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Темная, бледно-зеленая 
Детская комнатка. 
Нянюшка бродит сонная. 
"Спи, мое дитятко..."

Нянюшка села и задумалась. 
Лучики побе.жали —  три лучика. 
"Нянюшка, о чем ты задумалась? 
Расскажи про святого мученика..."

Александр БЛОК. Фото Георгия БЕЛЯКОВА.
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Михаил МАХОВ,
заместитель начальника управления образования

ОСТАВИТЬ СЕБЯ В ЧЕЛОВЕКЕ
Человек оставляет себя прежде 

всего в человеке — в этом, на Moii 
взгляд, высшее счастье и смысл 
жизни.

А если не оставляет? Задумыва
емся ли мы, как пуста жизнь, если 
этого не происходит. И как 
страшны последствия распада 
семьи не только для отдельного 
человека — для всего общества. 
Опасность этой социальной ра
диации для души и ребенка, и 
взрослого несомненна. Но с 
какой легкостью рвутся семьи из- 
за пьянства, эгоизма, жадности, 
себялюбия, да мало ли еще поро
ков в натуре человека. Сейчас все 
чаше слышишь как бы оправда
ние всему, что происходит в 
семье: мол, в больном обществе и 
семья больна. Когда обществен
ный долг забыт на самом верху, 
что призывать попусту к этому 
долгу в низах жизни. И вот о том, 
что воспитание человека — важ
нейший общественный долг, все 
меньше говорится и, наверное, 
думается. Правильно ли это? Ведь 
в условиях распада государствен
ности и очередной надвигающей
ся общественной смуты защитное 
поле семьи тем более не должно 
зарастать чертополохом. По сути 
дела семья — это последняя кре
пость, надежда, дающая душе 
опыт любви и веры в человека. 
Семья — не только папа, мама, 
бабушка и дедушка или сестры и 
братья. Семья — родословная 
твоих предков, их судьбы, тради
ции, которые они чтили, земля, 
которой дорожили. Если всего 
этого мы не будем чтить, то наши 
дети так и не узнают, что есть лю
бовь к Отечеству. А значит, не на
учатся жить с ответственностью, 
будут временщиками во всем.

Родословное древо. Семейные 
традиции. Предки. Казалось бы, 
какое отношение все это имеет к 
тому, как человек понимает свою

роль отца или матери и как про
живает ее, а не только играет 
перед соседями.

Девять лет работы — общения 
с неблагополучными семьями и 
детьми-сиротами — убедили 
меня, что прошлое самым пря
мым образом связано с настоя
щим и даже будущим. За грехи 
родителей расплачиваются дети и 
внуки, и, увы, нет в этом никакой 
мистики. Конечно, в области не
мало семейных династит! и фами
лий, которыми можно только 
гордиться. Но есть, к сожалению, 

‘"династии", нисходящие на самое 
дно ЖТ13НИ, и никакой детский 
дом не в силах спасти этих ребят. 
В детских домах и школах-интер
натах сиротского типа сегодня 
воспитывается более тысячи 
детей, родители которых лишены 
прав на них из-за жестокого обра
щения, пьянства, аморального 
поведения. Ежегодно цифра эта 
растет. Что будет, когда дети, се
годня брошенные, сами станут 
родителями? Вопрос, как пони
маете, открытый.

Поистине героическими можно 
назвать усилия целых педагош- 
ческих коллективов наших дет
ских домов, приютов, инте]энатов 
для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителе»!. 
Они пытаются создать в этих уч
реждениях обстановку, близкую к 
домашней, ок^эужить теплом, вни
манием и заботой. Хотя нелегко 
сегодня даже накормить, обуть и 
одеть: продукты питания приоб
ретаются в долг, который каждь1Й 
месяц растет. Неплатежи за ком
мунальные услуги таковы,' что 
грозят мерами чрезвычайными. 
Мы должны низко в пояс покло
ниться воспитателям, преподава
телям и руководителям этих уч
реждений за то, что в труднейших 
условиях они работают, проявляя 
силу духа, учат ребят жить честно 
и не терять надежды на лучшее, 
верить в добрые начала жизни. 
Часто, поврослев, получив специ
альность, воспитанники детских 
домов приходят к нам с просьбо»'» 
разыскать адрес родителе»!, рас
сказать, кем они бь»ли. Они про
стил»! их за изломанное, одинокое 
детство и теперь хотят помочь ро
дителям подняться с того дна, где 
он»! оказались. Иногда это удает
ся, чаще — нет. Но все-так»» 
порыв такой бесценен. Жертвен
ность, сострадание, чувство .!^лга 
— качества духовно состоявшей
ся личности. Как правило, этим 
детям встрет»!лся в жизни чело
век, который стал им духовной 
опорой. И пока есть эти люди, не
равнодушные к сощ!альному си
ротству, семы», щедрь»е на обще
ние и тепло, оттфЬ»ть»е для "чужих 
детей", надежда еще есть, что ре
бята, попавш»!е в беду, в ком-то 
найдут друга и им будет протяну
та рука помощи и поддержки. 
"Оставьте себя" в человеке, »» 
чужой больше не будет вам 
чужим.
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Говорят, что есть какой-то 
кармический закон, следуя ко
торому, дочь повторяет судьбу 
сюэей матери. Если так, то есть 
простое объяснение, с чего это 
Валентина Сергеевна Мигутина, 
директор одной из лучших школ 
в районе, взяла и согласилась 
возглавить Галичскую школу- 
интернат для детей сирот и 
детей, оставшихся без попече
ния родителей.

Незадолго до войны приеха
ли они с матерью из Ленинграда 
на дачу под Галич да так здесь и 
остались. Отец работал в гава
ни, там и умер от голода. Мать 
стала работать в колхозе, потом 
устроилась учителем начальных 
классов в Коломовский детский 
дом в Новгородской области...

Валентине Сергеевне орден 
бы дать за то, что она успела. 
Найти и собрать людей, душев
но близких этой работе, вырас
тить детский коллектив, из ко
торого никто никуда ни разу не 
убегал. Поднять "казенный" дом 
и сделать его вторым родным 
домом для сирот.

Все мы в этой новой жизни в 
каком-то смысле сделались си
ротами, потеряв государство, 
которое заботилось о нас, но 
еще не потеряв Отечества. И, 
наверное, больше ордена обра
довало бы Валентину Сергеев
ну, если бы местный совхоз по

взаимозачету с областным бюд
жетом продал интернату карто
фель. Но нет, не получается...

— Давайте не будем о про
блемах, их так много. Давайте 
лучше о хорошем... — скажет 
Валентина Сергеевна и вздох
нет.

— Тогда о детях...
— Смотрите, какие они у нас 

талантливые. Пятиклассник 
Дима Цикалов — лучший напа
дающий из футбольных команд 
Пшича. Старшеклассники Анд
рей Бураков, Слава Тяжев и Се
режа Ершов вошли в сборную 
России в турнире по шашкам: 
заняли первое место в полуфи
нальных соревнованиях и вто
рое — в финальном турнире. 
Восьмилетняя Леночка Камун- 
динова замечательно поет рус
ские народные песни. Дима 
Искам уже подготовил персо
нальную выставку резьбы по де
реву — здесь и шкатулки, и по
суда, и различные панно. А чет
вероклассник Рома Тараканов 
никакого места еще не занял, он 
любит собирать наклейки с ди
нозаврами и очень добрый 
мальчик. Таракановы — наша 
интернатская "династия". Стар
шая, Лена, закончила в Москве 
академию, средний, Коля, учит
ся в высшем военном вертолет
ном училище. Вот теперь Рому 
будем тянуть... Значит, все же

мы дали этим детям здоровье и 
силу, выучили их, чтобы они 
могли состояться...

— Этому помогла какая-то 
особая педагогика?

— Педагогическая тема, над 
которой работает коллектив 
интерната, — духовное форми
рование личности. Учиться, 
трудиться и развиваться ребе
нок с интересом может только 
тогда, когда у него в этом есть 
духовная потребность. Какая 
это редкость — выход в театр, 
встреча с живой музыкой, вы
ставка живописи... С I по 11 
класс все дети занимаются на 
отделении общего эстетическо
го воспитания Галичской 
школы искусств, где каждый 
по интересу может что-то вы
брать: игру на инструменте, 
уроки танца или сольфеджио, 
рисование или прикладное 
творчество...

Общение здесь очень помогло 
в расширении кругозора у 
ребят, в формировании новых 
потребностей в творчестве, в 
приобщении к культуре.

Что еще о детях? Они привя
заны к нам, они знают, что ни
кому в этой жизни, кроме нас, 
не нужны. Правда... И мы все 
делаем, чтобы заменить им 
семью. Но ведь все равно ничто 
ее не заменит... Ну вот, хотела о 
хорошем, а снова о печальном.
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Валентина Сергеевна М игутина.

После репетиции. Ребята из ансамбля ’’И скорка"  
с педагогом Любовью Вадимовной М ихайловской.

Третий а кт  пьесы " Н а  дне".
У р ок ведет любимый учитель Александр Николаевич Ларионов.

Дима И скам :
"Будет хлебница из липы".

Российские чемпионы по шашкам."Разбор партии.
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Bnq)eAM большой футбол.

И груш ки  своими руками.
Творчество детей и взрослых показывает Ва.1ентина Николаевна Горячева.

Перемена. Надежда Константиновна Воробьева 
со своими четвероклассниками. В первом ряду справа —  Рома Тараканов.

ТАКОЙ,  КАК ПЕРВАЯ 
УЧИТЕАЬНИЦА

Как жаль, что уже никогда 
нельзя возвратить уходящее от 
нас навсегда детство. Когда я 
была маленькой, я очень любила 
играть в школу, хотя и сама еще 
в школу не ходила. Рассадив на 
диване кукол, медвежат и д руте  
игрушки, я ст^арательно объясня
ла им у|юки.

Время шло, я становилась 
взрослее, но мечта моя остава
лась прежне!! — стать учительни
цей... Такой, как моя первая учи
тельница Ирина Вячеславовна. 
Она преподавала в первом клас
се. На ее уроках всегда было ин
тересно. Все было связано со 
сказкой, с игрой. Она умела так 
рассказывать о всех буквах, как 
будто это живые существа. И 
становилось очень-очень инте
ресно. Мы внимательно слушали 
ее, затаив дыхание. Молодая и 
красивая, всегда добрая и отзыв
чивая, она была для нас BTopoi'i 
мамой. Она учила меня только в 
первом классе, позднее я ее не ви
дела. Много и других .хороших 
учителей вс'пэечалось в Moei'i 
жизни. Это, например, учитель
ница истории Гал1̂ ша Федоровна 
Угольникова. Она тоже навсегда 
останется примером для меня. 
Всегда строгая и добрая, она 
очень любила точность и акку
ратность. Хочу взять то самое 
лучшее, что было в них, и еще 
добавить что-то свое, но обяза
тельно хорошее. Быть искренней 
и веселой, как Ирина Вячесла
вовна, такой точной и очень от
ветственной, как Галина Федо
ровна, справедливой и немного 
строгой, как Вера Александров
на Смирнова, одна из моих учи
телей в настоящее время.

/1 iip.e.iwui М О 7'ОВИЧЕВЛ, 
воспитанница I 'спичской 

школы-интерната, S класс.

P.S. После окончания 8 класса 
она поступила в Галичское пед
училище, закошшла его и стала 
учителем начальных классов.

BIE



Сейчас споем. Лена и Ю ля.

— Наверное, родители вам 
благодарны?

— Увы, встречи с родителями 
ничего, кроме отрицательных 
эмоции, нам не сулят. Пропьют
ся, отсидят в тюрьме и к нам — 
с претензиями: "Вы не так вос
питываете", "Вы плохо воспиты
ваете...", "Наших деток тут об
воровываете..." Господи, да 
кусок-то в горле застрянет, 
глядя на их горе...

Вот мальчик. Ждет отца. На
деется, что когда-нибудь он все 
же заберет его к себе... А тот 
первый раз за несколько лет 
приехал в интернат, и не в поис
ках сына, а денег на выпивку 
хотел занять у воспитателей. 
Такие встречи только углубляют 
горечь и отчуждение от родите
лей, и самое больное — лишают 
надежды на перемены, которы
ми только и живет этот мальчик. 
Да вы только взгляните на его 
лицо. Оно все в рубцах от ожо
гов: пьяные родители облили

его кипятком, и малыша еле вы
ходили. Но рубцы на душе от 
этой встречи с отцом куда болез
ненней. А трехлетнего Андрюшу 
Брантова, когда он был совсем 
маленьким, бросили в сугроб за
мерзать. Но его тоже отходили...

— Четыре года назад родите
ли почему-то чаше навешали 
нас, ребят забирали назад в 
семью. А теперь, если социаль
ному педагогу удастся угово
рить их ради детей бросить 
пить, и то победа. Особенно ма
лышам хочется домой. Все раз
говоры об этом: "Скоро я поеду 
домой...".

... И в войну мы жили голод
но... Ели траву, клевер, "песты" 
— у деток потом росли большие 
животы, но никто их в детский 
дом не сдавал, так как сейчас. В 
Челсме Галичского района, где 
я жила, была школа, и там же 
размещался детский дом из Ле
нинграда. Ребята учились вмес
те, дружили. Из дома сиротам

всегда приносили то картошку, 
то лепешку. Жизнь была труд
ная, но всем жертвовали, лишь 
бы деток поднять. Что прошо- 
шло с тех пор в обществе, что не 
только чужих детей обогреть не 
стало хватать сил, но некоторы.м 
впору и своих детей выбросить 
на улицу в буквальном смысле? 
Эгоизм невероятный. Каждый за
ботится только о себе.

— Валентина Сергеевна, а 
дети готовы к этой дру^)н 
жизни? Ведь пока они живупСза 
вашим плечом.

— Конечно, не готовы, хотя 
мы и стараемся. Иногда о каче
стве работы наших учреждений 
судят по количеству поступив
ших в институты.

Нелепо, правда... Надо детям 
давать профессию, ремесло и 
учить содержать хозяйство, 
чтобы они смогли самостоя
тельно прокормиться, потому 
что нынче на государство на
дежда плоха.
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Вся ЖИЗНЬ ЭТОГО дома прони

зана горьким опытом пережива
ний и сожалений и желанием 
спасти своих папу и маму... Все 
равно, какими бы они ни были: 
пьяными, злыми, беспамятны
ми, — к ним рвутся, об их 
доброте рассказывают выду
манные истории, их любят. Это 
тоже духовная потребность — 
любить кого-то. И пока она 
жива — жива душа. С восьмого 
и девятого класса дети начина
ют писать письма по тюрьмам, 
разыскивая своих родителей, и 
даже мечтают съездить пови
даться. Самым счастливым из 
них это удается.

Когда мы уезжали, в доме 
ждали — вот включат тепло, а 
его, как это часто бывает, не да- 
Biftn. Дети, малыши от 3 до 5, 
сидели кружком и пили чай, гре
лись. Вообше-то были они 
одеты хорошо, и тепла ждали 
больше потому, что тогда в их 
зеленый уголок вернутся чере
паха Матильда и попугай Кеша. 
Дети любили с утра поговорить 
с ними о чем-нибудь важном. 
Кеша и Матильда до тепла 
взяты домой. А вот детей из ин
терната взять совсем некому. 
Шестилетняя Юля Комарова, 
вся в рыжих веснушках и с про
казливым блеском в глазах.

спела всем в утешение песенку, 
которую только что сочинила:

Росла березка у  окна, 
и мама ее поливала.
Спока in 10, с по ко и но:
Папа пришел...
Ля-ля. вот и все Ue.ia...
А дела такие. Все эти шесть 

лет мама ее пьет где-то в Нерех- 
те. Она лишена родительских 
прав. Ни дедушки, ни бабушки 
Юля не знает. Но про них тоже 
сочинила-придумала, как будто 
бы она Колобок:

Я  от дедушки ушел,
Я  от бабушки ушел.
В чистом поле затеряюсь 
И назад не ворочусь.
Вот так весело встретили нас 

дошколята. Показали, где у них 
библиотека с настояшими або
нементами. В библиотекари они 
играют по очереди, а книжки- 
малышки берегут и грязными 
руками не берут. А еше у них в 
гостиной устроена игрушечная 
комната — здесь все как настоя- 
шее: картонный телевизор, умы
вальник, часики, кухня, где 
можно подойти к плите и сва
рить кукле суп или кашу, и кро
ватка-колыбелька, чтобы ее по
качать. Нет только настоя шей 
мамы.

Татьяна ГОНЧАРОВА

ЛЕТО В АЕРЕВНЕ
L-сли меня спросят, что я люблю 

больше всего на свете, отвечу: 
"Мою родную д^эевеньку". )то 
•живописный уголок природы с 
изумрудного цвета полянами в 
июне и золотистыми — в июле, по
лями ячменя и овса, с руче11ком. 
серебристым и прозрачным, в ко
тором я так люблю умываться по 
утрам.

Летом в деревне много дел. 
Сначала в июне нужно следить за 
поашками овощей в огороде: про
палывать их, поливать. ( ’ полови
ны июля начнется сенокос. Утром 
рано, когда первые лучи восходя
щего солнца чуть заалеют на ство
лах берез, на белой стене деревен
ской церкви, у леса, только про
буждающегося, где-нибудь на за
дворках, слыщится дружный звон 
кос. Потом, как только сверкаю
щие, как алмаз, росинки спадут, 
нужно растрясти траву, а часов в 
одиннадцать поворочать ее. 1:сли 
сено щурщит, значит, уже сухое.
1 lopa метать стог.

Однажды, встав утром, я по
смотрела на небо. Оно было чис
тое, но какого-то бледно-голубого 
с розоватым оттенком цвепга. ')то 
не предвещало ничего хорощего. К 
полудню собрались тяжелые обла
ка. Мы только успели поворочать 
сено, как из-за леса показалась 
темная, свинцовая туча. С'о вче- 
ращнего дня сено было почти 
сухое. Мы хотели его сметать, но 
при виде тучи подумали: "Успеем 
ли?". I I все-таки решились. Носил
ки у стога. Уже сметана нижняя 
часть. Все работают мол'ш, лишь 
слышно, как шуршит сухое душис
тое сено о грабли. А грозное обла
ко близко. .\х, ветер! Как быстро 
ты укутал облаками солнце. С'разу 
стало темно. Яснее видно сверка
ние молнии. Перекаты грома чере
дуются с тревож*ным шелестом ли
ствы наклонившихся от ветра де
ревьев. Нще минут, и польет как 
из ведра. Вот уже первые крупные 
капли упали на землю. Но на стог 
подана последняя охапка. Все ус
пели. Хльшул ливень. Но никто не 
испугался, напротив, теплый 
дождь был нам приятен.

Наташа СМИРНОВА, 
воспитанница 1 'аличской 

школы-интерната.
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^  гостРсХ

Владимир КОНСТАНТИНОВ

11 ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЛЬВЫ
Алимовский ДОМ ВОТ уже лет 

двадцать стоит в Галиче на Заго
родной улице, но держится все 
как-то особняком среди соседних 
домов. Он сразу выдает недюжин
ность своего хозяина. А когда от
крываешь входную дверь, на тебя 
со стены смотрит пристально 
царь зверей, а под барельефом — 
надпись на латыни: "Здесь живут 
львы".

Лев, в представлении Владими
ра Степановича, — животное 
сильное и благородное. Потому и 
сына он назвал этим именем. "А 
львы не рождаются от шакалов, 
— отшучивается Алимов, — зна
чит, в душе-то я и сам — лев". А 
потом уже серьезно добавляет. "Я

не люблю людей мелких ростом и 
с мелкими целями". А гороскоп, о 
котором я подумал вначале, уви
дев эту надпись, тут ни при чем. 
Алимов по нему скорпион, но сам 
узнал об этом не так давно, пото
му что особого интереса и дове
рия к гороскопам не питает.

Мечта иметь собственный дом, 
и непременно чтобы он был не 
такой, как у всех, была у него с 
юношеских лет.

— Сам я вырос в Подмосковье 
в частном отцовском доме и дру
гого уклада жизни не представ
ляю. И сейчас, когда прихожу в 
Галиче на улицу Калинина, кото
рая застроена густонаселенными 
многоэтажками, все здесь не по

мне. Особенно шокирует звук вы
биваемых ковров, просто физи
чески его не переношу.

Учиться Владимир Степанович 
приехал в Кострому. В 1965-м 
после окончания худграфа ока
зался в Галиче. "И хоть несколько 
раз уезжал отсюда, ж-ил в Каре
лии, галичская грязь оказалась 
мне мила", — опять же шутит 
Алимов, и тут же посерьезнев, го
ворит о том, что приворожила 
здесь его, страстного охотника, 
рыболова, грибника, конечно же, 
природа П1ЛИЧСКИХ окрестностей.

Работал Алимов учителем ри
сования и труда в школе-интерна
те, занимался и ос|юрмительской 
работой — это к куску хлеба, как

В.1адимир Степанович Алимов с сыном Левой.
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Райкин говорил, кусок масла. Но 
и с этого палат каменных не по
строишь. Попробовал было разво- 
Д 1пъ нут|зий — не по нраву оказа
лось это занятие. А вот пчеловод
ство, которым стал заниматься, 
тоже когда "затевал финансовую 
револю1Д1ю", так П]эишлось по 
сердцу, что и сейчас, хотя вроде бы 
в его финансовых делах оно пого
ды не делает (спрос на мед в пос
ледние годь1 резко упал), — одно 
из главных его увлечений. Так что 
на лето Владимир Степанович 
перебирается в деревню, где у него 
пасека: "Сижу под яблоней, режу, а 
сам слежу за пчелами: рой вылетел 
— снял его, убрал, опять принима
юсь за резьбу..."

Сейчас это зан яте  больше для 
души ("работа с пчелами требует 
высокого уровня познаний, акку
ратности, тщательности, своевре- 
меКИоста^ и этим особенно нра
вится"), а когда начинал стройку, 
деньп! от продажи меда во 
многом помогли ему взяться за 
осуществление давней мечты.

— Я ценю людей, которые 
строят свои дома. Это значит: 
мужик, деловой человек, который 
хочет быть хозяином, а не ждет, 
не стоит 15 лет на очереди. И я 
никогда не писал заявления, не 
стоял на очереди, хотя жил на 
частной квартире, потом в камор
ке 5,65 квадратных метра. Свой 
дом строил семь с лишним лет, 
все своими руками, благо >^и- 
тельский отпуск большой. Летом 
на стройку уходило все, что уда
валось скопить за зиму оформле
нием "ненаглядной агитации", и 
доход, который давали пчелы.

