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Корни одной фамилии
Внук спросил меня недавно, откуда пошла фамилия наша и что она означает. Не зря
считается, что детские вопросы — самые интересные и самые трудные. Чтобы ответить ему,
нужно будет съездить в Усолье, разузнать всё досконально.
И вот в руках у меня старая фотография. Снимок 1927 года. 72 года прошло с момента,
когда была она сделана...
Мать берёт у меня фото, держит его бережно, рассматривает. На нём запечатлены две
семьи. Справа Стру́нины, слева — Войто́вичи. Откуда же в нашем городе появилась эта
фамилия, где её корни, какова судьба этой семьи?
...Шла гражданская война, совсем недавно свершилась революция, в городе всё ещё
оставались пленные после первой мировой; немцы, австрийцы, поляки, западные украинцы, белорусы. Был среди них и солдат Лукьян Войтович, родом из белорусского Полесья,
из города Пинска. И так случилось, что полюбил он русскую переславну Лизу Струнину.
Было ей тогда, в 1919-м, семнадцать лет. Вскоре они поженились. Один за другим появились на свет сыновья: Слава, Сергей, Валя. Вот в таком составе и запечатлел их фотограф
из мастерской, что была в центре города, у старой почты.
Лукьян был человеком мастеровым — картузником. Загляденье, какие получались у него
головные уборы! А дом весь был завален болванками и материалом. На Малой Протечной,
где они жили, Лукьяна уважали.
В 30-е годы родилось ещё трое детей: Борис, Юра, Нина. Большая семья, дружная.
Трудновато бывало. Потому всегда держали корову. Вкус парного молока и забелённого им
супчика остался у меня на всю жизнь.
А потом нагрянула война. И Лукьян пошёл на фронт — защищать свою новую родину
от оккупантов. В 1942-м он погиб, в семье остался в память о нём присланный орден
Отечественной войны.
Летели годы, уходили из жизни дети Лукьяна и Лизы, Здравствуют сейчас только
Сергей и Нина. А несколько лет назад не стало и матери семейства — Елизаветы Ивановны.
Но остались внуки, правнуки. Фамилия Войтович — известная в городе, и жизнь у неё
долгая. Да и сам Лукьян Гаврилович словно бы повторяется в своих потомках — очень они
на него похожи...
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