом и 
всем, что нас ок ру жа ло. Я и 
сей час этим живу, ка кое ж это 
бы ло шикарное вре мя...

Нелли ЗИГУЛЯ.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕС ТЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕС ТЕ
Могилевчане Владимир и Лидия Лисовские Могилевчане Владимир и Лидия Лисовские 

те перь под покровительством свя тых Пет ра и Феврониите перь под покровительством свя тых Пет ра и Февронии

...А это спус тя 62 го да.

В день бракосочетания 13 авгус та 1956 го да.