В кого у самого Владимира Сте- 
П11Новича такой характер, чтсЯоы дом 
иметь, так непременно особенный, 
чтобы если пасека, так большая, 
чтобы воздух от пчел гудел, чтобы 
мебель, которую он режет, была не 
похожа ни на *ПэЮ другую?..

Во всех известных Владимиру 
Степановичу коленах, в их роду 
по отцовской линии были только 
русские имена. Мать тоже рус
ская, из донских казаков. Алимов 
даже справочник "Русские фами
лии" смотрел и там нашел против 
своей фамилии два толкования от 
православного имени Алим и от 
тюркского "алим" — ученый...

Дом Алимовых.

Так вот, характером он пошел 
явно не в отца, разве только 
страсть к охоте да к гончим от 
него унаследовал. А так отец был 
самым обычным человеком, ко
торый ничем не хотел выделяться. 
У него один принщш был: на мой 
век хватит, не мочит и ладно. 
Большие проблемы его не трево
жили. Как поступил в молодости 
слесарем на завод, так одно место 
работы и одна должность у него в 
трудовой книжке и были записа
ны. Со своего завода уходил 
только на с|)ронт...

— Скорее всего, я в деда по ма
теринской линии. Когда ездил в 
Волгоградскую область, стфики 
там говорили, что я и внешне на 
деда похож: тот был высокий, 
крупный, вот только кудрявый, в 
отличие от моей лысины. И чело
век был очень деловой и работя
щий, держал большое хозяйство, 
постоянно его расширял, за что и 
был признан кулаком со всеми 
вытексшэщими из этого последст
виями.

Возможно, от этого деда — 
донского казака, а может, и от 
того, что по натуре Владимир 
Степанович — художник, это его 
стремление: жить не так, как все. 
Если ты повторяешь кого-то — 
тебе уже отказано в звании ху
дожника. А художник в Алимове 
жил всегда: и когда скучной 
оформиловкой занимался, зара

батывая хлеб насущный, и когда 
пчелами увлекся, и когда новьп! 
дом стлл обставлять да офор
млять, и когда в деревенском 
своем доме целый музей старин
ных вещей собрал, красотой и це
лесообразностью которых он не 
перестает восхищаться. А вот уж 
когда лет пять назад вплотную 
СТТ1Л осваивать искусство резной 
мебели — тут душа художника 
вообще словно бы очнулась. 
Раньше резал, как многие: в осно
ве прямые линии, геометрические 
узоры. И вот нашел совершенно 
иной стиль: плавные, словно
перетекающие из одной в другую 
формы, боштая резьба, не скопи
рованная откуда-то, а рожденная 
его фантазией, подпитанной, ко
нечно, и природой (на охоту — в 
рюкзаке аккуратненькая ножовка 
в чехле, чтобы не пропустить при
родного шедевра из ветвей или 
корней), и образцами, виденными 
в музеях, в альбомах (недаром 
книги по искусству занимают в 
его читательском формуляре в 
районной библиотеке такое 
место)... И в этом ремесле для 
Алимова нет предела совершенст- 
воватпо, ибо остановку он счита
ет гибельным делом. Потому и 
ставит перед собой (а теперь и 
перед Левой) всякий раз цели все 
более высокие и трудные. Внача
ле резали из березы, сосны, не 
гнушались даже осиной (от нее.
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впрочем, давно отказались, хотя 
уж очень податлива под резцом ее 
древесина), теперь принялись за 
дубовую мебель.

— Я почему еще так стремлюсь 
вперед? Мне 56 лет, а Леве — 22, у 
него жизнь впереди...

Когда Алимов понял, что в мо
лодости в семейной жт1зни у 
него вышла осечка, он 
начал все сначала. Антони
на Вениаминовна родила 
ему двоих сыновей. И так 
же, как в строительство 
дома он вкладывал всего 
себя, так и в воспитание 
Левы и Олепг

— Не просто деньп! зара
батывать — и все. У челове
ка должно быть увлечение, 
независимо от того, дает 
доход или нет. Я заметил, 
что люди, которые сильно 
выпивают, — это те, у кого 
увлечений других нет. Поэ
тому постарался воспитать 
сыновей трезвенниками и 
передать им свои увлечения, р 
Вот здесь в .холле, на с|)ризе, 
в две стены надпись: "Люби
те лес, любите охотничьих 
собак, любите природу и 
жизнь свою не мыслите без 
этого". Это мои слова, мой 
наказ сыновьям. Жена рань
ше говаривала: "Ты раздво
ился в сыновьях". Олег был 
сам не свой к охоте и пчел 
очень любил, в резьбе он 
брал больше добросовест
ностью, старанием. Лева, 
как многие считают, уже 
превзошел меня в резьбе. 
Сейчас и к охоте у него тоже 
больше азарта появилось, когда 
не стало Олега. А вот пчел я ему, 
к сожалению, передать не могу: 
аллершя на пчелиный яд, и врачи 
тут помочь ничем не могут...

В комнате Олеш на столе вот 
уже больше двух лет стоит фото
графия, перед портретом на листе 
из школьной тетради старательно 
выведены стихи:

Догорела свеча и погасла во 
тьме...

Их написал один из школьных 
друзей Олега после прощания на 
галичском кладбище. Олега при
везли с Байконура, где он прохо
дил армейскую службу. Полгода

потратил отец, чтобы получить 
хоть какой-то ответ о причине ги
бели сына. И то отчет из части 
пришел лишь после обращения в 
Москву в Главную военную про- 
куратуру: дескать, скончался от 
травмы, полученной во время за
нятий боксом.

Резное кресло.

У отца, этого сильного и муже
ственного человека, и сегодня 
перехватывает голос, когда он 
вспоминает об этом.

— А какой он боксер? Все 62 
килограмма при росте 181 санти
метр... У Олега было высоко раз
вито чувство собственного досто
инства, скорее всего, это и повли
яло: не преклонился, не унизил
ся... А я ведь не хотел один жт1тъ в 
этом доме...

В семье, когда еще Олег только 
заканчивал школх', а Леву прово
жали в apMjno, было рещено, что 
этот дом перейдет со временем 
младшему, а для Левы неподале
ку они будут строить еще один.

Второ!! дом — для Левы — они 
все-таки строят. Уже не из шлако
бетона, а их хорошего кирпича. 
Для оформления применили ка
мень. Проект Владимира Степа
новича, конечно же, отличается 
оригинальностью. А возводит 
этот дом, тоже в два этажа, уже 

про(|)есснональны!! камен- 
шик. Алимовы теперь могут 
себе это позволить, потому 
что работают в мастерской 
уже вдвоем и их, мастеров из 
Галича, хорошо узнали н в 
Костроме, и в столице, так 
что без заказов они не быва
ют.

"Трудами праведными не 
заработаешь палат камен
ных" — Алимов-старшш"! ут
верждает, что слова эти ска
заны еще во времена царя 
Алексея Михайловича Авер- 
кием Кирилловым. Так вот 
Алимовы, наперекор всему, 
даже в наше время опровер
гают эту непреложную, 
вроде бы, мудрость. "Когда 
праведными трудами — 
тогда c n o K o ih ie e " ,  — ком
ментирует Влагщмир Сттепа- 
нович.

Н« подавляет ли волевой 
отцовски!! характ^:) индиви
дуальности сына, тем более, 
что в одной маст^ско!! 
одним делом заняты? Еще 
рассмат|зивая цветные фото- 
г|)афии с изделий отца и 
сына, понял, что у Ле1ы уже 
свой стиль, его работы отли
чимы. А как в ЖТ13НИ?

Лева меня успокоил:
— Это просто счастье — иметь 

такую поддержку: я знаю, ^то  
нужно делать в жизни, к чему 
идти. Отец — очень крепкий че
ловек, и никакие жизненные 
сложности не могут его сбить с 
поставленной цели.

Знаете, что было самым труд
ным? Когда я пришел из армии, 
месяца четыре мы жили на одну 
мамину зарплату. Была сильная 
неопределенность: нужна ли наша 
работа. Это очень давило на 
нервы. И я бы, возможно, совсем 
сник, если б не убежденность 
огца: это — временное. Хотя я-то 
уж понимал, что у него на душе 
творилось, зная его характер.
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Тогда мы готовы были cxBinmb- 
ся 3ii любой 3iiKa3. Сейчас у нас есть 
имя. Если просят сделать п!рд|1ну, 
чтобы поменьше было резьбы, мы 
говорим: "Извините, мы столярной 
работой не з^!нимаемся".

Мне, как и отцу, нравится все 
время конструировать, придумы
вать что-нибудь новое. Так полу
чилось, что сделал подряд четыре 
кухонных комплекта — и ни один 
не повторяет другого. Что нас 
различает в работе? Отец не бе
рется за новую вещь, пока не за
кончит предыдущую. Я люблю 
параллельно заниматься двумя 
заказами. Ведь резать целыми 
днями и неделями — руки отвали
ваются, занятие не из приятных. 
Вот уж приступаешь к сборке — 
тут начинается удовольствие. Не 
люблю, когда одно и то же. Мне 
может поднять настроение даже 
Tii|^e: работал в одной рубахе, 
выт^ащил опять же из ст^фья, но 
другую рубаху, надел — вроде и 
работается лучше...

...Впервые отец доверил сыно
вьям это дело, когда Лева учился 
в восьмом классе. Владимир Сте

панович оформлял столовую пти
цефабрики. Выискивал какие-то 
несложные вставки, цветочга^цы, 
с которыми могли ребята спра- • 
виться. И расс'штывал их за ра
боту, как полагалось, по действо
вавшим тогда расценкам. То есть 
установка сразу была на работу 
— не на игру...

Теперь они с Левой — полноп
равные партнеры. Одного больше 
привлекает авангард, у другого 
тяготение к классике. Закончил 
один работу, другой ее прид1фчи- 
во осматривает, сначала непре
менно все хорошее отметит, а 
потом обязательно найдется и 
кфитическое соображение. Мож
но соглашаться или не соглашать
ся, но чтобы хоть раз отец сказал: 
делай так, и только так — такого 
Лева не помнит. Зато вспоминает 
другое:

-Я всегда считал, что ножки у 
вещи очень много значат и на них 
тоже надо выкладываться. А отец 
относился к этим деталям с про
хладцей: "Да ты не мудри". На 
своих изделиях я ему все-таки до
казал, насколько ножки придают

вещи законченное ц., изящество. 
И у отца теперь к ним отношение 
другое...

...В одном столичном жу1Ч111ле 
Алимова недавно причислили к 
лику галичских чудаков. Влади
мир Степанович упомянул в раз
говоре об этой публикации со 
здоровой долей иронии над 
нашим братом-жу1эналистом. Да 
и какой он в самом деле чудак? 
Нормальный мужик, который 
всегда стремился к нормальной 
жтвни: иметь свой дом, и не 
какую-нибудь лачугу или густо
населенный барак, а просторный, 
в котором и ему, и детям было бы 
хорошо, работу такую, чтобы и 
самому, и друшм в радость да 
чтобы давала не только на кусок- 
хлеба, чтобы трезвыми глазами 
смотрели на мир и твердо на 
земле стояли его сыновья... Что 
уж в этом чудного? Разве Алимов 
виноват, что во время, которое на 
его долю выпало, в наше11 жизни 
многое оказалось поставлено с 
ног на голову. И хорошо, что у 
него хватило сил сохранить вер
ность идеалам своей юности.

в ШКОЛЕ ПРАЗДНИК
110 лет отмечает специальная школа-интер

нат для детей с нарушением зрения, одна из ста
рейших школ России. В ней обучается с 1 по 12 
класс более ста детей, которым необходима кор
ректировка и лечение глазных заболеваний. В дни 
празднования юбилея сюда собрались бывшие вос
питанники и преподаватели, которые чтут тради
ции школы, заложенные больше века назад.

А еще в празднике приняли участие многочислен
ные гости —  участники Всероссийского совещания 
директоров школ для детей с нарушенным зрением. 
Опыт школы по трудовому воспитанию стал в эти 
дни предметом пристального изучения.

ЛУЧШЕЕ ХОЗЯЙСТВО
Теперь такое время —  подсобное хозяйство, ого

род, сад становятся для детского дома спасением. 
Свои овощи, ягоды, яблоки к столу разве не подмо
га к скудному теперь бюджету? Вот и стараются 
ребята, их воспитатели и преподаватели. Недавно 
в областном управлении образования подведены

были итоги смотра пришкольных участков, дворо
вых территорий, подсобных хозяйств детских 
домов и школ-интернатов. И кто же самый рачи
тельный хозяин? Это дети и взрослые Шарьинско- 
го и Ковалевского детских домов, получившие пер
вую награду на смотре —  по три миллиона рублей 
Еще умело ведется дело в Вохомской, Чернопен- 
ской. Судейской школах-интернатах. Они тоже по
лучили премии. А Шарьинская, Солигаличская и 
школа-интернат для детей с нарушением слуха 
отмечены специальными призами.

У НАС ЕСТЬ ОПЫТ
Министерство образования Российской Федерации 

на базе детских домов и школ-интернатов Костром
ской области провело научно-методический совет по 
проблемам создания социально-педагогических усло
вий для воспитания и развития детей в учреждениях 
сиротского типа. В этой встрече приняли участие 
психологи, социальные педагоги, представители ор
ганов просвещения 14 областей России, изучившие 
опыт работы Галичской школы-интерната и Суди- 
славского и Островского детских домов.
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ЗАБЕРУ SAC, МОИ деточки..,»

Работа у Татьяны Витальевны Смирновой, 
социального педагога Нейской школы-интерна
та для сирот, такая, что трудно бывает 
очертить границы просрессионального, челове
ческого, материнского долга. Нельзя ходить в 
этот дом, как на службу —  от сих до сих. Здесь

рвутся сердца, и твоя скорая помосць хоть 
взглядом, хоть прикосновением облегчает му
чения. В каком-то смысле социальный педагог 
—  это донорская просрессия. Только душевно 
сильные люди способны строить корабль, 
чтобы переплыть это море горя и слез.

— Татьяна Витальевна, скажи
те, ото новые понятия — "социаль
ный педагог", "социальный сирота"?

— Как вам сказать... Понятия- 
то, может, и старые, но жертв се
мейного неблагополучия из года в 
год становится все больше и боль
ше. Соииальньш педагог, т.е. обе
регающий их жизнь и здоровье, 
призван быть и воспитателем, и со
циологом, и психологом, и соци
альным работником. Круг его обя
занностей столь широк: от розыска 
родителей и взыскания с них али
ментов в пользу детей до "выбива
ния" жтшплощади воспитанникам, 
забот о трудоустройстве. Кроме 
нас, позаботиться теперь об этом 
некому. Два минимальных оклада

и форма по сезону — все, что полу
чат наши дети, когда покинут ин
тернат. Что с ними случится даль
ше? Как справится ребенок-сирота 
с тем, перед чем бессильны и взрос
лые? Устраиваю их в училище, а 
директор говорит. "У меня препо
даватели обьявили голодовку, 
нечем им платить. А вы хотите, 
чтобы я себе на шею посадил еще 
ваших сирот, которых надо 3 pa3ii 
в день бесплатно кормить, одеть, 
обуть, отправить бесплатно отдьг 
хатъ в каникулы и заплатить за об
разование, если, не дай Бог, они 
будут способны к учению..."

Социальный педагог не может 
уйти из кабинета, не уговорив, а 
это делать все тяжелее и тяжелее...

— Если я вас правильно поняла, 
растущая бедность становится 
одной из главных причин растущего 
сиротства при .живых родителях?

— В нашей Нейской школе-ин
тернате круглых сирот только 18. 
И больше двухсот детей — "соци
альные сироты", то есть дети ма- 
терей-одтточек, которые не в со
стоянии их содержать, или дети, 
родители которых пьют. Суд ли
шает их родительских прав на 
полгода. С тем, чтобы мамы и 
папы имели время одуматься. 
Сейчас процесс "отобрания" 
детей становится обвальным. И 
социальным педагогам работы 
выше головы. Полгода испыта
тельного срока растягивается лет



до 12-Tii. И все это время судьба 
ребенка не определена: он ни в 
семью не может вернуться, так 
как родители, как правило, все 
ниже и ниже опускаются на дио, 
ни шанса быть усыновленным у 
него тоже нет. Пока нет докумен
тов на полное лишение родитель
ских прав его отца п матери, мы 
не можем его анкету оттцэавитъ во 
Всеросси1ккий банк данных, 
через который усыновители нахо
дят нужную им ин(1юрмацию.

— А были такие случаи, когда 
осе .усе родители восстанавлива
лись в своих правах на ребенка?

— Одумывались? Были, конечно. 
Вот случай: отец и miitb in-3ii посто
янного пьянства в|эеменно лишены 
родагтельских п]эав Hii 2-х дочерей!: 
одна —  шестиклассница, другая, 
ученица 8-го класса, ее определили в 
спепучилище. Можете себе предста- 
в т ъ ,^ ч то  пережили эти девочки. 
Отец первым пришел в себя: он бро- 
CKLfi п т ь ,  восстановится в npiiBax и 
з<1брал детей к себе. KiiK он объяс
нял, все случилось из-3с1 безработа- 
цы, а в 1994 году ему повезло, он ос
новал свое дело, стол неплохо зара- 
6aTbiBiiTb и мог теперь содерж^1ТЬ 
семью.

Или еще одна история. Родите
ли были лишены прав на 6-х 
детей, а седьмой, в это время еще 
"пэудной малыш", содержался в 
Костромском доме ребенка. Отец
— механизатор, мать — доярка. 
Зарплаты не получали, в доме — 
крайняя нищета, дети в возрасте 
от 3-х до 12 лет постоянно голо
дали, все крохи, которые появля
лись, тут же пропивались. "Ото
брание" их сразу отрезвило роди
телей. Мать постоянно приезжала 
в наш интернат погулять с малы
шами, постригала их, где-то нахо
дила средства даже на сладости, 
писала хорошие письма. Через 4 
года их семья восстановилась. И 

‘еще одного мальтака — четверо
классника из Галичского района
— взяли назад в семью исправив
шиеся родители. Но чаще всего 
социальным педагогам — в этом 
наше главное предназначение — 
нужно из месяца в месяц писать 
таким родителям письма, встре
чаться с ними, убеждать и упра
шивать, чтобы взяли детей назад, 
бросили пить, подумали о судьбе

тех, кому дали жизнь. Раньше из 
семей, впавших по разным причи
нам в глубокую нищету, мы уст
раивали детей в учреждения сана
торного тапа, чтобы хоть как-то 
их подкормить. Род1Т'гели писали 
заявление в органы опеки о вре
менном помещении в интернат, и 
дети жили вне семьи. Из 20 чело
век, которые токим образом ока
зались у нас, теперь осталось 
только щестеро.

Татьяна Вита.1ьевна Смирнова.

— Если находятся усыновите
ли, то какова на ото реакция род
ных мам и пап?

— Если тетущка, бабушка, дядя 
не проявляют интереса к судьбе их 
маленького родственника, а роди
тели лишены по решению суда 
прав на него, тогда социальный пе
дагог начинает искать усыновите
лей среди чужих. Есть переходный 
институт к этому. Мы рекомендуем 
всем: не торопитесь с усыновлени
ем. Говорим: возьмите сначала под 
опеку, познакомьтесь поближе, 
найдите контокт, а потом уже при
нимайте решение. Ребенок — ведь 
это не чемодан, который перево
зится с место на место. Был у нас 
такой случай: забрали мальчика в 
хорошую, обеспеченную сумью, а 
потом через неделю назад приво
зят. "Извините, не подходит, с на
шими детьми дерется..." А какая 
это драма для души малыша, вы 
понимаете?

Разные бывают ситуации, п 
чаще всего трагические. Одна щэе- 
красная семья усыновила брата п 
сестру 5 и 6 лет. Их мама, нарожав 
от нескольких мужс11 по 1 -2 1>^бен- 
ка, вспомнила о их существовании 
в интернате только тогда, когда за
болела. Нашлась: "Скоро я 3a6q^y 
вас, мои деточки..." Но прошло 
уже 3 года после их усыновления. 
Что было отвечать этой маме? "Со
жалеем, но вы опоздали, ваши д е т  
жт1вут в очень хорошей семье..." 
Больше она не писала.

Или вот еще страшная, но, увы, 
типичная для наших уч]5ежденп1'т 
история. Родители — хронические 
алкоголики. Их лишили родитель
ских npiiB после того, как двоих 
детей они заморили гхэлодом п хо
лодом и те погибли. Сторшего 
мать била головой об стенку, 
чтобы не плакал, после чего у него 
начались приступы головнот'т боли. 
Психоречевое отстование в развп- 
таи, ттнурез, дистро(|)ия, друпте бо
лезни — вот что вынес из детства 
этот мальчик. Его младшего брата, 
трехлетнего Ванечку, увидела в 
нашем интернате юристка Лорэн 
.Хомэр. Она приезжала из Америки 
по делам своих клиентов — семьи, 
удочеряющетг одну девочку из 
наших воспитонниц. Увидев Ва
нечку, Лорэн вдруг сказала, что ви
дела его во сне... Что "голос гово
рил ей, что ее миссия в жизни — 
спасти этого малыша". Ей 50. Жен
щина она одинокая, обеспечен
ная... Лорэн ответили, что у Вани 
есть больной брат, что и без того 
рс13рушенную семью разрушать бы 
не стоило... Через некоторое время 
она увезла обоих. Теперь пишет 
письма, в которых просит советов 
и рассказьгоает о том, как живет ее 
новая семья. Маленький Ванечка 
растет ласковым, нежным, воспри
имчивым. А вот старший мальчик, 
ему теперь 10 лет, не забывший из
биений, голода и лишений, за все 
это винит теперь Лорэн, в озлобле
нии ломает новые игрушки — от 
комнаты-игровой, которую пода
рила им новая мама, через три дня 
ничего не осталось. Из Костромы 
пришлось Лорэн вызвать "гувер
нера", который бы помог ей пре
одолеть языковой и психологи
ческий барьер в общении с деть
ми... Их родная мать в минуты
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просветления пишет письма на 
интернат, полные жажды полу
чить хоть частичк*у теплоты вза
мен на ее раскаяние. Но младший 
писать не умеет, а старший на во
прос "Что передать родной ма
ме?" равнодушно отвечает: "Что 
хотите, то и roBopi^rre"...

—■ Как пы думаете, каковы со
циальные причины деградации 
семьи, кроме бедности?

— Есть случаи, когда матери, 
бросив детей, не только больше 
не вспоминают о них, но и пре
вращают деторождение в своего 
рода левый доход. Только ли из- 
за бедноси1? Нет, конечно, это 
что-то с душой. Кризис культуры, 
системы образования и воспит-а- 
ния, отсутствие социальной спра- 
ведливоси! в обществе, где она 
только декларируется... Многое 
можно сказать, но все это общие 
слова, в них не выразишь, не на
рисуешь глубины той пропасти, 
которая раскрыта перед самыми 
беззащитными — детьми. И все 
же сощ1альные условия жизни се
годня сами как бы провоцируют 
на воровство и пьянство. Вот 
поймали девочку Олю на рынке, 
украла кошелек. Ей 10 лет, а она 
уже на учете как воровка. Зачем 
украла Оля? С ней вместе был 
еще 3-х летний Андрюша, кото
рый называл ее, сестренку, мамой 
и просил кушать. Она хотела его 
накормить. Поймали. Временно 
отобрали у пьяниц-родителей. 
Накормили. А что дальше? Роди
телей, если они есть, не выбира
ют...

Увы, дети начинают воровать с 
голода и входят скоро во вкус. 
Однажды в наш интернат приве
ли мальчика 10 лет, у которого на 
счету было краж... Из 23 коммер
ческих ларьков. Каким-то чутьем 
его высчитал другой наш 14-лет- 
ний "ас", и через неделю, кажется, 
они уже сходили на две кражи, 
после которых их определили в 
спецу*галище. Но "ларечник" в 
первой же троллейбусной толкуч
ке убежал от воспитателя. Такая 
ж-изнь пьянит подростка, поисти
не многие из них могли бы про 
себя сказать: "Пить, курить и го
ворить я начал одновременно..."

Когда мать — самая первая за
щита в жызни — отказывается от

своего дитя, например, двухлет
нюю дево*1ку зимой оставляет в 
холодной избе, привязывает за 
ножку, чтобы "Ki не убежала, и 
идет по деревням торговать, пить, 
гулять — что это? Забывает о ре
бенке? Или специально оставляет 
девочку на мучения? Ее найдут 
мертвую, всю изглоданную кры
сами... Это не фильм ужасов... это 
жизнь ужасов.

Эти же самая мама живет на 
пособия детей, которых у нее 
давно нет, все подкинуты к дет
приемникам с запиской, подобно 
той, какую нашли у Анжелы. 
"Еще есть двое детей. Кормить 
нечем. Зовут Анжелой. 1 сентября 
1990 г.". 3-х летняя Анжела потом 
расскажет, что мама оставила ее 
на улице со словами "Подожди, 
пойду куплю шоколадку"... Это 
было крыльцо детприемника. 
Потом девочку 2 месяца лечили в 
больницах, потом она оказалась в 
нашем интернате — всех называ
ла мамами, о своем прошлом рас
сказывала-сочиняла только поло
жительное: как с дедушкой, ба
бушкой и папой ела пиропi... 
Потом... Через международное 
агентство по усыновлению нашли 
ей усыновителей из Колорадо. 
Пройдя через д о л те  формаль
ности, стала она горячо любимой 
дочерью в новой семье. Папа — 
профессор, преподает экономику 
и бизнес, мама — воспитатель 
детского сада, еще у них двое 
взрослых сыновей 15-ти и 17-ти 
лет. Взятая с даагнозом олиго
френия, девочка уже выучила 200 
английских слов, а на празднике 
Рождества спела в церкви песенку 
на английском языке. Ее водят в 
бассейн, 2 раза в неделю на уроки 
танцев, научили кататься на 
лыжах и лошадке — очень спор
тивная семья...

— Счастливый случай, как в 
сказке про Золушку, только почему 
так горько. Татьяна Витальевна, 
слушать эту сказку?

— Но ведь дети счастливы, это 
главное. Они имеют все условия 
для развития. Правда, русский 
язык вряд ли будут знать... Если 
бы мы, воспитатели, всем им 
могли дать полноценную семью, 
дом на родине — вот тогда бы 
тоже были счастливы.

Тут дело ведь не только в до
статке. Да, переполнен наш ин- 
тфнат, по питанию мы задолжш!- 
ки — 12 млн. должны АО "Неях- 
леб", 12 млн. молокозаводу, один 
миллиард теплосетям. Непонятно 
еще, кто и как оплатит их. Скла
ды интернат! опустели, воспита
тели стали из дома приносить 
вещи, чтобы одеть детей... Но 
КОГД1! встреч41ешь таких святых 
людей, как Валентша Николаев
на Смирнова, снова появляется 
надежда и вера, и горечь отступа
ет. Она обычная деревенская жен
щина, живет близ Ней в деревне. 
Снабжает иногда интернат то 
мясом, то рыбой. Удоч^эила одну 
нашу девочку, и еще у нее растет 
сын, усыновленный раньше. Каж
дые каникулы она приглашает 
наших девочек погостить у нее в 
деревне и помочь по хозяйству. И 
мы туда посылаем как на очище
ние. Вот совсем недавно одна 8- 
классница вернулась из гостей — 
совсем не узнать. Куда исчезло с 
лица ожесточение и боль — по
светлела вся, взгляд другой СТс1Л... 
"Чем, — спрашиваем, — занима
лась?"

— Помогала.
И такое счастье было в этом 

слове. Хозяйство большое. Ого
род. Коровы, куры. Лошади. 
Сколько всего нового, интересно
го. Возможность побыть не на 
людях. Ведь эти дети п о ч т  с пе
ленок приучаются ко всему обще
му и совсем не представляю! , что 
такое семья. Многие воспитатели, 
когда приглашают ребят, видят, 
что они не знают самого элемен
тарного: как зажечь тазовую
плиту, вскипятить чай... Найги зо
лушки не избалованы этой радос
тью — хозяйничать на кухне, для 
кого-то варить и стряпать, для 
кого-то жить.

Иногда еретическая мысль 
приходит в голову: может быть, 
мы зря их "отбираем" у родите
лей. Какие бы ни были, все же 
папа и мама. Может быть, дета 
спасли бы их от болезней и пре
ступлений, раз не может спаста 
государство? *

Беседовала 
Татьяна ГОНЧАРОВА

Ш



BCTPE4U ВО СНЕ U НЙЯВУ
''Дети странный народ, они аштся н мсрен(ап1ся".

Ф. М.Достоевскнй,

Что нужно детям, у которых не 
было детства? Которые не знали 
ласковых материнских рук, не 
слышали добрых колыбельных 
песен. Вместо этого были шум да 
гам, слезы и одиночество. Что 
нужно им, с самого рождения за
бытым собственными родителя- 
ми? Наверное, то, чего "так не хва
тало: внимание, участие, тепло... 
В общем, то, что есть всегда в 
нормальной семье, в хорошем 
доме.

Детский дом в селе Ковалеве 
Нерехтского района стоит на за
пустевшем, но не пустом месте: 
рядом плодовый сад, старые 
липьА в о г л а в е  с 200-летш1М 
дубом. В 1905 году здесь была по
строена школа, прожт1вшая до се
редины 80-х. Следы запустелости 
постепенно исчезают: реставри
ровано здание, обновляется сад, 
но главное — снова, спустя 10 
лет, зазвучали здесь детские голо
са. Этот необычный, единствен
ный пока в области да и в ближ
них пределах детский дом офици
ально был отк*рыт в июле сего 
года, благодаря трудам и заботам 
МНОП1Х людей. В числе попечите
лей — конгресс русских амери
канцев, областное управление об
разования, Нерехтский районный 
отдел образования. Костромская 
епархия и Преображенская цер
ковь г. Н ерехты. Н астоятел ь 
храма о.Андрей Воронин был 
главным строителем дома — и в  
материальном, и в духовном 
смысле, сейчас он его директор.

Рассказывает священник Анд- 
])ей Воронин:

— Я считаю, что дом еще не 
открыт, и рассматриваю его как 
эмбрион. Идет процесс эмбрио
нального развития, дальнейшее 
зависит от того, как будет под
держано это дело. Идей очень 
много, но и средства нужтгы боль
шие. Государство обязано давать 
эти деньги, расплачиваясь за 
свою бездарную политику по от
ношению к семье и детству. Если

"Даруй нам, Боже, духовно 
жить, духовно мыслить, полез
ное говорить, всех любить, всех 
почитать внутренне, а не прене
брегать, не завидовать, не враж
довать".

(Мо.штва воспитанников 
Ковалевского детского дома).

от таких детей отвернуться, не со
здать им нормальную жизнь, то 
бо.льше половины из них станет 
преступниками и попадет в тюрь
му, что еще более тяжелым гру
зом ляжет на плечи государства и 
общества. Я хочу создазъ такой 
детскш1 дом, где была бы единая 
православная семья: администра
ция, воспитатели, дети. Поэтому 
требоваш1я к персоналу самые 
жесткие: здесь должен быть кол
лектив единомышленников, лю
дей веруювцих и любящих этих 
детей, как своих...

Семья пока невелика — двад
цать сотрудников и двенадцать 
детей. Самый старший — шести- 
классшж Дима Никифоров из Не-

рехты, самый младший — четы- 
рехлетнш! Денис Кокорев из Пар- 
(1)еньевского района. Восьмерых 
школьников возят на учебу в со
седнее Лаврово, четверо до
школьников занимаются дома 
— рисуют и лепят, читают стихи 
и поют песни. Шести летнем у 
Лёше Самосудову из Кадыя, на- 
npHMq3, нравится песня "Ма
ленький ежик". А еще Леша 
знает молитву "Отче наш" и 
любит наблюдать за рыбками в 
аквариуме. Воспитатель Елена 
Васильевна, работавшая раньше 
в детсаде, говорит, что с этими 
ребятами интересно: многого не 
знают, не умеют, но впитывают 
все, как губка. Елена Васильевна 
и другие воспитатели — актив
ные прихожане Преображенско
го храма, закончили Воскресную 
школу при нем, первые помощ
ники отца Андрея. А еще помо
гает областное управление обра
зования, которое недавно со
зданную семью и содержит, для 
заместителя начальника Михаи
ла Михайловича Махова это 
место тоже как дом родной.

О ткры тие Ковалевского детского дома. Июль 1996 г.
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о.Андрей Воронин с детьми.

Рассказывает священник Анд
рей Воронин:

— Для работы с такими детьми 
важно не просто воспитание, но 
воспитание духовное, не просто 
образование, но образование ре
лигиозное. Приходится быть не 
только педагогом, воспитспелем, 
но и психиатром, ведь к нам по
падают неврастеники, дети с тя- 
жело11 наследственностью, прост) 
с генетическим повреждением 
кода. Но они меняются прямо на 
глазах. Приведу один прим^). 
Поступ:1ЮЩИХ к нам дет^Г! я 
крещу. Так вот, стали крестить 
двух братьев Воронцовых. Стар
ший окрестился, а младший отка
зался категорически. После кре
щения все дети радостные, а он 
какой-то напряженный, внутрен
не сосредоточенный. Старшему 
брату сказал: "Я теперь тебя 
знать не хочу". Что делать? В сле
дующий приезд детей в церковь 
на причастие решили крестить 
его насильно. Стали молитву чи
тать, окрестили, и ребенок преоб
разился, стал совсем другим, 
будто груз какой с себя скинул. 
После крещения целую неделю 
беп1Л радостный и всем детям 
свой крестик показывал. Совер
шенно иные отношения возника
ют между священником и детьми, 
они мне на исповеди говорят то, 
что могут не сказать педагогу, 
они готовятся к исповеди, это для

них очень серьезно. Сейчас дети 
перестали ругаться матом, а ведь 
когда приехали, все были матер
щинники. Мы говорили о молит
ве, о том, что такое слово. Они 
перестали ругаться не потому, 
что боятся наказания, а потому.

что внутренне поняли: нельзя, 
плохое слово оскверняет слух и 
душу человека. День у наших 
детей начинается и заканчивается 
молитвой, они очень любят ез
дить в церковь на службу, этот 
день для них — настоящий празд
ник...

Прямо напротив детского 
дома стоит в Ковалеве Николь
ская церковь — с выбитыми ок
нами и дверями, с растущей на 
куполе травой, с покосившимся, 
но не упавшим еще крестом. 
Когда-то, говорят, был здесь 
большой приход, теперь же ве
рующие жители окрестных сел- 
деревень вынуждены добираться 
на службу за 7 километров, в Не- 
рехту. Стоит разрушенный храм 
как символ бездумного и без
божного времени, как свидетель
ство одновременного разруше
ния и человеческой души, как 
напоминание о нашем бесконеч
ном сиротстве. И смысл рядом 
возникшего детского дома еще, 
наверное, и в том, что это какое- 
то отпущение нашего общего 
большого греха.

Л еш а Самосудов у аквариума.
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Дош колята с воспитателем.

Рассказывает священник Анд
реи Воронин:

— Когда я пять лет назад при
ехал в Нерехту на приход, то при
шел в ужас: народ спивается, дети 
брошены. При церкви был при
ход, то есть люди приходили и 
уходили, но не было общины, то 
есть общего дела. Я начал созда
вать Воскресную школу. Говорил 
прихожанам: 'Это не мой храм, а 
ваш". Потом появилась идея со
здания детского дома, которая 
объединила многих заинтересо
ванных людей, началась другая 
жизнь прихода. Вначале на меня 
смотрели, как на сумасшедшего: 
такое время, а он еще что-то стро
ить собирается. Ноя решил не от
ступать, был еще и личный 
мотив. Я счит^аю себя человеком 
Г|эешным, жизнь была сложная, к 
Богу я пришел поздно, крестился 
в 21 год. Христос говорит: кто 
если одного из малых сих примет 
во имя мое, тому простится мно
жество грехов. И TtiK нужность 
этого дела окрепла внутри меня, 
что я в какой-то момент понял, 
что это дело богоугодное — и не 
на словах, а в действительности. 
Вокруг него еще какой-то мисти
ческий аспект вышел. Те люди, 
которые мне не хотели помочь, 
мешали, воровали, или умерли, 
или разорились. Фирмы и банки, 
где мне по-хамски отказывали, 
развалились. Это, конечно, может

быть совпадением, но вещ? речь 
идет не об одной организации, не 
об одном человеке. И тогда мне 
стало страшно: если я отступлю 
или оступлюсь, то буду наказан.

< •/*

Никольская церковь.

И всем, кто приходит сюда, я го
ворю: 'Это самое ответственное 
дело в нашей жизни, это служение 
Богу". Раньше у меня было ipoe 
своих дет^й, теперь пх у меня 
стало много...

Всего детский дом рассчитан 
на 30 мальчиков, но в планах ди
ректора — будущее расширение. 
А еще он начинает строить сто
лярную мастерскую, где будет 
обучать воспитанников основам 
масте]зства, собирается обновитт. 
сад и поставить следующим 
летом в нем пасеку. Со временем 
думает передать все это сложное 
хозяйство и свое директорство v. 
другие надежные руки, но пока 
еще не нашел такого человека. За 
ним же, священнослужителем, 
окончившим два высших учебных 
заведения (университет и семина
рию), останется духовное и нрав
ственное воспитание детей. Нрав
ственность без духовности — аб
солютный нонсенс. Стакан, нали
тый наполовину, можно считать 
пустым, а можно — наполнен
ным. Смотря с какой стороны 
смотреть — пустоты или полно
ты. Поэтому дети в образовании 
и воспитании дoлжт^ы получать 
целостную, а не однобокую кар- 
П 1н у  мира. При атеистическом 
образовании и воспитании это не
возможно. Так считает отец .Анд
рей, сам же он, конечно, смот|зит 
на нашу жизнь, которая, в сущ
ности, и есть наполовину запол
ненный сосуд, с позиции полно
ты. И учит такому взгляду своих 
подопечных.

Приехавшие тем временем 
школьники галдят с дошколята
ми, бегут по своим комнатам, за
глядывают в игровую и столо
вую. А потом кучей, все вместе, 
идут в кабинет к отцу Андрею: 
"Батюшка, послушай! Батюшка, 
посмотри!"... Он внимательно 
смотрит, слушает каждого, он им 
что-то серьезно говорит, и на ус
тавшем лице его вдруг появляется 
радостная детская улыбка. Дети, 
наверное, — странный народ, но 
такие взрослые — тоже. Как хо
рошо, что они иногда встречают
ся. И не только во сне...

Николай МУРЕИИИ
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Владимир СМОРЧКОВ

д о м . ГДЕ СОГРЕвЯЮТСЯ СЕРДЦЯ
— Приют должен быть анало

гом родного дома, — считает 
Н.Н.Дубова. — Если этого нет, то 
наш дом — еще одно не получив
шееся государственное учрежде
ние. Некоторых пугает само назва
ние. Да нет, слово-то не страшное: 
приют от слова "приютить"...

Областной социальный приют 
для детей и подростков (таково 
официальное название учрежде
ния, которым Нина Николаевна 
руководит) открылся 1 июня 1995 
года. В двухэтажтюм этом доме с 
кружевом наличников когда-то 
помещалась церковноприходская 
школа, позднее — детский сад за
вода "Рабочий металлист". Те- 
nq5b на вывеске забытое было 
слово "приют"...

В том, что слово это вспомни
ли, ничего худого нет, потому что 
жизнь есть жт1знь, а в ней всякое 
бывает, в том числе и дети, поте
рявшие своих родителей. Но на 
деле-то появление, наряду с дет
домами и домами ребенка, в ко
торых не хватает мест, еще и при
юта — горький факт сегодняшне!! 
нашей жизни.

Нина Николаевна поведала пе
чальную статистику:

— 80 процентов детей, которь!е 
прошли через наш приют, — дети 
из неблагополучных семей, тех, 
которь!МИ занимаются органь! ох- 
рань! правопорядка. И такое си
ротство при живых родителях — 
трагедия двойная: сознавать, что 
твои папа и мама ходят по земле, 
но ты им не нужен, особенно 
страшно.

Здесь, в приюте, у каждого 
мальчика и девочки горе одно, 
разница только в нюансах.

Пятиклассник Коля в приюте 
восемь месяцев, можно сказать, 
старожил. Его рассказ звучит 
вроде бы даже бесстрастно: пар
нишка уже смирился, понимает, 
что ждет его совсем скоро дет
дом — другой надежды не оста
лось. И только большущие чер
ные глаза выдают все: и что к 
горю с!!ротства нельзя ПрИВЬ!- 
кнуть, и что к приюту Коля уже 
привь!К, а уезжать отсюда ему не 
хочется.

— Меня мама бросила. Приез
жали мь! с ней в Кострому навес
тить родственников, а потом об
ратно. Она мне и говорит: "Поез
жай домой один, я потом..." Я 
вылез в Солигаличе, сел в наш

? 1
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С уроками управились —  можно и поиграть.

автобус и поехал домой. Пожил у 
бабушкт!, потом сказали, чтобы я 
шел к тете Симе. Однаждь! сказа
ли, что я к отцу поеду, а увезли в 
больницу. А потом сюда пртез- 
ли.

— Коля, какие тебе здесь сны 
снятся?

— Мне иногда бывает страш
но. А иногда снится мой друг Се
режа. Мь! с ним в приюте подру- 
ж!!лись. Сейчас Серега в Пь!Щ>'ге, 
жтшет тоже в пр!!юте, рядом со 
своим домом.

— Мать-то вспоминается?
— Нет.
Мне потом показали, с какой 

характеристикой из школь! при
ехал Коля в приют. Совсем от
бившийся от рук, ожесточивший
ся от своей неприкаянности, ни
кому ненужности. Сейчас маль
чишка как мальчишка, только 
гордость в xapaKTq:)e чувствуется: 
в этом категорическом "нет" — не 
хочу, чтобь! жалел!!.

А вот семилетняя Р!!та вслух 
признается, что вспоминает то 
время, когда жила она с папой !! 
мамой и "полов!!нка дней была 
хороших". Особенно, как все 
вместе наряжали елку. Папа по
слал ее за чем-то. Вернулась, а 
под елкой — подарк!!.

— Мама первая стала пить 
вино. Папка сначала ее ругал, а 
потом тоже... Папа бил маму, и 
его посад!!ли в тюрьму. А  мам^ 
сначала немножечко заботилась, 
а потом забыла обо мне.

Уж что творилось в ее доме, 
можтю себе представить, если де
вочка считает, что туда возвра
щаться нельзя: "дом весь зараз-
НЬ!Й".

— Кто-то из роднь!х тебя здесь 
навещает?

— Только соседка... Возьмет 
иногда и к себе на выходной, а 
потом мь! с ней куда-нибудь в 
гости сходим. И я рада бываю...

Еще один Коля причину своего 
по5геления в приюте объясняет 
так:
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— я  из дома сбегал, потому 
что меня морили голодом. У нас 
мать умерла, через два года при
шла неродная. И вот все нача
лось.

Коля считает, что все из-за его 
двоек "по устным". Дома оста
лись пятеро братьев и сестер: 
одна — старше Коли, 
другие — младшие. Вот 
от них в тот день и по
лучил Коля письмо. И 
вот, заглянув в холл, я 
услышал, как Коля 
читал это письмо вслух 
своим друзьям, увидел, 
с какой жадностью слу
шали эту весточку "от
туда", из дома, Колины 
товарищи по несчас
тью. И в Коле пока 
живет надежда, что 
когда-нибудь он смо
жет верн>ться в Галич 
насосем, к своей тете 
Оле, у которой спасался 
он *и отог|эевался во 
время своих уходов из 
переставшего быть род
ным дома. И говорил 
об этом мальчишка, 
уже не смогая больше 
сдерживать свои слезы, 
дав своей обиде и боли 
полную волю...

А вот семилетнш!
Дима никак не хотел 
поведать своей исто
рии: "Не велела мама 
говорить..." Отец давно 
в разводе, живет в дру
гом городе, а мать от
бывает наказание за 
кражу. И, словно про
читав мои мысли, соци
альный работник при
юта Н. В.Ярославцева
так комментирует этот 
факт. "Возможно, и ук
рала-то эта фабричная 
работница оттого, что не на 
что было вот этого Диму кор
мить. В то время как другие во
руют на миллиарды, и хоть бы 
что..."

И вот он, парадокс нашего се
годняшнего государства, не обре
меняющего себя заботой о своих 
гр1гжданах, если дело касается не 
хищных и нахрапистых, а рядо
вых обычных людей...

У Димы ОДН11 надежда: вот отбу
дет мама свой срок... И вообще, в 
каждой паре этих пристально-до- 
вер‘швых глазенок, какую бы се
мейную трагедию они ни повида
ли, теплится надежда: а вдруг...

На это "вдруг" надеются и 
взрослые, которые отогревают и

Трудная книга —  букварь.

отхаживают здесь отверженных, и 
спасают подчас от дистрофии, 
лечат от педикулеза и разного 
рода кожных и еще более серьез
ных хронических заболеваний 
внутренних органов. Некоторые 
дети здесь, в приюте, только в 9- 
11 лет узнают, что такое школа.

— Назначешю приютл — по
ставить заслон детской беспри
зорности, — объясняет Нина Ни

колаевна Дубова. — Деи!, кото
рых по разным причинам остави
ли родители, находятся здесь вре
менно, пока решается их дальней
шая судьба. По положению этот 
срок оговорен: до шеси! месяцев. 
Но жизнь не всегда сообразуется 
с циркулярами, поэтому живут 

здесь дети и по году, и 
даже больше. Причины 
разные: невозможность 
разыскать родителей, а 
без этого суд не будет 
рассмат|эивать дело; 
иногда надежда, что 
ребенок все же сможет 
вернуться в семью, что 
одумаются горе-роди
тели. Мы все возмож
ные меры принимаем, 
чтобы воссоединить 
ребенка, в первую оче
редь, с мамой. Хотя 
был случай, когда мы и 
папу родного отыска
ли, и увез он сына к 
себе в Молдову. Силь- 
виану было 8 лет, в 
приюте он пошел в 1 
класс, мать мальчика 
— в местах лишения 
свободы, с отцом ре
бенка она рассталась 
давно. Что может бы 
для нас дороже, чем 
увидеть рядом два 
очень похожих лица — 
взрослое и детское и 
глаза ребенка, который 
обрел родного челове
ка в таком море неуст
роенных судеб, и не 
только детских, но и 
взрослых?

А сколько было по
ложено сил на то, 
чтобы счастливо разре
шилась судьба малень
кого Сильвиана, об 
этом многое могла бы 

поведать Н .В .Я рославцева.
Именно через социального работ
ника главным образом или протя- 
шваются эти ниточки-связи, или 
все-таки обрываются вконец, и 
тогда ждет ребенка детдом.

Хорошо, если удается образу
мить родную мать и всколыхнуть 
в ней давно позабытые материн
ские чувства. Иногда заботу о си
роте берут на себя другие родст-
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Первые уроки рукоделия.

венники ребенка или хорошие 
знакомые, друзья. Случается, 
берут из приюта на воспитание 
и совсем чужие люди. Впрочем, 
у мальчиков шансов на усынов
ление совсем мало, предпочита
ют девочек-сирот: они покладис
тее, да и помощи от них в до
машних делах больше. Вообще- 
то и раньше не часто шли в 
приют за детьми, в последнее 
время обращаются еще реже. 
Нина Владимировна рассказы
вает, как недавно пыталась оп
ределить мальчика — сироту в

дом его родной тетки, где еще 
двое своих детей. Глава семьи, он 
же и главный ее кормилец, чело
век во всех отношениях положи
тельный, после долгого раздумия 
ответил: "Будь я уверен, что не 
лишусь сегодняшней моей работы 
и нынешнего заработка, я бы не 
задумывался. А вдруг все изме
нится — что же, снова сдавать 
парнишку в детдом. Так это ж 
ему еще больнее..."

Эта неуверенность в завтраш
нем дне сегодня останавливает 
многих. Своих детей заводить —

За шашечной доской.

не то, что брать на воспитание 
чужт1х.

И все же рабошики приюта 
стараются не только накормить и 
обогреть, а даже в такой неболь
шой отведенньп! им q)OK научить 
детей чему-то существенному, не
обходимому в жизни (хотя мно
гих приходится учить, начиная с 
самого элементарного: умываться 
и чистить зубы, есть ложкой из 
тарелки...) Они стремятся исполь
зовать пребывание ребенка в при
юте как время, дающее ему на
дежду вернуться в семью.

Здесь, как могут, как позволя
ют финансовые обстоятельства, 
ст'араются поддержать уют и из
бежать казенщины. Здесь маль
чишка, KOTOpbii'i в приюте всего 
две недели, может за время нашей 
беседы с Ниной Владимировной 
дважды заглянуть в дверь: 
"Можно я возьму печенинку?" — 
просунуть рук7  в шкаф и взять 
ТсШ печенье или яблоко. (Кстати, 
иногда эти лакомства не сам 
съест, а в укромном местечке сбе
регает: на тот случай, если мама 
придет его навестить, чтобы было 
ее чем угостить)... Запросто 
может заглянуть девчушка в ка
бинет директор11: "А давайте,
Нина Николаевна, с вами погово
рим. Давайте чайку попьем". 
Или, укладываясь на ночь, попро
сить воспитательницу: "Ольга
Юрьевна, а вы поцелуйте меня, 
погладьте..."

И ничего, что сами педагош 
уже несколько месяцев зарплаты 
не получают, а дома свои семьи, 
свои дети каждый день вопроша
ющим взглядом встречают — 
этот порог ты просто обязан 
переступать в добром расп^оже- 
нии духа...

...Когда закрываешь за собой 
калитку в зеленом приютском 
заборе и выходишь на улицу, 
через дорогу белеет тщательно 
подновленная ограда вокруг се- 
лищенского храма, и взор обра
щается к куполам. Боже, хоть 
немного защити этих детей от 
тех невзгод, которые ждут их 
впереди, за этими милосердны
ми стенами, в неуютной нашей и 
жестокой жизни. Помоги хотя 
бы им, самым несчастным и 
слабым!



ТРАГЕДИЯ ДЕТСТВА
Когда случается какая-нибудь 

беда, стоит только погрузиться в 
воспоминания, почему-то пережи
вания и ощущения детства дают 
непонятную духовную силу... 
Столько жизнерадостности чер
паешь из этих родников, веры и 
надежды на возможность испы- 
та гь еще когда-то ту же окрылен- 
ность и счастье...

Но может быть и другой взгляд 
из детства, испуганный и несчаст
ный, запечатлевший жизненное 
пространство искаженным душев
ной болью и одиночеством. Свет
лане Михайловне Грининой 
т-акой взгляд хорошо знаком. Ме
няется название ее службы — 
раньш^ инспектор, а теперь она 
главный специалист по охране 
детств'а управления образования 
админисрэации Косрэомы. Но не 
меняется лицо детского несчас
тья.

— Светлана Михайловна, та
кие. казалось бы, несовместимые 
слова— "трагедия” и "детство"?

— Наверное, трудно предста
вить, но проблемы по защите дет
ства появляются одновременно с 
появлением ребенка на свет. С от
деления паталогии, где плачут от
казные, брошенные мамами груд
нички. Здесь их выхаживают, спа
сают, определяют в дом ребенка 
— первый в их жизни дом...

— Специачист по охране дет
ства — название вашей должнос
ти звучит вполне обнадеживаю
ще...

— Если честно, то часто мы 
только статисты человеческого не
счастья, потому что корни его в 
столь глубинных сферах... За де
сять лет работы мне не встретилось 
2-х похожих случаев семейного 
разлада, хотя, говорят, что все 
счастливые счастливы одинаково.

Задача службы по защите дет
ства — более внимательно и при
стально посмотреть на семью и 
постараться оказать помощь ре
бенку, когда родители отказыва
ются исполнить свой долг. Есть 
еще так называемые семьи "груп
пы риска": сегодня еще они как-то

держатся на плаву, но завтра — 
все может быть. В Костроме две 
тыся»ш семей неблагополучных, 
где родители не выполняют своих 
родительских обязанностей, и 
около 4 тыс. несовершеннолетних 
до 18 лет, у которых всегда есть 
какие-то проблемы.

Светлана МихаГтюБна Гринина.

Общественные передряги неве
роятным образом выматывают 
нас, взрослых, но самыми неза
щищенными остаются все же 
дети. Если раньше запивших ро
дителей годами "воспитывали" и 
профсоюз, и администрация, то 
сегодня обращения специалиста 
по охране детства к администра
ции с просьбой воздействовать на 
рабочих, чтобы они лучше испол
няли свой родительский долг, как 
правило, поддержтси не встреча
ют. Получилось так, что семья ос
талась наедине со своими "болез
нями" — все заняты проблемами 
выживания. И сплошь и рядом 
нарушаются интересы и права 
детей даже государственными 
службами.

— Что вы имеете в виду?
— Самое типичное — ущемле

ние прав собственности при обме
не и продаже жилья: детей выпи
сывают с занимаемой площади.

Потом идут судебные процессы. 
Но, как правило, изменить что-то 
уже трудно. Например, отец-пья
ница продал ктартиру, которая 
стоит 100 млн., за I млн. рубле1'к 
Деньп! пропил, не думая, куда 
вернутся его дет11, устроенные в 
детские дома и интернаты до со
вершенно летт1Я. А вернутся они 
на улицу. Кроме того, участвуя в 
подобных сделках по совету "де
ловых", эти опустившиеся люди 
скоро понимают, что стали жер
твами обмана, и это чувство от
чаяния, обреченности все более и 
более озлобляет их и погружает 
на дно. Весной был судебньп'! 
процесс, который мог бы стать 
у|эоком "дельцам", промышляю
щим этого рода бизнесом. Моло
дые родители 2-х маленьких детей 
(младшему — 9 месяцев), безра
ботные, продали за бесценок сна
чала родительскую квартиру, 
потом свою. Немножечко погуля
ли и промотали капитал. Стали 
скитаться по родственникам. 
Сначала стил пить муж, потом — 
и жена. Детей нечем было кор
мить. 9-месячный ребенок г̂ се 
время кричал. Мать его задуши
ла.

Хоть и существуют законы, ка
залось бы, защищающие интере
сы этих несчастных детей, но они 
не всегда защищают. При прива
тизации жилья теперь обязатель
но требование включать в доку
мент несовершеннолетних, про
живающих на площади, которую 
выставляют к продаже. Чтобы 
сделка состоялась, нужно согла
сие на нее органов опеки. Но это 
в теории, а на практике... По быв
шему Ленинскому району за год 
двое детей лишились таким обра
зом крыши над головой и еще два 
дела в суде.

Можно только пожелать, 
чтобы в лице вновь организован
ного городского управления 
внутренних дел мы нашли союз
ника, который бы положил конец 
ж-ульничеству с продажей квар
тир и без того настрадавшихся 
детей.
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На начало 1996 г. в области учте
но 817 детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей в 
возрасте до 18 лет (на начало 1995 г  
было 736 чел.). Значительная часть 
из них имеют живых родителей. 
Кроме того, в органах социальной 
защиты населения на учет поставле
ны 608 детей, условия жизни кото
рых вызывают беспокойство из-за 
пьянства и обнищания родителей. 
Все они нуждаются в помещении их 
во временные социальные приюты  
и реабилитационные центры. В 
1995 г. в органах социальной защи
ты работало 11 учреждений соци
ального обслуживания детей. В об
ласти увеличилось число детей, 
страдающих алкоголизмом и нарко
манией. К ответственности за распи
тие спиртных напитков привлечено 
2402 подростка, в том числе в воз
расте до 16 л е т—  505.

— Пьянство и беззаконие и 
раньше было главной причиной се
мейных трагедий. Что-то меня
ется или нет?

— .Хотя MHonie критикуют по
литику прежних руководителей 
страны, развернувших кампанию 
против пьянства, но вот посмот
рим на статистику. Тогда, в 1986 
и в последующий год по причине 
пьянства родителей изымались 
дети только из 2-3-х семей. Насту
пил какой-то период отрезвления. 
Жаль только, что он был такой 
короткий. Сейчас же, когда уже

Будет вкусное варенье.
Любовь Александровна Андреева, 

взявшая на воспитание семерых детей.

самостоятельно не действует ст.62 
законодательства о привлечении 
к ответственности за системати
ческий алкоголизм, ситуация за
метно изменилась. Орпшы опеки 
и попечительства с трудом справ
ляются с ней. В 1993 г. 18 родите
лей в отношении 23 дет^й лишены 
были родительских прав, в 1995 г. 
— уже 25 родителей в отношении 
43 детей, в 1996 г. — 41 чел. в от
ношении 54 детей.

Если в 1986 году учреждения 
сиротского типа сокращались, а 
то и закрывались, то сейчас сво
бодных мест не .хватает, несмотря 
на вновь открытые детские дома 
в Буе, Судиславле, Нерехте. К 
1995 г. ситуащ1я стала выходить

z'
В приюты и социально-реабили

тационные центры поступило более 
половины детей, оставшихся без по
печения родителей. Возросло коли
чество детей, употребляющих алко
голь, токсины, что ведет к разруше
нию их психического и физического 
здоровья. В 1995 г. по результатам  
социологического исследования 7% 
опрошенных из числа учащейся мо
лодежи начали употреблять нарко
тики в возрасте до 14 лет, 25% —  в 
возрасте до 16 лет. Среди употреб
ляющих 30% — девушки. На учете в 
УВД 13 подростков-токсикоманов, 10 
чел., периодически употребляющих 
наркотические вещества.

ИЗ-ПОД конт|золя. Началась к 
тому же миг|эаш1я из села — дети 
из неблагополучных семей едут 
кормиться на косрэомской 
рынок: кто перебивается случай
ным заработком, кто ворует, кто 
попрошайничает здесь. Подрост
ки оседают в городских п]зитонах, 
подралах, сараях...

Раньше, до устройства в интер
нат или детский дом, содержали 
детей в больницах. Сейчас это де
лать становится все трудней. Хо
чется сказать огромное спасибо 
всему коллективу, от нянечек до 
врачей, детской городской боль
ницы, которая с пониманием от
носится к нашим проблемам, а 
также Раисе Михайловне Перетя- 
гиной, главному врачу противо
туберкулезного санатория, и Ана
толию Аркадьевичу Курилову, 
заведующему II ин(1)екционным 
отделением И-й городской боль
ницы.

Почти каждый 11 младенец в об
ласти рожден матерью до 18 лет. В 
1995 году 11 женщин родили в воз
расте 15 лет и моложе, 54 —  в возрас
те 16 лет и 170 —  в возрасте 17 лет. 
Сокращается число многодетных 
семей. Согласно статистических дан
ных органов социальной защиты на
селения городов и районов области 
число семей с 3 и более детьми до 18 
лет составляет 8991 с количеством 
детей в них 30 062 чел., в т.ч.: 

с 3 детьми —  7022 семей 
с 4 детьми —  1247 семей 
с 5 детьми —  472 семьи 
с 6 детьми —  162 семьи 
с 7 детьми —  52 семьи 
с 8 детьми —  21 семья 
с 9 детьми —  10 семей 
с 1 о детьми —  3 семьи 
с 11 детьми —  1 семья 
с 12 детьми —  нет 
с 13 детьми —  1 семья

— Чего, на ваш взгляд, не хва
тает службе защиты детства?

— Bo-nq3Bbix, не хватает хоро
ших законов, во-вторых, те из 
них, которые действуют, нужда
ются в доработке, они консерва
тивны и давно отстали от жизни. 
Совсем недавно вышел новый се
мейный кодекс, но, к сожалению, 
и в нем не учтены м ноте детали, 
имеющие часто определяющий 
характер для судьбы детей. Этот 
документ предусматривает более 
стро1ую ответственность родите
лей за содержание брошенных 
детей — с них взыскиваются али
менты, имущество, другая недви
жимость. Но все же родители 
бросают своих детей. Почему же 
они свободны от ответственности 
перед законом?

'  ̂ Л
Растет число разводов. В 1995 

году их было 3564, что ш  6,8% 
больше, чем в 1994 году. 3-го часть 
разводящихся составляют пары, 
состоящие в браке менее 5 лет (в 
1995 г. —  29%). Вследствие распада 
семей ежегодно более 3 тыс. детей 
в возрасте до 18 лет остаются с 
одним родителем. По данным орга
нов социальной защиты населения 
в 1995 году 19% семей с детьми —  
неполные (19196 семей). В боль
шинстве случаев это семьи с 
одним-двумя детьми —  11528
семей (12% от общего числа семей).
В 1995 году 1125 детей родились 
вне зарегистрированного брака, что 
составляет 18% от общего числа 
родившихся (в 1994 году—  17,1%).

V____________________________ у
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в семье Алексеевых из Костромы родился четырнадцатый ребенок.

Выросло число детей, получающих помощь в тех или иных учреждениях 
социальной защиты населения. На учете в органах соц. защиты населения 
26 738 семей (в них 53 272 ребенка), нуждающихся в различных видах адрес
ной материальной, социально-медицинской, психолого-педагогической по
мощи. В 1995 г. оказано материальной помощи на сумму более 13 млрд.руб. 
из различных источников в городах и районах области.

— Конечно, можно взыскать, 
если есть с кого и есть что, и 
даже посадить в тюрьму. По 
как взыщешь в пользу детей то, 
что кажется навсегда утрачен
ным?

— Тепло материнства, духов
ная привязанность детей и роди
телей, искренность и честность, 
чувство взаимного долга, совес
тливость... Если вы об этом, то 
ведь для многих такие понятия те

перь лишь только слова. В боль
ном обществе трудно сыскать 
здоровую семью. Инфекция раз
рушения очень заразительна. Мы 
пытаемся держать защитную по
лосу, чтобы не дать зеленым, еще 
чистым саженцам семьи погиб
нуть. Н оу  нас, на мой взгляд, это 
получается с трудом.

Беседовала 
Татьяна ГОНЧАРОВА

В ПОДАРОК — АВТОБУС
Хороший подарок к новому году от управления образования полу

чили два детских дома —  Ковалевский и Буйский. Теперь удобные 
микроавтобусы возят детей в школу и на экскурсии.

На 600 млн.рублей товаров и оборудования по взаимозачету с об
ластным бюджетом получили детские дома и школы-интернаты: 
это обои, стекло, шис1^р, ткани и другое.

Уровень жизни детей
Следует отметить, что 70% 

семей, нуждающихся в адресной 
социальной помощи, —  это семьи, 
где родители в активном трудоспо
собном возрасте 30-40 лет, имею
щие полное среднее и более высо
кое образование. Более 72% опро
шенных в 1994 г. основным источ
ником дохода считают заработную  
плату по основному месту работы.

Соотнесение результатов опро
са в январе-апреле 1994 г. показа
ло, что почти 90% населения живет 
в условиях сильного ограничения 
своих потребностей или в нужде. 
Этот вывод подтверждается и 
самооценкой семьи в приобрете
нии продуктов питания, одежды, 
обуви и организации досуга.

Более 30% семей оказались 
должниками по оплате жилья и 
коммунальных услуг, более 50% 
отмечают недостаток мебели, по
суды, хозтоваров в семье.

Особенно тревожным остается 
положение многодетных семей, по
скольку бедность выступает здесь 
постоянным фактором. 78% много
детных семей живут за чертой бед
ности.

В области 1024 семьи с низким 
доходом, которые одновременно 
являются и многодетными, и не
полными, т.е. один из родителей 
воспитывает 3 и более детей; 1571 
семья, где родители являются ин
валидами; 1939 семей, воспитыва
ющих ребенка-инвалида (2000 
детей-инвалидов).

Многие семьи безработных ро
дителей имеют доход только в раз
мере пособий на детей, которые 
часто задерживаются, среди без
работных женщин, имеющих детей, 
—  8883 (57,3%), в т.ч. одиноких без
работных женщин с детьми —  6608 
чел., многодетных —  499 чел. Про
должает негативно сказываться на 
возможностях семьи содержать и 
воспитывать детей рост цен на 
продукты питания и товары пер
вой необходимости.

Все большую роль в поддержке 
детей из семей безработных игра
ет фонд занятости. За 1995 г. наря
ду с пособием по безработице ока
за н о  м а т е р и а л ь н о й  п ом ощ и  
86427,7 тыс. руб. 2571 женщине с 
детьми, в т.ч. одиноким и много
детным родителям 337 чел. (15%). 
В целом материальная помощь 
была предоставлена 27524 чел. 
безработных, имеющих иждивен
цев, на общую сумму 1 897 232 тыс. 
руб.

Социологические исследования, 
проведенные в 1993/94 гг. управлени
ем социальной защиты населения и 
центром "Мнение".
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хрустящая бумага и кисточка, 
коробочка с пластилином, выжи
гание по дереву и выпиливание 
лобзиком... Эти забываемые во 
взрослой жизни краски, запахи, 
звуки. Но иногда снова оживаю
щие и зовущие туда, где за скло
ном прожитых лет в светлой 
дымке воспоминаний осталось 
что-то значительное и важное. 
Это как путник, идущий далеко, 
встретит вдруг жарким днем чис
тое озеро и окунется в него. Чис

тое озеро, название которому — 
мир детского творчества.

В школе-интернате № 3 г.Ко
стромы озеро это широко— глубо
ко. Двадцать шесть чистых родни
ков питают его. Двадцать шесть 
детских к-ружжов и секций днем и 
вечером работают в школе-интер
нате — от традиционного радио
технического до нового — экиба- 
ны. А вот Сережа Смирнов из 7 "б" 
предпочитает кружок мягкой иг
рушки, про одну его работу можно

Сережа Смирнов и его игруш ки.

сказать определенно: хорош гусь. 
Скоро рядом с ним появится кроко- 
дцл, одн11КО не надо опасаться: здесь 
крокодашы гусей не едят, здесь все 
игрушки соседствуют и д̂ :>ужат, 
впрочем, как и юные мастера тоже.

В кружке выжипшия по дереву 
занимаются д е т  т  начальных 
классов, дело осваив11ЮТ в течеш1е 
года и могут не только выжечь кра- 
сггоую картинку, но и сделать для 
нее переплет. Готовую продукцию 
юных переплетчиков — блокнон1кт1
— можно использовать в школе по 
прямому назначению. Впрочем, как 
и изделия других кружжов. Кому-то 
не помешает галстучек, сделанньп! 
руками умельцев из кружка выжи
гания по ткаш1, кому-то пригодятся 
носки или Ш1режжт1, полученные в 
кружже вяз<1ния. Юные радиотехни
ки помогут желающим отремонтн- 
pOBiiTb приемник, юные швеи — 3ii- 
шптъ порванную одежду. Вообше. 
практическт! все детские кружжт! ра
ботают на инте|энат, на самообеспе- 
чеш1е. В том числе и гордость ,ти- 
ректора — ткацьий цех. где выпуск- 
нгщы школы-инте|эната полушют 
специальность ткачихи и моталь- 
шицы. Выпускник*и же обушются 
про<;|)ессиям строителя, токаря, 
элект|эомонтера. Первые уроки 
младших кружковцев и производст
венное обучение стсфшеклассников
— все это связ;1но между собой, все 
это, несмотря на сложности, береж
но сохраняется и умножается. ̂

А сложиостей, конечно, немало, 
и они с каждым днем гцэибавляют- 
ся. В этом году интернат принял на 
содержание детей-сирот из обездо
ленных и неблагополучных ceMei'i. 
Принять-то принял, но материаль
ной поддержки на это дело не по- 
л у 1ил. Для содержания таких дете11 
необходим статус детского дома, 
но его школе-интернату пока не 
дают. Этого не дают, того не хва
тает, но жизнь в школе-интернате 
продолжается. Не выжтгеание, за
метим, а жизнь, обеспеченная ра
ботой уштелех! и воспиптелей, со
гретая творчеством детей.



в этом году школе-интернату 
№ 3 — юбилей, 35 лет. Директор 
Яков Васильевич Быстров гово
рит, что соберутся выпускники 
разных лет: традиция встреч в 
день рождения учебного заведе
ния здесь тоже продолжается. 
Можно представить, что будет ин
тересно: экспозиция в народном 
музее "Корчагинская слава", вы
ставки рисунков, игрушек, поде
лок, выступления духового орке
стра и вокальной группы, коллек- 
П1ВОВ народного и бального тан
цев. И никого не надо приглашать 
со стороны — все свое, все незаем
ное. Возможно, и сам директор по
кажет свою коллекцию хохлом
ской росписи, которую он, выпуск
ник худграфа нашего пединститу
та, собирает много лет.

На стене длинного и светлого 
коридора школы-интернате! нахо- 
Д1гк'я выставка детского рисунка. 
А ря/^м, в.актовом 3iuie, распола
гается выстешка, можно сказать, 
уже профессионального художника

Раз петля, два петля —  будет варежка моя.

Евгения Волошенюка. Не так 
давно он учился в школе-интерна
те, сейчас — в Ярославском худо
жественном училище. От светлого 
истока детского творчества — к

самостоятельной творческой жиз
ни. KtiKoe закономерное и плодо
творное движение по реке времени.

Николай МУРКИ ИИ

В ткацком  цехе дело спорится. Картина Ж ени Волошенюка.
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Рассказывает Валентина Николаевна Стадник, 

директор Островского детского дома

в народе говорится: учи и вос- 
питьгеай, пока поперек лавочки 
лежит. Два года скоро, как наш 
дом принял первых деток, "осиро
тевших" в своей семье в основном 
из-за пьянства родителей. Боль
шинство из них братья и сестры: 
трое Гришиных, трое Челноко
вых, а остальные по двое — 23 
малыша от 4 до 9 лет. Поперек 
лавочки их уж не положишь. 
Жизненный опыт, прямо скажем, 
недетский: выросли в нужде,
грязи, в постоянном недоедании, 
пропустили через себя много не
гативного и отрицательного. Все 
дети больны, с ослабленным им
мунитетом, у многих, кроме фи
зического нездоровья, задержка 
психического развития.

Но помня о таких печальных 
вещах, все же нельзя разучаться 
радоваться, если ты видишь, как 
меняются дети к лучшему, как 
отогреваются. Ужасными каза
лись первые три-четыре месяца 
работы в детдоме, когда дети не 
понимали нас, а мы не понимали, 
откуда агрессия и злоба. Спасибо 
Галине Николаевне Яшиной, ко

торая поспешила приехать к нам 
и дала немало нужных, полезных 
советов, как первый детский дом 
в Островском сделать теплым 
домом. Между собой мы его на
зываем просто домом, без слова 
"детский". Воспитатели и нянечки 
каждую комнату и спаленку отде
лывали своими руками, с такой 
же любовью, как если бы готови
ли дом для себя или родных. К 
приему детей изготовлено много 
развивающих игр, наглядных по
собий...

Вот теперь в нашей большой 
семье в свободное от занятий 
время кто вяжет, кто рисует или 
лепит... За этими занятиями ве
дется тихая беседа, наступает 
время "почемучек", и дети непре
менно желают знать ответ на каж
дый вопрос. Любознательность 
развивают и к-ружжи, где мальчи
ков учат работать с деревом и же
лезом, а девочек шить, вязать, вы
шивать. Самое главное то, что 
весь коллектив принимает учас
тие в воспиташги трудолюбия у 
детей, вместе с ними создавая 
что-то своими руками.

Ребятт! сами ходят за хлебом, 
помогают мыть полы, гладят. Но 
самый большой их труд — это 
огород и цветники. Огород, пусть 
и небольшой, летом стал нам 
большим подспорьем. У нас свои 
лук, чеснок, огурцы, кабачки, 
свекла, укроп, салат, петрушка и 
капуста. Заготовили 50 кг варе
нья, засолили 30 банок огурцов, 
копаем свой картофель. Дети во 
всех этих видах труда участвуют 
наравне со взрослыми, и мы сти
раемся как-то их отметить, на что 
наши воспитатели большие вы
думщики.

Дети чувствуют именно то, что 
так необходимо им: любовь, ува
жение, спокойствие, чистоту п по
рядок. Они хорошо питаются — 
не хуже домашних детей. Но мы 
не добились еще нравственных 
перемен. При всем к ним внима
нии, любви и заботе дети остают
ся потребителями, на nq:>BOM 
месте у них всегда стоит собствен
ное "я". И вторая проблема: дети 
небережливы и, увы, мало ценят 
то, что получают — "Еще купят". 
Вот это нас очень беспокоит.

КОНСУЛЬТИРУЕТ НОВАЯ СЛУЖБА
В Костроме работает новая служба, призванная 

помочь семье, если неожиданно выясняется, что у 
вашего ребенка начались какие-то необъяснимые 
отклонения от поведения. Или, например, вы хоти
те получить, и, заметьте, бесплатно, совет о 
том, с какого возраста лучше отдать ребенка в 
школу, какой тип учебного заведения ему больше 
подойдет, или понять, почему он так плохо гово
рит, а то и вообще не умеет разговаривать...

На эти и многие другие вопросы вы получите 
ответ в государственной психолого-медицинской и 
педагогической консультации, где вашего малыша 
обследуют опытные специалисты. Это логопед, 
психолог, психиатр, дефектолог, социальный педа
гог. Причем итоги обследования всегда анонимны.

даже для учителей школ. Заключение консультации 
выдается на руки только родителям и разглашено 
может быть только ими.

Попробуйте позвонить и предварительно запи
саться по телефону 51-49-57, и поймете, какой 
ценный совет получили.

С направлением этой консультации вы можете 
найти именно ту школу и класс, которые нужны ва
шему ребенку. И он больше не будет мучиться с 
"двойками", а начнет потихоньку учиться. Класс 
коррекции, класс компенсирующего развития, или, 
скажем, пробное временное обучение во вспомога
тельной школе, или индивидуальное обучение на 
дому —  та или иная форма обучения, правильно из
бранная с помощью про(фессионалов, поможет лич
ности избежать лишних стрессов и других нагру
зок. А значит, поможет сохранить здоровье.

J .
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИГРУШКИ
Подобно тому, как птицы из всяких eeufeii сооружают гнездо, 

так дети из всего, что попадает им в руки, делают себе игрушку.
В, Гюго.

С первым пробуждением созна
ния ребенка одним из крупных 
факторов его развития является 
иг|зушка. Многие из взрослых не 
дают себе достаточного отчета в 
том, что T iiK oe для ребенка иг
рушка. Это слово взрослые чаще 
всего произносят с оттенком 
снисходительности или пренебре
жения, как синоним пустяка, в от
личие от вещей своего обихода. А 
между тем для ребенка игрушка 
— нечто неизмеримо более важ
ное, чем для нас любая из наших 
вешей. Мы можем дорожить ве
щами из-за узкой полезности их, 
из-за соображений эстетического 
свойства, нередко из тщеславия, 
из жадности. Дитя прежде всего 
ценит в игрушке волшебный та
лисман, интимный дар волшебно
го, неведомого и прекрасного 
мира, в который он попал. Этот 
талисман — какой-нибудь кнутик 
из палочки и шнурка — способен 
превратиться и в змею, и во флаг 
новооткрытой земли, и в недоста
ющего в игре товарища, и в ло
шадь, и в ружье, и в мост, и даже 
нельзя предсказать заранее, во 
что он способен обратиться. По
добно тому, как Кювье bocct î -

А

Из книги "Игрушка. Ее исто
рия и значение". М. Товарищест
во И.Д.Сытина. 1912 г.

новлял тип ископаемого живот
ного по одной кости, уцелевщей 
от его скелета, так ребенок по 
крошечному кусочку необъятно
го мира, попавшему в его руки, — 
по ип^ушке, которой он в данное 
время занят, — стремится воссо
здать не одну, а подряд несколько 
возможных картин и сцен жизни, 
в которых, вдобавок, он прини
мает участие как главный герой, 
стремясь с самым неподдельным 
пафосом и силой перевоплощения 
угадать и пережить то, что под
сказывает ему общий замысел его 
творения.

Мне случилось однажды ви
деть, как солдатская пуговица, 
попавщая случайно в руки одной 
девочки семи лет, привязанная к 
нитке, прощла через целый ряд 
чудесных приключений, где были 
и войны, и опасные путешествия, 
и восхождение на Арарат (это 
был комод). И девочка при этом 
ежемгаутно проникалась судьбой

героя своей поэмы и то ужаса
лась, то ободряла, то сочувство
вала ему, прятпла его от врагов, 
лечила его раны, приклеивая к 
пуговице клочок пашфосной бу
маги.

...У богатых людей вся детская 
после Рождества или дня рожде
ния ее обитателя запружена доро
гими, пестрыми игрушками, ко
торые можно бы, за немногими 
исключениями, разделить на пять 
категорий:

1) скучных;
2) глупых;
3) мертвых;
4) пошлых и
5) безнравственных.
К первой категории нужно 

причислить почти все механичес
кие игрушки, все отношение к ко
торым со стороны ребенка сво
дится к минутному удивлению, 
когда эту игрушку заводят в пер
вый раз, и к тщеславному наслаж
дению удивлением, а подчас и за
вистью товарища, которому ребе
нок покажет сам, как поползет 
жестяной жук, полетит бумажная 
стрекоза. В лучшем случае дети, 
более живые и пытливые, — и уже 
HaBq3Hoe тот из них, кому сужде
но быть изобретателем, — лома
ют безжалостно хитрую выдумку, 
чтобы рассмотреть механизм ее, и 
действительно знакомятся таким 
путем с элементарными при^тене- 
ниями законов механики. Замеча
тельно, что такой жук, когда кры
лья его отломаны и ноги недви
жимы, часто попадает из скучных 
игрушек в любимые, но, конечно, 
уже не в роли именно жука, а 
какой-нибудь скамьи, лодки и 
даже слона (я видела, как в зве
ринце пятилетнего ребенка, где 
недоставало слона, жук с успехом 
заменял его).

К скучным игрушкам нужно 
отнести также слишком разоде
тых кукол, которых, вдобавок, не 
позволяют обладательнице их 
раздевать. Часто можно видеть.



как такую щеголеватую куклу, в 
шляпе, с кружевами и лентами, 
девочка без протеста дает за
переть в шкапе, так как знает, что 
ее нельзя ставить в такие положе
ния, где она может смять или ис- 
пачкат1> свой наряд. Но если де
вочка не сделает этого, ее даль
нейшее отношение к кукле скла
дывается главным образом на 
почве суетного удовольствия по
нести ее с собой на прогулку на 
показ всем. И при этом происхо
дит то зло, о котором итальян
ский про(1)ессор Колоцца гово
рит "Каждая нарядная кукла де
лает одну девочку высокомерной, 
а сто друшх — завистливыми".

Скучны хрупкие фарфоровые 
звери, которых сейчас же береж
но, двумя пальцами, велят поста- 
вип> на туалетный стол. Скучны 
животные и фигуры людей в 
одйой, хатя бы и характерной, но 
застывшей, неразгибаемой позе: 
иг|эающие котята, собаки на зад
них лапах, заяц с вытянутыми для 
стремительного бега ногами. Тем, 
что вся поза их говорит о движе
нии, а движение это застыло, иг
рушка напоминает ребенку о 
своей безжизненности, и ему ста
новится с нею скучно.

Глупые игрушки обыкновенно 
рассчитаны на особый психологи
ческий э(|х|)ект, причем как раз не 
принята в расчет детская психоло
гия. TiiKOBbi щелкунчик с уродли- 
воч:т|эашным лицом, страшные 
маски, японские би-ба-бо. Если бы 
последние делались не с такими 
безобразными, по-лягушечьи вы
каченными глазами, их успех среди 
детей был бы, несомненно, больше. 
Ребенок не может любить безоб
разное и страшное. Инстинкт ду
шевного здоровья подсказывает 
ему убегать от таких впеч11тлений, 
которые вносят дисгармонию в 
жизнерадостный тон детской души 
и омрачают ее символами гибели. 
Ведь тайный смысл всего безобраз
ного и страшного — угроза со сто
роны хаоса принципу гармонии, на 
котором зиждется самая жизнь.

Мертвые игрушки (и вдобавок, 
подавляющие своею мертвеннос
тью живое начало в творчестве 
ребенка) с первого взгляда могут' 
показаться умными и интересны
ми. Они стоят обыкновенно на

грани учебных пособий. К ним 
принадлежит, например, боль
шинство фребелевских забав. Не
мецкие забавы эти навязывают 
скучную геометрическую линию 
глазам ребенка, убивают в нем 
инициатову тем, что дают гото
вый трафарет для всякого заня
тия, готовый материал, (|юрму и 
размеры каждой вещи, не остав
ляя для свободного творчества 
никакого места.

Говоря о пошлости некоторых 
игрушек, мы имеем в виду глав
ным образом карикатуры. У 
детей есть склонность к шаржу, и 
если шарж умен и художественно 
выполнен, в этом, конечно, не 
было бы еще большой беды. Но

карикатурные изображения како
го-нибудь толстяка со свиным 
телом на коротких ножках, Пьеро 
с малиновым носом, в дурацком 
колпаке, нeвqзoятнo курносого 
парня, матрешки с осклабленным 
ртом, дергунчиков с уродливыми 
гримасами, поднося ребенку без
образное не в страшном виде, а в 
комическом, вульгаризирует его 
вкусы, шевелит атавистическую 
грубость, отнимает возможность 
человеческого участия к самому 
трагическому из явлений мира — 
к уродству.

Без оттенка карикатурности, 
но с несомне!шым оттенком пош
лости и такие игрушки, какие вы
пускает Париж в очень большом
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количестве. На игрушечном рынке 
его существуют куклы, иллюстри
рующие собой "последаш! крик 
модь1", одетые со всей тщательнос
тью и элегантностью живой пари
жанки. К счастью, эти куклы недо- 
cTVTiHbi по своим ценам для широ
ких слоев покупателей и в силу 
этого об|эечены попасть в рукт1 
лишь к тем девочкам из большого 
света, чья судьба во Франции пред
решена — быть ЖТ1ВЫМ манекеном 
для последнего крика модьк

Вообще, нуж*но признаться, что 
всякая сл1̂ ш1ком дорогая, слишком 
роскошная игрушка несет на себе 
отпечаток свойств всех перечислен
ных категорий. Она неизбежно 
будет скучна, так как, вероятно, 
даже детей миллиардеров ryBqD- 
нантки заставляют беречь такую 
игрушку; отсюда она будет глупой, 
так как не выполнит своей цели ук
расить жизнь ]эебенка и сделаться 
одним из импульсов его развития. 
Лежа за стеклом игрушечного 
шкапа, она становится мертвой. 
Отпечаток же пошлости всегда не
разлучен с предметами роскоши, 
если они не представляют co6oii 
настоящей художественной цен
ности. И такая роскошная игрушка 
уже непременно безнравственна по 
последствиям своим, так как отшс- 
ти предназначена ослеплять глаза 
менее богатых детей и наполнять 
сердце их завистью или, еще хуже, 
мистическим благоговением перед 
золотым тельцом.

Колоцца, один из тонких авто
ритетов в педагошческой литера- 
ту1эе, отмечает, кроме того, эстети
ческую бесполезность таких бога
тых и нарядных игрушек. "Кто 
п|эедлагает детям такие с|юрмы 
красоты, какие недоступны им по 
их способностям, — говорит он, — 
тот подобен человеку, желающему 
кормить ребенка в первый месяц 
его ЖТ13НИ жареным мясом и поить 
спиртными напитками".

Представителями игрушек без
нравственных являются столь рас
пространенные и столь любезные 
сердцам почти всех мальчиков 
предметы военного дела: сабли, 
ружья, пушки, крепости, эполеты, 
каски, ордена. Все это ведет к 
играм, пробуждающим звериные 
инстинкты, жа>кду крови, насилия 
и разрушения.

То же самое, что об играх в 
войну, нужно сказать и об играх в 
охоту. Противоестественно для ре
бенка, в мироощущении которого 
все живое — одна семья, который 
может разговаривать с собакой и 
стремится приласкать и вовлечь в 
свою игру всякого зверька, проти
воестественно и вредно для души 
его зaбilвлятьcя воображаемой 
смертью птиц и зверей.

Кроме перечисленных здесь ка
тегорий игрушек, большинство иг
рушек фабричного производства 
должны быть устранены из дет
ской жизни как тормоз развития 
самостоятельного детского творче
ства.

Из числа покупных игрушек же
лательны только очень немногое, 
жизненное значение которых про
верено на опыте. К таким игруш
кам относятся некоторые образцы 
народного кустарного производст
ва. Они блгпки ребенку своею при
митивностью, они оставляют до
статочно простора для его собст
венного воображения, давая изо
бражаемый предмет лишь в про
стейших игпических и в то же 
время всегда несколько фантасти
ческих линиях.

Такая игрушка хороша еще тем, 
что не только не подавляет в ре
бенке охоты к самостоятельному 
творчеству, но служит, наоборот, 
импульсом к нему.

Есть дети настолько боптые во
ображением и настолько акигоные 
по натуре, что без всяких указанш! 
со стороны взрослых они без 
конца мастерят из всего, что попа
дает им под руки, какие-то игруш
ки. Но большинство детей нужда
ются в том, чтобы им открыли 
двери к творческим проявлениям 
их духа. И часто в этих случаях 
бесплодная мечтательность стано
вится плодовитою, и детская ком
ната превращается в питомник, где 
растет и крепнет талант будущего 
художника.

Самодельные игрушки не дают 
заснут духовным силам ребенка; 
упражняясь, эти силы развиваются 
и растут — и не только для сотво- 
]->ения игрушек растут, а и для сози
дания самой будущей личноси! че
ловеческой, так как в творчестве, 
хотя бы направленном на иг|:>ушки, 
усилггоается процесс ассимиляции 
нужного для души и отбрасывания 
ненужного и организуются буду
щие (|юрмы ее отношения к миру.

Трудно перечислив все образ
цы самодельных игрушек. Каждьп! 
из нас по воспоминаниям своего 
детства знает, как неожиданны и 
разнообразны они.

Кто не помнит целых Benq^oB, 
посвященных вырезыванию из бу
маги теневых изображений? Кто не 
был в детстве, хотя бы и тайным, и 
гонимым, скульптором, творцом 
петушков из сургуча или из хлеба? 
Почти все знают, какие восхити
тельные повозки можно было сде
лать из катушек, какие корзины 
сплетались из репьев, К11кие замки 
строились из старой колодь! карт.

От воспитателей тогда зависело 
перевести эти з<1нятия в белее опре
деленное русло, снабдив ре^нка 
TaKTiM материалом и такими указа
ниями, которые помогли бы ему 
наряду с этими случаГгными 3<i6a- 
вами сделать игрушк*у лгобимым 
делом, где развились и окрепли бы 
такие важные факторы общего 
развитая, как наблюдательность, 
внимание, пытливость и охота к 
труду.

В. МАЛА ХИЕВ-МИВОВИЧ
На снимках: игрушки, сделан

ные детьми Галичскои школы-ин
терната и школы-интерната М> 3 
г, Костромы



Лариса СИЗИНЦЕВА

ФАБРИЧНОЕ ДЕТСТВО
У меня на столе лежит самая 

обыкновенная общая тетрадь в 
коричневом коленкоре. Странич
ки заполнены фиолетовыми чер
нилами, аккуратный и убористый 
почерк старшеклассницы... Как в 
конспектах, у каждого рассказа 
поставлены даты: первая — 24 
ноября 1960, последняя — 8 с))ев- 
раля 1961 года. И я представляю, 
как в зимних сумерках сотрудни
цы музея разыскивают бывших 
жителей сборной — рабочего об
щежития кашинской фабрики(1), 
которых разметало по всему го
роду... Не opraHvi3\Ti тогда наша 
заведующая, Нина Николаевна 
Яблокова, эту экспедицию по го
роду — п живые голоса были бы 
потеряны для нас, эта такая 
обычная тетрадка не ст^ша бы до
кументом, который значится в 
фондах музея-заповедника как 
"тетрадь рассказов КОК 16326".

Искали стариков, которые 
могли бы помнить фабрику до ре
волюции. Нет, конечно, записы
вали все: и про гражданскую, и 
про ликбез, и про встречи с Кали
ниным. И все же отдел-то должен 
был изучать дореволюционную 
историю, как ему полагалось по 
CTiiTycy. Бабушкам и дедушкам в 
том шестидесятом было по семь
десят, по восемьдесят с лишком, 
самой ст*арой — Евгении Никола
евне Шумиловой — было восемь

десят один. И все же самые яркие 
воспоминания в этих записях — 
впечатления детства. Где-то про
рывались идеологические клише, 
но за ними открывались живые 
подробности, не позволявшие 
придать мат^фиалу плакатную 
плоскостность.

Самый, наверное, распростра
ненный сюжет — дорога на рабо
ту из деревни на санках. "Отец 
рано пошел работать, восьми лет. 
На работу его возили на санках и 
однажды потеряли", — вспоми
нал И.И.Пасхин, 1895 года рож
дения. Но речь идет о его отце, то 
есть рассказ относится к 1870- 
1880-м годам. Сам он пошел на 
работу уже двенадцати лет, в 1907 
году. И еще о родителях: "Мать 
Комарова работала с 6 лет у Ми- 
хина (2) и получала 3 руб. в 
месяц. Михин не любил малень
ких, поэтому ей приходилось при 
его появлении прятаться под 
подол работниц." Сын ее, чей рас
сказ записан в тетради, пошел ра
ботать уже с десяти лет, учась к 
тому времени в Кашинской 
школе.

Посмотрим на эти рассказы 
глазами сегодняшних матерей, ве
дущих в садик своих шестилеток, 
и ужаснемся: такие крохи, такие 
беспомощные — и на фабрику. 
Но вспомним, что сто лет (даже 
больше — сто двадцать!) назад

Посвящается Н .И .Яблоковой

представления о возрасте и его 
возможностях были несколько 
другими. Везли на саночках их — 
помните? — из деревни. В ту пору 
в больших семьях взрослели рано: 
лет с пяти-семи девочки пасли 
гусей, нянчили младших, маль
чишки шли подпасками, помога
ли в поле. Они считались если и 
не взрослыми, то вполне дееспо
собными, эти "мужички с ного
ток".

Когда необходимость заставля
ла родителей идти на фабрику, то 
и дети отправлялись с ними: на 
людях никто не обидит, если идет 
хозяин — спрячут под юбку, да и 
лишний рубль в дом принесет: 
три рубля, между прочим, были 
немалые деньги.

Для девочек, впрочем, фаб
ричная карьера, как правило, 
начиналась почти по-деревен
ски: "Родители — бедные крес
тьяне, отдавшие дочь восьми лет 
в город нянькой... Няней рабо
тала у работницы Михинской 
фабрики, получала 80 коп. в 
месяц и питание. Мать умерла в 
1904 г. (рассказчице П.Ф.Семе
новой в это время — двенадцать 
лет — Л.С.), а в 1905 г. — отец... 
Павла Федоровна взяла к себе 
сестру, которую отдала няней, и 
самого маленького брата." Сама 
поступила на фабрику к Михи- 
ну.

3IE ш



Можно было, конечно, найти 
место прислуги, но эта работа 
была более тяжелой, чем на фаб
рике. Вот запись воспоминаний 
В.М.Мельниковой: "Восьми лет 
ее отдали няней в город, к прач
ке, а затем к священнику, у кото
рого было трое детей. Старшая 
сест|за работала няней у дирек
тора Михинской фабрики, затем 
она и вторая сестра поступили к 
Кашину. Работа няней (прислу
гой) была очень тяжелой... Она 
решила уйти от священника и 
устроилась работать на фабрике 
Кашина съемщицей. В это время 
ей было 11,5 лет (1903 г.). Съем
щицами принимали двенадцати
летних, поэтому прищлось упро
сить священника приписать ей в 
меэриках 6 месяцев. Работала с 
6 утра до 12 часов дня, получая 
по 12 коп. в день. 15 лет переве
ли работать на ватера, здесь ра
ботала по 12 час. в день". Этот 
мотив — приписанные в метри
ках годы — повторяется тоже 
довольно часто. Приписывали, 
чтобы кормить осиротевшую 
семью, чтобы удрать на фабрику 
от мачехи, чтобы заработать 
приданое. Фабрика манила 
самостоятельностью и независи
мостью, сулила решение финан
совых проблем.

И все же значительное шюло 
опрошенных той зимой жили в се
мьях, деньги отдавали родителям. 
Для тех, кто родился в 1890-х

годах, обычным временем по
ступления на работу был возраст 
12 лет. Некоторые из них уже к 
этому времени учились в фабрич
ной школе, некоторые поступали 
в нее уже рабо*шми. И все же это 
далеко не было обязательным: 
можно было хорошо pa6oTiiTb и 
не получив образования. Нужны 
были для этого трудолюбие, сно
ровка, навык. Но именно не полу
чившие образования родители 
более всего настаивали на том, 
чтобы их собственные дети учи
лись.

Школа открывала "путь на
верх": желающие продолжить
образование могли рассчиты
вать на стипендию от фабрики 
при поступлении в средние учеб
ные заведения, в Чижовские учи
лища или даже гимназию. 
А.И.Пасхин, например, школу 
не закончил, зато учился на кур
сах бухгалтеров при торговой 
школе, после чего получил зва
ние бухгалтера-экономиста. Он 
с гордостью отметил, что "вся 
семья Пасхиных проработала 
более 500 лет на фабрике Каши
на".

Но даже само успешное окон
чание полного курса школы при 
фабрике (а основана она была в 
1871 году) позволяло просить 
любое место на фабрике, как 
вспоминал П. А. Аминев. Ему 
было 13 лет, когда он в 1896 г. по
ступил учеником слесаря на фаб

рику. По окончании ку1эса "ему 
показалась работа пзязно!'!. Он 
стал просить родителей, чтоб уст
роили в контору. По щзосьбе 
отца, А.Полканов помог устро
ить его в контору принимать то
вары от ткачей (записывал в 
кштгу количество полотна)." Отец 
рассказчика был просто очень хо
рошим ткачом, работал на тон- 
ках сортах: делал тот самый льно- 
батист, который носили на под
носах, как пирог.

Учеба в школе отнимала 
ровно половину рабочего време
ни: учились с 6 ут|эа до обеда, 
после обеда шли в цех. По дан
ным отчетов, более Т1эетц 
школьников одновременно с 
учебой работали на фабрике. 
Учились так же, собственно, как 
и сейчас: те, у кого был интерес 
к учебе, желание изменить свою 
жизнь. Н.И.Шульгина вспоми
нала о своей сестре: "У Веры 
Ивановны были книги, похваль
ные листы. Она была настойчи
вая II упорно училась. Матери 
же были против ученья, считая 
это лишним". У К.Д.Бармино- 
вой было наоборот: она "читала 
с детства. Мать заставляла чи
тать каждый вечер." Она отхо
дила в фабричную школу три 
года, то есть закончила первьп! 
класс (во втором нужно было 
учиться еще два года), но "была 
робкой II перестала ходить в 
школу". Были II откровенные 
признания, что "школу не кон
чил из-за лени".

Дети всегда оставались детьми, 
даже когда они казались всем 
взрослыми. Евг. Ник. Шумилова 
вспоминала, что на"' Катдинскую 
фабрику ее привела мать в 12 лет 
(это был 1891 г.), и она сразу 
стала учиться в школе. Но "из 
съемщиков она убежала с девоч
ками к Зотову, т.к. там сайку да
вали в щколе". Собственно деть
ми они оставались и в цехах. Наи
более распространенная "детская" 
про(|)ессия — съемщики. Снимать 
катущки было нетрудно, трудно 
было не задремать в перерыве 
между съемами, если это случа
лось, можно было получить под
затыльник, а то и удар нага11кой 
от погонялы. За опоздание штра
фовали.

Ж



Брат А.И.Пасхина, Иван Ива
нович, чей стаж тоже вошел в те 
семейные 500 рабочих лет, вспо
минал: "Однажды мастер увидел 
его спящего на ящике, взял за 
ухо и повел по корпусу... Однаж
ды ребята разыг]эались на рабо
те II начали бросать друг в друга 
катушками. Пасхин нечаянно 
раз(5ил катушко!! стекло, и был 
ошт^^афован на 50 коп." По его 
воспоминаниям, мальчишеское 
б]1атсгво часто было замешано и 
на пролетарской солидарности: 
"Шт]эафовали за политические 
песни, часто, когда MacTq") ухо
дил завтракать, забирались в 
уборную II пели политические 
песни. Один раз всех их застали 
II оштрафовали каждого по 25 
коп. Однако не узнали, кто пел 
песню".

LLtoa(|)bi за разбитые катушка
ми окил, 3ii драки на работа упо
минаются неоднократно: это был 
распространенный рычаг своеоб- 
р113ной фабричной педагогики, и 
все же о политике спрашивали 
специально, а потому их рассказы 
о neii часты и, скажем прямо, не 
вполне укладываются в офици
альную концепцию революцион
ного движения, характерную для 
историографии 1960-х гт. Ф.Е.Са
харов, работавший съемщиком на 
Михинской фабрике, а потом 
перешедший к Зотову, вспоми
нал: "Обычно забастовку начина
ли мальчики, останавливали ма
шины. Некоторых работниц при
ходилось силой выводить из про- 
странка и останавливать станок".

Коллега Сахарова, съемщик с 
Кашинской, выросший в яслях во 
дворе фабрики, закончивший 
фабричную школу, В.В.Александ
ров вспоминал: "Мальчишки хо
дили по корпусам и останавлива
ли машины (останавливали за 
ручку). Для мальчишек это было 
интересно." От него же мы узнаем 
и о женщине, которая подавала 
им сигнал к останову, А.Виноку
ровой, и о милосердных масте
рах: "А.В.Полканов был хоро
шим, сын — хуже. Хорошим был 
С.Т.Веселов, сын его — Н.С.Весе
лов — хуже, сердитый. Полканов 
по происхождению из простых, 
но хорошо правил людьми, поэ
тому пробился к руководству. За

Воротл Каш инской фабрики.

чинщиком забастовок была Ви
нокурова (ткачиха лет 45). Она 
давала сигналы останавливать 
станки. Часто Виноку130ву сажа
ли вместе с ребенком (у нее была 
дочь). Полканов жалел их и поэ
тому вновь принимал на работу".

Остановив станки в своем цехе, 
ребята обегали остальных, и вся 
фабрика замирала. "Затем все вы
ходили из фабрики на митинг, 
пели песни: "Дружно, товарищи, 
в ногу", "Вихри враждебные". 
Когда подъезжали казаки, все 
разбегались".

Это все казалось веселой 
игрой. В.М.Мельникова, которой 
в 1905 г. было 15 лет, вспоминала: 
"Один раз Андрей С^шелъевич 
Соловьев пришел к Мельнико
вым с товарищем, которого на
звал Иваном Ивановичем Ивано
вым. Ночью пришли с обыском. 
Пока полицейские снимали дверь, 
Иванов соскочил, обмазался 
вином, разлил вино по столу, 
обул одну ногу и повалился на 
к*роватъ. Соловьев тоже притво
рился пьяным. Книги, которые 
давал Мельниковой Соловьев, во 
время обыска она сунула за 
печку. Жандармы изругали Анд
рея Соловьева и Иванова за пьян
ство и \тпли. Наутро Иванов 
ушел, и больше она его не виде
ла".

К сожалению, на деле все 
было гораздо серьезне!!. Детские 
впечатления непосредственны, 
но именно поэтому ужасны: "В 
1906 г. убили Вараксина. Варак
син, шедший к Анне Потаповой 
(рабо ганца с Михинской фабри
ки), столкнулся в калитке с по
лицейским, который его не про
пустил. Что-то произошло 
между ними. Когда Вараксин 
побежал от полицейского, голо
ва болталась у него лишь на 
одной жиле. Он бежал до т^х 
пор, пока не споткнулся о ка
мень и не упал. В последний 
путь, на кладбище, его провожа
ли со знаменами".

Конечно, старшие пытались 
уберечь дет^й. П.Ф.Семенова 
вспоминала, что в 1905 г., когда 
ватерщицы "бросали в зачинщи
ков рогульками и шайбами", 
"детей заперли в кладовку, а 
потом выпускали в друше воро
та, к Костромке". От нее же узна
ем и о забастовке 1915 г., самой 
кров11Вой, ведь шла война, фабри
ки работали на военные заказы. 
"Был затор между Михинской и 
Зотовской фабриками. Приезжал 
губернатор, упрашивал кончить 
забастовку, но не >товорил. Стре
лять начали чepкecь^ тогда, когда 
стали подпиливать телеграфный 
столб, чтоб не сообщили в город



Работница Зотовской фабрики 
Д .И.Яблокова с сыном.

о забастовке. Семенова жила с 
Корзининым в одном дворе. Во 
время этой забастовки она подно
сила ему камни, а он бросал их в 
жандармов. Только она подала 
Ване Корзинину камни, он ска
зал, чтоб она бежала. Она броси
лась с Нат'лшей Корешковой под 
забор, а в это время Ваню убили". 
"Девчонки разбирали мостовую, 
думали, что стреляют вхолостую. 
Одного, Ермолаева, очевидно, 
ранили в живот. Они думали, что 
он прячется, посмеялись над 
ним", — это уже из воспоминашн! 
А.Н.Колобовой.

На фоне этих впечатлений, ко
нечно, тускнеют елки с гостинца
ми в Кашинской школе, и Пуш
кинская библиотека за михин- 
ским лабазом, переехавшая потом 
в Народный дом с его чайной и

драматическим кружжом, и даже 
"кино-сарай", то есть кинотеатр 
"Народный", открытый С.К.Бар
хатовым на углу Кирпичной и 
Констпнтиновской (нынешних 
ул.Терешковой и пр.Текстильщи
ков).

Да, это было трудовое, а зна
чит, и трудное детство. Но не они 
ли, эти фабричные дети начала 
века, упрекали своих испорчен
ных благополучием и комфортом 
внуков: "В наше время все было 
не так... Да я в твои годы...". У 
каждого времени свои мерки. Хо
телось бы, чтобы это поняли бы 
хотя бы правнуки...

1) Сейчас — Большая Костромская 
мануфактура, до недавнего времени — 
комбинат им.В.И.Ленина

2) Михинская фабрика — до недавне
го времени фабрика "Знамя Труда"
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СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА 
«ПОМОЩЬ ДЕТЯМ»

Во Вторник, 11-го мая. состоялось второе собра
ние учредителей общества "Помощь детям". На со
брание это, происходившее в помещении народной чи
тальни им.АН.Островского, явилось 50-60 человек, 
причем господствующий элемент составляли женщи
ны. Как известно, собрание было созвано для рас
смотрения... устава. Согласно проекту, Общество 
имеет целью "содействовать помещению сирот и 
беспризорных детей в учебно-воспитательные заве
дения или отдаче их в обучение благонадежным мас- 
терам-ремесленникам и также на содержание и вос
питание в благонадежные семьи, устраивать по мере 
развития средств общества, с разрешения местной 
власти, разного рода заведения для детей: ясли, лет
ние колонии, учебные и ремесленные заведения и т.п., 
наблюдать за дальнейшею судьбою детей, коим об
щество оказало свою заботу и попечение, содейство
вать устройству разумного, соответствующего 
целям общества воскресного отдыха детей, обучаю
щихся или работающих как дома, так и в фабричных и 
ремесленных заведениях, ходатайствовать в подле
жащих учреждениях о назначении опекунов и попечите
лей к сиротам и бесприютным детям, всякими иными 
законными способами устранять препятствия к пра
вильному физическому развитию и образованию 
детей, оказывая для достижения этой цели в случае 
надобности материальную и нравственную поддержку 
и восходя с ходатайствами к подлежащим властям".

Членами общества могут быть лица обоего 
пола всех званий, состояний, вероисповеданий и на
циональностей, за изъятиями, установленными об

щими законоположениями (несовершеннолетние, 
лишенные прав по суду и т.д.). Действительные 
члены избираются в это звание общим собранием 
по рекомендации двух членов общества. Обяза
тельный взнос для них — 3 руб., вносимые в рас
срочку в течение всего года. В почетные члены из
бираются лица, оказавшие существенные услуги 
обществу, причем для избрания требуется боль
шинство, не менее 2/2 присутствующих в собрании 
членов. Взнос для почетных членов не обязателен. 
Устав допускает также существование членов-со- 
ревнователей. Общее направление деятельности 
общества и разрешение важнейших вопросов при
надлежит общим собраниям членов общества; бли
жайшее же заведение учреждениями и делами обще
ства, исполнение состоявшихся в собрании поста
новлений и предварительная разработка вопросов, 
вносимых в собрание, возлагаются на выборное 
правление, состоящее из председателя^ -его това
рища, казначея, секретаря и нескольких чИ^нов. 
Кроме правления, обществом избирается ревизион
ная комиссия. Срок выбора определяется общим со
бранием. Для наилучшего достижения своих целей, 
в смысле надзора за нуждающимися в помощи деть
ми и защиты их интересов, обществу предостав
ляется право избирать из своей среды особых 
участковых попечителей, которые приступают к 
исполнению обязанностей лишь по утверждению их 
губернской администрацией. В уездных городах и 
местечках Костромской губернии могут быть от
крываемы отделения общества.

Вот наиболее существенные черты устава, на
сколько мы успели схватить их при беглом чтении 
в собрании.

’Костромской листок". № 53, 1899 г.
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из ИСТОРИИ ПОПЕЧЕНИЯ
В 1763 году в Москве был от

крыт первый воспитательный 
дом. Полагая начало образова
нию будущих матерей учреждени
ем Общества воспитания благо
родных девиц, императрица пора
дела и о младенцах, которым от 
рождения суждено было быть ли- 
щенными родительской ласки.
Для приема подкиды- ______
щей она основала спе
циальное учреждение, 
управляемое опекун
ским советом. Трудно 
сейчас с достовернос
тью назвать процент в 
нем де reii из низших со- 
словщ'1, это было ис
ключением из правил.

* *
"Образование доб

рых жен и полезных ма- 
Tepeii семейств — есть 
главная цель сих заведе
ний" — так определена 
была цель многочис
ленных организаций и 
обществ благотвори
тельного и просвети
тельского характера, 
возникающих с прихо
дом на престол импе
ратрицы Марии Феодо
ровны. При ее участии 
в 1811 г. в России воз
никает особый пови
вальный институт с ро
дильным госпиталем 
"для неимущих жен
щин". Воспитательный 
дом по инициативе им
ператрицы теперь не 
только призревает под
кидышей, но как в мос
ковском, тлк и в петер- V.______
бургском учреждении 
(открытом в 1770 г.) устраивается 
целый ряд классов, отделений и 
школ для образования воспитан
ников. В 1813г. она строит бога
дельню для питомцев воспита
тельного дома. На следующий 
день после кончины императрицы 
Высочайшим указом от 25 октяб
ря 1828 г. всем заведениям ее ве
домства присваивается общее

наименование "Учреждения Им
ператрицы Марии". В 1830 г. по 
повелению Николая I на средства 
Московского воспитательного 
дома учреждается в Москве Дом 
призрения для сирот, родители 
которых умерли от холеры, полу
чивший название Александрий
ского института.

Действительный тайный советник Иван Иванович 
управ.1яющий воспитате.1ьнымн домами с1763 по 

По его п.1ану разработан устав 
воспитательных учреждений для сирот.

* * *
В 1850 г. императрица Алек

сандра Феодоровна, не имея воз
можности по состоянию здоро
вья лично посещать заведения, 
состоящие под ее покровитель
ством, вверяет принять за ними 
наблюдение цесаревне Марии 
Александровне и Великой княги

не Марии Николаевне. В 1860 
г., после смерти императ|эицы. 
Мария Александровна возгла
вила ведомство. При ее попечи
тельстве в 1864 г. при восгппа- 
тельном доме в Москве возник
ла первая учительская школа 
на 30 человек — так начата 
была подготовка русских нянь, 

сельских учительниц 
\ и фельдшериц.

гк гк -к
Вдовствующая импе

ратрица Мария Феодо
ровна, возглавившая 
сиротское ведомство с 
1880 г., в 1892 г. учре
дила особый тип гак 
называемых Мариин
ских училищ, по своим 
про^заммам стоящих 
ниже шмназических. 
Они были предназначе
ны для образования 
детей всех сос ловить 
причем прос[)ессиональ- 
ное образование воспи
танниц поставлено 
было на первый план.

В 1891 г. было уч
реждено особое ведом
ство попечительства 
детских приютов, к 
этому времени в России 
создано уже более ты
сячи различных учреж
дений учебно-благотво
рительного характера.

•к к к
Главным источни

ком доходов воспита
тельных домов явля
лась карточная моно- 

______ , полия. С 1779 г. клей
мение карт отдается в 

полное распоряжение Воспита
тельного дома, а с 1797 г. сбор за 
клеймение русских карт удваива
ется, причем ввоз иностранных 
карточных изданий совершенно 
запрещается.

Благотворительные учреждения Рос
сии. СПб., 1912 г.

Бецкий, 
1796 гг.
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ОТЧЕТ ОвИЕЧТТТЕЙЬИвТО ОБ УЧвЩИМОЯ 0Б01ЕСТ0Й, 
ЕОеТООЩЕЕО ОРИ ТТОСТРОБОСКОМ ОООЕЧИТЕЛЬООМ 
О БЕДНЫХ КОМИТЕТЕ ОЕДОМЕТОЙ ИМОЕРЙТОРЕКОГО 

ЧЕЙООЕКОЙШБИООТО ОБЩЕОТвй Зй ТОН ГОД
Костромское Попечительное 

об учащихся Общество, учреж
денное в октябре 1878 г. при Ко
стромском Попечительном о 
бедных Комитете, вступает 
ныне в тридцать седьмой год 
своей деятельности на помощь 
учащимся в разных учебных за
ведениях.

В течение своей тридцати
шестилетней деятельности 
Общество, не изменяя програм
мы, неуклонно стремилось по
могать всем беднейшим уча
щимся, как в низших и средних 
учебных заведениях обоего 
пола..., чем и объясняется срав
нительно небольшой основной 
капитал Общества, достигший 
в настоящее время до 12923 р. 
36 к.

Пособия назначаются на 
взнос платы за учение, на учеб
ные книги и принадлежности, 
покупку обуви и форменного 
платья, на медицинскую помоьць 
и круглым сиротам на содержа
ние во время учения.

Общество, несмотря на 
скудность своих средств, 
смело взялось за осуществле
ние этой высокой идеи. Оно 
ясно сознавало, что здоровье 
тысяч школьников лежит в ос
нове здоровья всего взрослого 
населения, что многие болезни 
взрослых являются непосред
ственным результатом дет
ских болезней. Опыт показыва
ет, что около 35 процентов 
учащихся выделяется слабым 
здоровьем, недостаточным 
физическим развитием, мало
кровием и часто начальными 
формами туберкулеза, что не
редко объясняется бедностью 
родителей, ютящихся на за
дворках, в тесных, душных и 
сырых каморках.

Таким образом, каждый шаг, 
направленный к охранению и 
улучшению здоровья детей.

есть лучший путь к уменьше
нию болезней взрослых. Д аже  
незначительное повышение 
уровня здоровья детей может 
дать пропорционально больший 
выигрыш в физическом здоро
вье, способностях и энергии 
всего народа.

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ.
Я Н З Д Р Я  Ш Г .

..iii'iB  L ....j зуь' пкшо iicrrarn' ....
. n  ПОЛЬЗУ КОМ ИТЕТА Д Ь Т С К И Х Ь  П РШ Т О В Ъ

ящЕРдщьшга. .
1(МШ« JUin

ш ш м и ш
1|<«( *1 I т--* я» < М» *УЧ

Ь г » I  Ы '«•<4 К • •
«► I t. » .лричы •чттл. i t  П. \ .(•arm» :.к.

A iru ix  iV i i i  in rn iK iX i.  г В В СЛ>; ; л?, п
y tacn a  r r  xmtrtvx''*XXOriO * и ЖИО WVJtXCTtx

- J  > > lilt. \ 1. <|a«x..» « . . . .  ,H   ̂1<ЦШ r , , . « ,  Nt. « .  a:aia« « .a  li и  a-.«.
a v i f c . , i ,  и-.а .иичихла» »л1к aa la П, llx.< ).̂ |.a

. i .n ; lv v a ; < |  la.;a

П Ш 1  МШ А!|К1п;Ы КаОВЕН!1Ь1Я.

Летом 1898 г. Общество от
крыло летнюю дачу-колонию 
для учащихся.

Решено было помещать на 
эту дачу бедных и слабых здо
ровьем, по заключению врачей, 
девочек из числа учащихся всех 
Костромских начальных учи
лищ и приходских школ всех ве
домств.

В 1914 году (семнадцатом со 
времени открытия дачи) их 
было 39 человек.

При отправлении на дачу и 
при возвращении с нее все де
вочки взвешиваются врачом, и 
за все 17 лет получался хоро
ший результат: дача возрожда
ет девочек, быстро увеличива
ется вес тела, крепнут мышцы, 
грудь расширяется, и признаки 
туберкулеза исчезают.

За время существования дачи 
приютом на ней воспользова
лись 370 девочек, и можно ут 
верждать, что все они были 
спасены от развития тех бо
лезней, зачатки которых у них 
были найдены.

Содержание каждой девочки, с 
включением платы воспита
тельнице и прислуге, колеблет
ся от 22 до 25 рублей за все 
лето.

Ежегодно пользовались при
ютом на даче 25 девочек, и, не
смотря на то, что число нуж
дающихся в приюте, по отзы
вам врачей, достигает до 70 
человек. Попечительное Общ е
ство не имело возможности 
увеличить число призреваемых 
по тесноте дачного помеще
ния.

Но Общество верит в пользу 
дела. И всех, кто любит детей, 
кто сознает, что в детях 
наших —  наше будущее, буду
щее России, Правление Обще
ства слезно просит содейство
вать своими посильными жер
твами и склонением других к 
тому же, помня, что предупре
дительные меры борьбы с бо
лезнями значительно важнее 
лечебных. Детская дача-колония
—  самое могучее средство 
борьбы с детскими болезнями. 
Пусть все, кто при знает ^ам я  
"белой ромашки", не откёжут в 
своей жертве на содержание 
детской дачи-колонии.

В отчетном году было рас
смотрено 274 прошения, из них 
удовлетворено 169 и отказано 
40 — за краткостью времени 
от выдачи предшествовавшего 
пособия, 6 —  за сравнительной 
обеспеченностью, 30 —  за не
своевременностью просьбы и 29
—  за недостатком средств у 
Общества.

Кострома. 1915 г.
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОСТРОМСКОГО ОБЩЕСТВА 

«ПОМОЩЬ ДЕТЯМ» ЗА 1915 ГОД
В течение отчетного года засе

дания правления происходили еже
месячно, и предметом занятий 
были преимущественно заботы о 
призрении детей обычного контин
гента и, наконец, сирот и детей, 
призванных на военную службу, а 
затем и детей беженцев Благода
ря участию, которое принял в судь
бе сирот и детей запасных Ром- 
новский комитет, в распоряжение 
Общ "Помощь детям" поступили 
1000 рублей на расширение против 
обычной у нас помощи детям, что, 
ввиду наличности хорошего у нас 

^помещения для приюта и ясель, 
было вполне осуществимо. Вопрос 
об устройстве значительного 
числа детей-беженцев был предме
том неоднократного обсуждения в 
Правлении, причем был выработан 
план устройства детей-беженцев, 
но ввиду того, что предполагав
шийся массовый приток детей-бе
женцев не состоялся, то Общест
ву пришлось принимать минималь
ное участие в помощи детям-бе- 
женцам. Подробные сведения 
будут помещены в отчете по при- 
юту-яслям.

Потребовавшиеся в связи с вой
ной заботы об изыскании средств 
для удовлетворения новых нужд 
встречали некоторые препятст
вия, ввиду бывших в течение года 
целого ряда денежных сборов на 
нужды, связанные с войной. Не
смотря на это, результаты дохо
да за 1915 год были вполне удовле
творительны, и Правление могло 
убедиться, что деятельность Об
щества "Помощь детям" пользу
ется всеобщим сочувствием.

Занимавшие Правление до войны 
вопросы об улучшении постановки 
дела в приюте-яслях, о правильной 
постановке дела воспитания 
детей, об устройстве детского 
сада для детей дошкольного воз
раста, об устройстве мастерской 
для детей старшего возраста и в 
отчетном году обсуждались на за
седаниях Правления, но не привели 
к вьработке определенного плана 
и разработке сметы. Между тем 
этот крайне важный вопрос лежит 
на совести Правления, которое 
должно позаботиться не только о 
призрении сирот, но обязательно и 
воспитании последних, с тем

Детский приют в Костромской губернии. Начало века.

чтобы они в будущем могли быть i 
полезными членами общества. 
Необходимо пригласить в Правле
ние для разработки этого важно
го вопроса сведущих лиц, при 
участии которых скорее удастся 
сдвинуть с мертвой лючки важ
ный вопрос о постановке воспи
тания детей в приюте-яслях.

По примеру прежних лиц и в от
четном году Общество устроило 
летнюю детскую колонию на 46 
человек в сельце Чернопенье на 
Волге. Перед отправкой на дачу 
были все осмотрены, взвешены, и 
по возвращении оказались значи
тельно оправившимися и окреп
шими физически.

От устройства летней дет
ской площадки в фабричном райо
не Обществу "Помсндь детям" 
пришлось в 1915 году отказать
ся, так как из оставшихся в горо
де членов правления ни одному 
нельзя было вести наблюдение за 
площадкой. К счастью. Правле
нию удалось убедить Правление 
Большой Костромской Льняной 
Мануфактуры устроить само
стоятельно для детей фабрич
ную площадку причем Правление 
пришло на помосць, уступив свои 
пособия для их площадки.

В хозяйственном отношении 
Правлению пришлось в 1915 году 
закончить ремонт нового дома, в 
чем большую услугу оказал Прав
лению почетный член Общества 
А. В. Королев, который неизменно 
проявлял интерес к работе Прав
ления и своим пожертвованием в 
значительной мере содействовал 
приведению в должное состояние 
помещения приюта-яслей. Отре
монтированное во втором доме 
помещение обществом сдано в 
отчетном году в аренду.

Правление обратилось в Город- 
скую Управу и Уездное Земство с 
ходатайством о сложении налога 
с дома, принадлежащего Общест
ву "Помоиць детям".

Кострома, 1916 г.
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ЗА ДОБРО ПЛАТИТЬ ДОБРОМ
И нна Николаевна Яковлева,

воспитанница Шартановского детского дома Чухломского района

— У меня два сына, четыре 
внука — старшему из них 14 лет. 
Но до сих пор, кроме своей семьи, 
занимаюсь судвбами других, рабо
тая в Фонде милосердия. За добро 
нужно платить добром — через 
всю жизнь пронесла я этот простой 
принцип и ни разу не пожалела. 
Пяти лет меня привезли в Чухлом
скую деревню в детскш! дом, кото
рому я oбяз^шa жизнью. Это было 
время, когда мы гордились, что 
стали его воспитанниками, чувст
вовали на себе заботу жителей 
всего села и даже зависть деревен
ских ребяи1шек. Нас лучше корми
ли, чем их, лучше одевали, у нас — 
иг|эушки, которых многие 1тз них 
вообше не видели...

Потом, закончив Солигалич- 
ское педу'шлище, а позднее Ко
стромской пединститут, двенад
цать с половиной лет я прорабо
тала в различных детских домах, 
но уже никогда не встречала 
такой ат1\!ос(|)еры хорошей завис

ти к детдомовцам. Думаю, связа
но это со все убыстряющимся 
процессом деградации семьи. В 
детский дом поступали ребята 
больные, раздавленные с младен
чества обстоятельствами жизни. 
Но это вовсе не значит, что у нас 
не было прекрасных, подающих 
надежды учеников. Нина Смир
нова закончила технолошческий 
институт, живет сейчас в Москве, 
служит в департаменте народного 
образования. Есть хорошие семьи 
— Филатовых, Цветковых, Ко
ровкиных II MHonie друше, воспи
тавшие хороших детей.

Когда меня спрашивают, где 
семье искать защиту, я, конечно, 
даю телефоны органов соцзащи
ты. Но про себя-то думаю... На
стоящая защита должна родиться 
в самой семье, вместе с детьми. 
Она в женщине, хозяйке, в том, 
как она понимает и исполняет 
свою роль. И прежде всего в том, 
сумеет ли она обуздать свой при

Н а встрече выпускников детских домов. 198()-е гг.

родный эгоизм и научиться жqэ- 
твовать ради детей тем, чем доро
жила до их появления, в том, спо
собна ли она духовно поддержать 
своих детей, стать им другом. Ду
шевность семейной атмосс|)е])ы за
щищает ее от любой стужи за 
окном. И еще надо всем вместе 
трудиться. Мы с мужем без посто
ронней помощи построили дом 
своими руками, с детства наши 
сыновья умели все. Обеспечит!, 
счастье в семье уже твоих детей — 
это тоже родительская забота. И, 
может б ь т ., даже самая главная 
из забот воспитания.

Но увы, мы видим распад п 
тут, II там... Женщина хочет жить 
за счет муж*чины, муж^шна за счет 
женщины, перекладывая на ее 
плечи быт и воспитание детей. И, 
как правило, деи 1 не продолжают 
не только дело отцов, но не испо
ведуют уже и их жизненных прин
ципов. Они дети истеричных, за
мученных трудами мам. Вот что 
самое страшное, ст|)ашнее быто
вых скандалов — дyxoв^юe несо
гласие, неприятие друг друга род
ными по крови.

В семье должен быть нравст
венный стержень, не в мещанском 
понимании, конечно, "сем^1ная 
крепость" стоит на личности отиа 
II матери. И стоит одному из них 
пасть морально в глазах ребенка
— с душой его случается беда. 
Особенно матери нельзя отчуж
дать детей несправедливостью: 
проклиная детей и бросая, она 
тем самым проклинает и себя. 
Никому не пожелаю такой доли.

Ищите защиту у тех, кого лю
бите, и сами будьте им защитой
— вот этого вам и пожелаю из 
опыта прошлого и с надеждо!!, 
что будущее большинства семе!! 
таким II станет.

Ш



«я СЧАСТЛИВАЯ БАБУШКА, РАЗ ТАК»
Павлина Николаевна Иванова, 

директор Костромского детского дома с 1953 по 1968 год

— в нашем детском доме вос
питывались в основном сироты. 
Только 30% — составляли дети 
костромичей, лишенных роди
тельских или опекунских прав. 
Какими одаренными были ле
нинградские "переселенцы", как 
шедры были они на тепло, 
ласку, благодарность. "Какое 
счастье работать с ними!" — 
думали мы, воспитатели. 
Кроме массовой школы, после 
занятий ведешь ребят в музы
кальную, или в художествен
ную), или в спортивную школы, 
и видишь там столько разнос
торонних талантов, что диву 
даешься. Многие из первого 
выпуска поступили в музы
кальное училише и блестяше 
его закончили: Насонов, Вол- 
чонков, Коробков...

Через семь лет к 60-м годам 
состав детского дома сильно из
менился, здесь теперь сирот 
было уже 30%, а остальные дети 
— лишенные материнской 
ласки, считай, с пеленок видев
шие только побои, пьянство... 
Эти ребята были нервные, не
контактные, учились слабо. И 
педагогам детского дома очень 
трудно далась перестройка в ра
боте, но все же никто тогда не 
ушел.

Дети постепенно привыкали к 
новой жизни, не было ни одного 
побега или перевода в колонию. 
Привлекала тогда и сытная 
жизнь в детском доме, где всег
да уютно и тепло. Мы приучали 
ребят хозяйствовать: были свои 
коровы, свиньи, кролики, ло
шадь. Свинину продавали, и на 
эти деньги покупали говядину, 
более полезную для детей. На 
берегу Волги в Пушкино стояла 
наша дача, земля здесь была хо

рошая, снимали неплохие уро
жаи картофеля и овощей, а это 
уже большая помощь к тем нор
мам питания, которые были ус
тановлены: на одного ребенка в 
день 90 г. рыбы, 90 г. мяса, 50 г. 
сливочного масла, 50 г. песку. В 
хлебе мы ребят никогда не огра
ничивали.

Думая о том, как сложится 
будущее детей, старались на
учить их всему — шить, гото

вить пишу, столярничать. Мно
гих определяли в ремесленное 
училише именно потому, 
чтобы быстрее дать подростку 
профессию и тем самым опре
делить его независимость в 
жизни. Переписывались с на
шими выпускниками, высыла
ли им посылки и деньги. Осо
бенно студентов опекали: сти
пендии тогда были мизерные, 
и даже полное государственное 
обеспечение не всегда решало 
все проблемы.

Теперь наши дети сами 
давно родители, до сих пор 
каждое лето в моем доме гости. 
Среди воспитанников — 10 пар 
молодоженов, которым и 
свадьбы-то мы играли всем 
детским домом на даче в Пуш
кино. "Вот, внуков вам привез
ли показать", — смеются они 
при встрече. Что ж, я счастли
вая бабушка, раз так...

Время сейчас трудное. Дай 
Бог и им, и нам с вами не разру
шать ничего в этом мире, осо
бенно семьи.

Детский совет Костромского детдома.

BIE



Филатова Анна с детьми - 
Игорем и Таней. 1970 г.

Служба в музвзводе. Участники д^'хового оркестра детдома; Виктор Каромков, 
Сергей Чистяков, Александр Насонов, Валерий Коробко. 1970-е гг.

В гостях на детдомовской даче. 1965 г.

ж елт ой  с&мт

к^нпмки эти говорят о счастье. Счастье на
стоящей дружбы, любви, материнства... Если 
в детстве у тебя не было матери и ты был оди
нок, 1 о эти незабываемые кадры никогда не 
"засветятся" в памяти. Бережно хранит в своем 
семейном альбоме все, что касается воспитан
ников Костромского детского дома. Павлина 
Николаевна Иванова. То, что сломано было 
судьбой в начале их появления на свет, судь
бой же и спасено — детский дом накормил их, 
воспитал и выучил. Открыл у одних талант 
инженера, как у Саши Цветкова, у друтх  - 
музыканта, как у Саши Насонова, у TjX'Tliix 
— мореходца, как у Володи Филатова... А еще 
здесь были открыты главные человеческие та
ланты — отзывчивость на чу'жую боль, спо
собность переживать трудности и удары судь
бы, не озлобляясь на людей, не разрушая дру
гой жизни.

Большая семья приемных детей Павлины 
давно выросла и разлетелась из детдомовско
го гнезда. Но и спустя многие годы приезжа
ют в Кострому ее посланцы, уже с собсттхн- 
ными внуками, чтобы показать им седую жен
щину с печальными глазами, заменившую им 
мать. И тогда листается этот семейный аль
бом — и вспоминается, и вспоминается...



Л ю д м к1а Лобанова с дочерью. 1965 г.

Цве1ков Алск'сандр и его жена М аргарита. 1970-е гг. Виктор Волчонков и Владимир Ф и лаю в. 1960 i .

В детском доме свадьба. Анна Лайер и Владимир Филатов. 1960 г.
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АРХР1ВНЫИ ДЕД
Есть в Костроме архив, которому цепы 

пет. Обра1цаютсл сюда люди ш самых разных 
городов —  Ярославля п Иванова, Новгорода п 
Вологды, пз наших столиц. Есть запросы с Ук
раины. Белоруссии. Прибалтики. Уникальнос
тью своей он обязан одному человеку, 37 лет 
прослужившему инспектором defucKUX до.мов и 
вот уже шесть лет как пенсионеру. Николай 
Вастьевич Рулшнцев. Архивным юношей ему 
стать не привелось, а вот дедом —  стал. И в 
положенный день и час открывает он свой 
.музей в облоно. Это четыре огромных шкафа 
доку.ментов, которые в других .местах давно 
оказспись бы на городской свалке. А он все хра

ни! и сохрани!. Только взглзшите: по 40 книг из 
каждого детского до.ма, все. кто бьт поимено
ван. значатся в специальной алфавитной книге, 
которую долгие годы вел Николай Васильевич. 
А годы это быт непростые. Здесь данные о 
с.мертности детей, кого не с.могла выходить 
костро.мская зе.шя  —  детей блокадного Ле
нинграда. данные о реэвакуации тех. кто 
су.мел выжить, о тех. кто усыновлен и кто 
куда трудоустроен. А вот памятная книга 
записей розыска  —  мать ищет дочь и нахо
дит. Бабушке нужна справка о детдомов- 
ско.м детстве, чтобы не у.мереть с голоду, и 
она ее получает.

— Николай Васильевич, вы оче
видец почти полувековой истории 
борьбы с детской беспризорнос
тью. И тут не только архив — 
са.ма жизнь дает пищу для воспо- 
.минаний. [Рассказывают, что од- 
на.жды вы проиии 120 км пешком, 
чтобы попасть в Павийский дет
ский дом?

— Было дело... Иначе туда 
было тогда не добраться — шел 
Tj)H дня.

— Выходит, инспекторская ра
бота совсем не бума.жная?

— Да что вы! Брал меня сразу 
после армии на работу в облоно 
Дмитрий Васильевич Полянский. 
Он был зав.сектором детских 
домов. Не помню другого Тсжого 
человека, который бы так любил 
иг|зать с детьми и умел играть. 
Вся жизнь была отдана тому, 
чтобы устроить детей получше, 
большинство времени мы прово
дили, как бы теперь сказали, "на 
местах". "В вашу работу, — ска
зал мне мой зав., — входят вопро
сы питтшия, обмундирования и 
•розыска родителей и родственни
ков эвакуированных детей..." До 
10-11 вечера оставались мы на ра
боте не из-за страха потерять 
место. Просто иначе почему-то не 
могли относиться к тому, что на
зывалось долгом. Помню как

таблицу умножения даже меню 
детского дома 1953 года. Стои
мость "детодня", было такое по
нятие, состсшляла 90 коп. Каждый 
детский дом содержал подсобное 
хозяйство, и был даже план по 
свинооткорму. Наприм^э, в хо
зяйстве Умиленского детского 
дома Галичского района было до 
30 свиней, 8 коров, лошадь. Они 
продавали 3-х месячных поросят 
и этим тоже зарабатывали средст
ва к общему столу. В хозяйстве 
Денисовской вспомогательной 
школы содержалось стадо до 20 
коров.

— Об опыте хозяйствования 
тоже .можно найти информацию 
в вашем архиве, а еще о чем?

— И о многом другом. Если 
вернуться к рассказу об архиве, 
то стоит обязательно вспомнить 
людей, которые помопши его 
вести в разные годы. Они заш1ма- 
лись розыском. В 40-х годах — 
это К.М.Соболева и В.И.Пашко
ва, в 1955 г. — Т.А.Преображен
ская, в 1955-1956 — Е.Н.Иванова, 
в 1957-1958 — В.А.Рябинина.

Наш архив детских домов Ко
стромской области на*ганается с 
документов 1941 года. 108 дет
ских домов принято было из Ле
нинграда и Ленинградской облас
ти — это более тысячи сотрудни

ков и их детей и около 2,5 тысяч 
воспитанников. В Костроме от
крылось шесть приемников-рас
пределителей для беспризорни
ков, детей брошенных, оставлен
ных или потерявшихся на вокза
лах. Потом их переводили в дет
ские дома. Те, кто были больны, 
отдавались после лечения на вос
питание в инвалидные артели и 
дома социального обеспечения.

Кроме спешишьных детских 
домов, где жили эвакуированные 
пз Ленинграда дети, открывались 
учреждения для детей — круглых 
сирот, родители которых потбли  
на (1ронте или из-за голода и бо
лезней. Были детские дома обще
го типа — для населениярайюнов 
области, когда семья не в состоя
нии стала содержать детей. Их 
могли временно поместить в дет
ский дом.

Кроме этого, существовали ве
домственные заведения — напри
мер, детский дом комбината 
им.Ленина, куда помещались ма
лыши тех юных ткачих, кто, как 
говорилось, "принес в дев щах". 
Комбинат содержал этих подки
дышей до 14 лет и отвечал за их 
трудоустройство.

Еще были два детских дома 
треста "Костромалеспром", где 
воспитывались дети немцев По-



волжья и крымских татар. Неко
торые колхозы брали на содержа
ние своих сирот. К сожалению, 
фотоматериалов об этом не со
хранилось, кроме снимков со сле
тов вып>'скников детдомовцев. 
Но документы, письма есть очень 
интересные.

В 1945 году, когда началась 
реэвакуация в Ленинград, боль
шинство детских домов закры
лось. В 1959-1960 годах была 
вторая волна закрытия, в связи с 
хрущевским пос'пшовлением об 
организации школ-интернатов с 
более совершенной учебной и 
материальной 6a3oii. Так, на
пример, Нейская школа-интер
нат "поглотила" три детских 
дома, Ивановская — два и т.д. В 
1953 году была открыта первая 
вспомогательная школа. Дени
совская, куда слились три дет- 
ски)ОгДома. Сейчас школ подоб
ного типл’для больных детей у 
нас в области 15.

— Вот воспитанник детского 
дома стал выпускником, что даль
ше? Судьба четырех поколений 
прошла на ваших глазах...

— Из детей военного поколе
ния MHonie были усыновлены

Николай BaciLibeBiiM Румянцев.

родственниками, воспитателями. 
И даже сироты оказались духов
но ж'изнестойкими, в большинст
ве своем они все состоялись как 
личности. Сложнее говорить о 
последних поколениях сощ1аль-

ных сирот, родители кото]члх 
были лишены родительских прав.

Раньше с 14 лет, независимо 
сколько к этому возрасту воспи
танник закончил классов, он оп
ределялся в ремесленное училище 
или ФЗО. Ему выплачивалось вы
ходное пособие, обмундирование 
по сезону.

Наши ВОСПИТ1ННИКИ, определен
ные в ремесленные училища, 3 iice- 
лили Волгоград, КулЮышев, 
Пензу, Саратов, Горьклпг Текс
тильные предприяи1я Орех^зо- 
Зуева, Ношнска, Егорьевска из по
коления в поколение принимали 
нас. Теперь совсем другое дело: за
коны о льготах, положенных этой 
категории рабочих, оплата содер
жания детдомовцев во время обу
чения вводят aKHHOHqioB предлри- 
ЯИ1Я в "лишние" 3iiTpaTbi — устро
ить выпускника хоть куда-нибудь 
целая проблема.

— Николай Васильевич, по-ва
шему. где проблем больше — в про
шлом времени или в настоящем?

— В будущем. Но, увы, о буду
щем сегодня, по-моему, мало кто 
по-настоящему думает.

В музее побывала 
Татьяна ГОНЧАРОВА

« с  п р о с ь б о й  о т к л и к н у т ь с я ...»
Сколько в этих старых папках из архива област

ного отдела образования писем благодарности, 
омытых слезами сирот войны и нашего мирного 
времени. И наш ар.хивиый бог, Николай Васильевич 
румянцев, с суховатостью старого педанта занесет 
их в соответствующие книги, и целыми днями, да 
что днями — порой неделями будет искать нужную 
информацию, чтобы ответить чело1̂ еку, помочь че
ловеку. До 200 запросов в год приходит в архив, и за 
каждым — тратческая судьба.

"Вас беспокоит бывший житель села Контеево Буй- 
ского района. В наше село Контеево осенью 1941 года 
из Ленинграда были эвакуированы более 100 детей в 
возрасте от трех до восьми лет. Был организован 
детский дом № 86. Многие дети, прибыв из Ленингра
да ослабевшими, не выдержали эвакуацию и умерли 
зимой 41 года. До сих пор на сельском кладбище сохра
нились, хотя уже едва заметны, три холмика брат
ских могил ленинградских детей. Изредка к ним приез
жают из Ленинграда оставшиеся в живых родители и 
родственники. Но могилы остаются до сих пор безы
мянными. Не знают, кто в них похоронен, и жители 
села.

Стоит обелиск и в центре села Контеево с имена
ми 600 воинов сельсовета, погибших в минувшую 
войну. Но нет до сих пор памятника на могилах 
детей. А ведь это тоже жертвы войны, и жертвы не 
менее тяжелые.

После окончания войны у некоторых детей на
шлись родители или родственники, и они возврати
лись в Ленинград. Остальные оставались в нашем 
селе до окончания школы. Прошло около 30 лет  
после расформирования детдома, но в селе помнят 
воспитанников и хотят знать, как сложилась их 
дальнейшая судьба.

Николай Васильевич, я обращаюсь к Вам от имени 
жителей села с просьбой. Не сможете ли Вы нам при
слать списочный состав поступивших в детдом 
детей из Ленинграда и фамилии детей, умерших в 
детдоме.

Николай Васильевич, мы понимаем, что это для 
Вас очень большая работа. Может быть, эту рабо
ту с Вашей помощью смогли бы сделать выпускники 
нашей школы, нынешние студенты педагогического 
и сельскохозяйственного институтов? Если Вы не 
сможете нам помочь, то, может быть, укажете 
другой путь. Мы сделали объявления с просьбой от-



кликнуться бывших воспитанников в нескольких об
ластных газетах, в том числе и в ленинградской газе
те "Смена". Некоторые воспитанники уже откликну
лись, и все просят связать их друг с другом и собрать 
их в селе Контеево."

Вячеслав Николаевич Флеров.

У меня в 1937 г. расстреляли отца и маму, остался 
я у дедушки и бабушки со старшим братом. Все они 
погибли от гопода в 1941-1942 г. а меня соседка опре
делила в детский дом, который весной был эвакуиро
ван из Ленинграда в ваш район".

Эрнст Петрович Пеннер, 
уроженец Ленинграда. 30.08.1995 г.

"Очень Вас прошу, поищите мои данные, ведь ко
стромичи всегда были очень добрыми и душевными 
людьми, а нас не так уж много осталось, видевших и 
перенесших ужасы войны, евших торсряные лепешки 
трехлетними детьми, лежащих среди умерших се
стренок, бабушек. Вы, наверное, понимаете, поймете 
как трудно просить, писать, ворошить. Я пишу вам, и 
сама плачу, но надеюсь доказать, что я лишилась ро
дины из-за проклятой войны. А чтобы прибавить к 
пенсии какие-то крохи за столько лет, собралась пи
сать, писать, пить таблетки от давления и опять 
писать. Очень вас прошу, не оставляйте мое письмо 
без ответа".

Раиса Андреевна Крылова, 
год рождения 1939. Ленинградская обл.

"Я родилась в Ленинграде, где погибла моя мать, 
умер отец В конце войны была вывезена в детский дом 
Костромской области — Антроповский район, дер. По
яркове. В 1948 г. была удочерена самая первая в районе и 
взята из детдома. Теперь я на пенсии, пенсия у меня ма
ленькая, здоровья нет. И я никак не могла собраться на
писать, больно ворошить прошлое.

Но жизнь сейчас нелегкая, поэтому пришлось под
нимать и задевать самое больное, что есть в моей 
жизни. А из документов есть память о детдоме, сви
детельство смерти отца, а мать, видимо, зарыли в 
братскую могилу, и все. Я написала в Ленинград, мне 
посоветовали написать к вам. Уточнить, когда я при
была и откуда в детский дом. Я побывала там, но он 
давно опустел. Врос в землю' и никого в доме том не 
осталось, хотя мы помним о нем до смерти".

Раиса Андреевна Ерохина.
Ленинградская обл.

* * *
"Помню, что меня и братика, еще маленьких, ночью 

привезли на санях (зимой) и сдали какой-то женщине в 
большой дом, где нас помыли, покормили, спать положи
ли. Это был детский дом в г. Калинине. Затем нас пере
вели с брапюм в детский дом Костромской области, 
город Галич. Я помню, что наш детский дом находился 
за городом, в здании, половину которого занимал сырза- 
вод. В 1947 году нас эвакуаторша (меня с брапюм) от
везла к отцу в Орловскую область, где мы и жили с ба
бушкой вместе. В настоящее время отец умер, матери 
нет, бабушки нет, и мне никто не расскажет, откуда 
меня с братиком привезли в детский дом".

Валентин Егорович Черных.
1937 год рождения.

*  *  *
"Убедительная лросьба: помогите, пожалуйста. Дело 

в том, что я с апреля 1943 по сентябрь 1947 г. воспи
тывался в Богчинском детском доме № 45, эвакуирован
ном весной 1942 г. из Ленинграда. Наверное, уже детско
го дома нет в Богчино? К кому можно обратиться: 
может, у Вас сохранились какие-нибудь архивы?

"В Денисовском детдоме я в весенне-летний период 
пас скот, работал на разных работах в поле, собирал 
ягоды и грибы для костромского военного госпиталя, 
зимой, кроме учебы, работал по заготовке дров. Поэ
тому хотел бы хоть немножко улучшить свой х:изнен- 
ный уровень, слезно выпросив от Вас еще одну справ
ку, в которой бы Вы подтвердили, что Ведерников 
Игорь Васильевич с 1941 по 1945 год воспитывайся и 
работал по оказанию помощи костромскому военному 
госпиталю в Денисовском детдоме Костромской об
ласти".

Игорь Васильевич Ведерников. 

*  *  *
"Из документов мальчика (отчества нет) 5-6 лет 

известно, что он был найден в г. Москве, на Курском 
вокзале, в течение ряда недель находился на обследо
вании в Московском городском психоневрологическом 
диспансере для детей и подростков, где мальчику был 
поставлен диагноз: олигофрения в степени дебиль
ности.

При поступлении в Апраксинский специальный до
школьный детский дом мальчик обращал на себя вни
мание крайней расторможенностью. В связи с чем 
был проведен курс медикаментозного лечения (успо
каивающего).

С мальчиком неоднократно ‘беседовали, стараясь 
вызвать у него воспоминания о "прошлой жизни".

Мальчик сказал, что его фамилия Соколов, отца 
зовут Сергей, а мать "просто матерь и все". Очевид
но, что в семье еще была бабушка: "Бабушка скакала, 
скакала,скакала на одной ножке, а потом умерла, ее в 
платочек одели, в гроб положили, веники поставили".

О матери говорит неохотно: "Она все психовала, 
психовала, чемоданы порубила, дом сожгла". "Не хочу к 
матери, она била меня". Мальчик рассказывал, что 
ходил в лес за грибами с родителями. Там, где он жил, 
была река: "Ходили с лапой рыбу удить и пароход 
смотреть".

В доме была маленькая девочка (сестра?): "Она в 
коляске лежала, ее печеньем кормили, и звали ^  Ма
рина".

По заключению логопеда детского дома, ребенок со 
складом к фантазерствованию, поэтому трудно су
дить о достоверности высказываний".

Из докладной записки 19.08.1975 г.

"Уважаемые товарищи из облоно, поздравляет Вас 
всех с праздником бывшая воспитанница детского 
дома. Желаем счастья, здоровья, благополучия, долго
летия, весеннего настроения, мирного неба, чистой 
воды и никакой беды.

С уважением к вам Галя Марченко (Постных) и моя 
семья: Андрей, Ваня, Толя, Света и баба".

Из телеграммы.



Вера НОВИКОВА рс<^ословЛс1^

Н А ДЕ ЖД А
. Мать деньт дала сразу. На
дежда только рот успела открыты

— Там кино... "Три мушкете
ра"... — как она взяла сумочку, 
щелкнула железными шариками 
замка — и вот они Т|эи рубля, за
жаты у Надежды в кулаке, и уже 
топает она обратно в поселок, 
улыбается — рот до ушей.

— Вполне можно жзпъ и в Го
ренках, — думает Надежда, — 
хотя, конечно, это не Кострома. А 
Кострома это... Но слова, чтобы 
оп|:)еделить, что же такое Костро
ма, Надежда не знала, она знала 
только, что" это самое П1зекрасное 
место на земле, и любила, шагая 
своей каждодневной длинной до- 
poroii, nq3e6npaTb воспоминания 
п|^жией кост|зомской жизни, как 
тщетные с|)антики, раскладьшая их 
то так, то этак. Любовалась ими, а 
потом снова прят1ла фантики-вос
поминания далеко-далеко, чтобы 
не п|зоговориться матери, не ска
зать нечаянно, что Кострома го
раздо лучше Горенок, хоть Горен
ки без двух минут Балашиха, без 
П^идцати минут Москъа, как гово- 
р т  соседка Тоня.

А что Москва? Видела Надеж
да Москву, а Косрзома все равно 
лу»1ше! Там "Пожарка" есть, вся 
золотая и высокая-высокая, до 
самого неба! Серые булыжники 
на площади перед "Пожаркой" 
так раскаляются на солнце, что 
пятки обжигают. Площадь про
скачешь, вздрытвая ногами, а 
1 ам и "сковородка". Только это 
не сковородка, чтобы картошку 
жарить, а сквер такой: в середане 
столб с часами и клумба с анюти
ными глазками, желтыми и фио
летовыми... За "сковородкой" — 
ряды. Красные называются, хотя 
на самом деле они белые. По про
хладным плитам рядов можно бе
жать и бежать без конца, потому 
что рядк1 — круглые! Пока бе
жишь, горячие пятки остывают...

За Красными рядами другие 
ряды, поменьше, а потом,., потом

Вера Васильевна Новикова 
(Жаворонкова) родтась и про
вела детские годы в Костроме. 
Окончив фи’юлогический фа
культет МГУ, работала на Ос
танкинском, Российском, а пос
ледние два года —  Ярославском 
областном телевидении. Сейчас 
на пенсии. Живет в Ярославле.

Волга! Если бабушка не догонит 
стаю летящих к реке мальчишек и 
девчонок, не выловит из нее На
дежду, не зажмет ее под мышко11 
и не отволочет домой, то увидит 
Надежда Волгу, а на ней приста
ни: большую и маленькую. От ма
ленькой — маленький пароходик 
отходит с огромным колесом 
сзади, он только до другого бере
га плавает и обратно, а от боль
шой пристани уходят куда-то 
большие пароходы и все гудят, 
гудят, прощаются с теми, кто на 
берегу остается.

А улица Симановского? Самая 
красивая улица во всей Костроме! 
А дом, где жили Надежда с ба
бушкой и много-много других 
людей? Большой белый дом с ок
нами на все четыре стороны, с 
треугольной крышей, с чердака
ми и подвалами, с потайными ко
ридорами и винтовыми лестница
ми?.. Настоящий Дом!

Поэтому, когда мать привезла 
Надежду в эти Горе-горенки, 
когда они сошли с электрички и 
вошли в лес, когда мать остано
вилась перед какой-то дырой в 
земле и сказала:

— Это наш дом, здесь жить 
будем, — вот Надежда удивилась- 
то!

— Какой же это дом? — поду
мала она. — Это же просто яма!

Оказалось — не яма, а землян
ка. "Мне в холодной землянке 
тепло", — вспомнила Надежда

песню, которую часто пела ба
бушка в KocTjioMe, и эта песня не
много примирила ее с новым vkh- 
льем. Но по ночам снился ей дом 
на улице Симановского, снился 
сказочным теремом со множест
вом сверкающих на солнце око
шек. А в землянке ни одного окна 
не было, и даже белым днем свет 
горел.

Землянку Надежда постаралась 
забыть. Вообще, памязъ у нее хо
рошая: то, что нравится, Надежда 
помнит, а что не нравится, забы
вает, и как только переехали они 
из землянки в нормальный дом, 
правда не каменный, а дqэeвян- 
ный, но все же дом — с окнами, 
со ступеньками, ведущими вверх, 
а не вниз, так сразу забыла На
дежда, как под землей жила.

Потом, уже взрослая, она забу
дет и этот дом, забудет все много
численные жилища своего школь
ного детства, а будет помнить до 
мельчайших подробностей толь
ко комнату в костромском доме, 
где жили они вдвоем с бабушкой, 
Валентиной Павловной. Необык
новенная это была комната, и все, 
что в ней находилось, было не
обыкновенное.

На дверях цвели золотые цветы 
и пели золотые птицы. Если не
много подергать темную барха
тистую занавеску, то цветы начи
нали покачивать головками, а 
птицы взмахивать крыльями.

— И что это nopTbq^bi опять 
оборвались? Вроде бы крепко 
приделывала, — удивлялась ба
бушка. Надежда тоже удивлялась. 
Если от золотых цветов и птиц 
пойти налево, то через три 11а- 
деждиных шага упрешься в стену. 
Она вся из блестящих белых квад
ратов, внутри каждого квадрата 
синий вогнутый ромбик, а внутри 
ромбика — цветок. И это вовсе не 
стена, а печка, печечка-лежаноч- 
ка, Надеждино спальное место. 
Лежит совсем еще маленькая На
дежда, пальцем по синим ромби-

Э1Е



кам водит и засыпает, чувствуя 
cnnHoii уходящее тепло с утра 
протопленно11 печки.

В двух шагах от чугунной печ- 
Hoii дверцы — этажерка в четыре 
этажа. II на всех — книги. На 
Tjiex этажах бабушкины, про то, 
как детей воспитывать, потому 
что баб\шка-воспитательница в 
детском саду и воспитывает сразу 
много-много детей, а заодно и 
Надежду. На самом ниж*нем 
этоже лежит надеждина кн и т , ог
ромная, серая, с картинками. На 
самой любимой картинке пре
красная девушка с длинными ко
сами и мужчина с большими кры
льями. Демон называется. Когда 
бабушка читала про них вслух, 
Надежда слушала, как заворо
женная, не понимая половины 
слов, но инстинктивно догадыва
ясь об их значении по тому месту, 
которое они занимали среди дру- 
гах слов, уже знакомых. По этой 
книге Надежда годам к пяти и чи
тать научилась. И почти все в ба
бушкиной г|зуппе научились чи
тать рано. А она их и не учила. 
Просто вешала на стенку, на 
самом видном месте, две огром
ные яркие буквы, например, М и 
А. И все детишки — бабушка 
всегда их так называла — дня 
через три знали, что это М и А, а 
вместе Ма. Потом три дня висел 
на стене какой-нибудь другой

слог, потом третий... А игрушек в 
саду было мало, война ведь... Чи
тали и гуляли, гл'ляли и опять чи
тали... А дома у Надежды и вовсе 
игрушек не было, только один 
оловянный солдатик, неизвестно 
откуда взявшийся. Зажав в одной 
руке солдатика, другой она до 
бесконечности листала свою ог
ромную книгу, и однажды знако
мые уже слоп! сами собой стали 
складываться в слова, Надежда и 
не заметила, как это произошло. 
Прозы она не признавала, читала 
только стихи. Пальмы, русалки, 
дикие утесы... Вот это жизнь! А то 
"пожарка", да "сковородка", да 
надоевший детский сад, да печка- 
лежанка... Уже потом повзрослев
шая восьмилетняя Надежда оце
нила все это как счастье, по срав
нению с Горенками, с землянкой 
без окошек, без солнечного лучи
ка.

А в бабушкину комнату через 
два светлейшие окна вваливались 
целые горы солнечного света! 
Острыве горячие лучи вполне 
ощутимо толкали Надежду в 
тень, в глубину комнаты. Надеж
да пряталась от них за портьеру с 
золотыми птицами, и лучи бушева
ли в комнате, расцвечивая небыва
лыми красками все предметы, а 
особенно бус1)ет. Вот это был 
буфет! Он возвышался до самого 
потолка, сияя голубыми стеклами

Прабабушка Е.1изавета Ивановна и прадед Павел Иванович Орловы 
со своими детьми. 1916 г.

верхней части и блестя темно-ко- 
рщшевым деревом солидного ос
нования. Полки и полочки, 
ящики и ЯЩ1Р1КИ, множество 
витых металлических ручек... Не 
бус1)ет, а целый дом! Если Надеж
да хорошо себя вела, бабушка 
разрешала ей рыться в необъят
ных глубинах этого сооружения, 
и Надежде это з;шятие никогда не 
надоедало.

А между окнами стояла швей
ная машинка.

— Зингер! Не что-нибудь, — 
гордилась бабушка, но шить ей 
было абсолютно некогда, и ма
шинка всегда была закрыта крас
ной бархатной скатертью. На 
скатерн! лежали две золотые ба
раньи головы с закрученными ро
гами. Это были остатки ог|эом- 
ной вазы. Надежда думала, что 
поместится в эту вазу целиком, с 
руками, ногами... И однажды ре
шила проверить... I I вот от вазы 
только ручки остались. Бабушка 
сначала рассердилась, а потом 
сказала, что так даже лучше, 
больше свободного места, и 
ручки очень удачно отбились, как 
будто так II было: две бараньи го
ловы и никакой вазы.

— Ох, и балуете вы девчонку, 
Валентина Павловна! — говори
ли бабушке знакомые.

Когда бабушку назначили в 
детском саду заведующей, она 
передала свою группу другой вос
питательнице, Тамаре Михайлов
не. Тамара Михайловна, хоть и 
была бабушкиной подругой, от 
Надежды отказалась наот|^с‘з:

— Во-пе]эвых, — сказала она, 
— Надежда твоя по ночам заку
тывается в простыню и уродит 
среди кроватей, привидение изо
бражает, нормальные дети nyni- 
ются. А во-вторых, я не собира
юсь за ней по деревьям лазить. 
Ничего, пусть дома одна посидит. 
Может, поймет... Надежда только 
этого и добивалась. Она считала 
себя совсем взрослой и в детский 
сад ходить стеснялась. Что де
лать? Бабушка слила оставлять ее 
дома одну.

И прекрасно! Скучать Надежда 
не умела, да и некогда было ску
чать: дел по горло. Во-первых, 
надо еще раз пролистать Книгу. 
Во-вторых, и в-третьих, и в деся-
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tijIX, еще раз обойти всю комнату, 
тесно застсшленную интересней
шими предметами, из которых 
самым интересным, самым доро- 
П1М и роскошным был рояль. 
"Беккер", — называла его бабуш
ка. Надежда любила гладить его 
блестящий изогнутый бок.

Бабушка играла иа "Беккере", 
когда приходили гости, играла и 
пела "В лесу прис|)ронтовом" и 
"Санта Лючию", а Надежда на 
"Бeккq5e" спала. Ну да! Тогда 
ведь еще была во1ша, и людям 
часто негде было ночевать, и у 
Надежды с бабушкой всегда кто- 
нибудь оставался на ночь. Гостя 
укладывали на надеждину лежан
ку, а Надежду на рояль, а если и 
рояль был занят каким-нибудь ре
бенком, то Надежда спала на 
столе. Это был не стол, а чудо- 
юдо заморское! Оно стояло по- 
cpe;ijji комнаты на множестве ног, 
и кажда5Г нога на колесике! На
дежда любила спать на столе, 
даже больше, чем на рояле: не так 
скользко, и можно потрогать аба- 
жу|з. Таких абажуров Надежда за 
всю свою жизнь больше не виде
ла: ни в т|эидцать лет, ни в сорок, 
пи в кино, ни в музеях. И был тот 
абажу|з стеклянный, нежно-зеле- 
Hbii'i, orî oMHbii'i и прозрачньш, по 
краям его висели тоненькие тру
бочки, они оканчивались к*рошеч- 
ными блестящими шариками, и, 
когда Надежду укладывали на 
стол, eii стоило протянуть руку — 
пальцы касались этих шариков, 
г|эубочки, качнувшись, задевали 
друг друга и звенели чуть слыш
ным волшебным звоном.

— Сии, не балуйся, — говори
ла бабушка, и Надежда засыпала 
под этот хрустальный звон совсем 
счастливая.

А потом случилось так, что она 
каждую ночь стала спать на 
столе, потому что на рояле отсо
ветовал спать знакомый стари
чок-настройщик, а на надежди- 
Hoi'i лежанке поселился Жорка. 
Надежда с бабушкой подобрали 
его на улице. Две здоровенные 
тетки били мальчишку и кричали, 
что он вор. Бабушка сказала:

— Прекратите избивать ребен
ка , — подняла Жорку с земли и 
привела домой. Он был очень 
длинный и очень грязньпг ему

Дедуш ка и бабушка. 1919 г.

было четырнадцать лет. Отмы
тый Жорка целые дни лежал на 
изразцовой печке, ел, спал и мол
чал. Бабушка говорила:

— Не трогай его, у него душа 
раненая.

Надежда спросила:
— Жорка, покажи, где ране

ная...
— А пошла ты, — сказал 

Жорка.
Как-то бабушка, чтобы раз

влечь Жорку, села за рояль, заиг
рала и запела "Санта Лючию". 
Она очень хорошо пела, но 
Жорка вдруг соскочил с лежанки 
и зашипел на бабушку: "Не надо.

не надо играть!" Двумя кулаками 
по лежанке бьет и кричит сквозь 
стиснутые зубы:

— Не надо, не надо, петъ-иг- 
рать не надо!

Надежда испугалась, а б1|буш- 
ка сразу играть перестала и вино
вато сказала:

— Я больше не буду, Жора, ты 
не расстаивайся... Ты бы расска
зал, что тебя гложет-то, что слу
чилось с тобой?

Но ничего не рассказал Жорка 
бабушке, снова лег на печку и все 
молчал, молчал...

Однажды, когда Надежда с ба
бушкой пришли домой, Жорки не



было, и ни одного платья в 
шкафу не было. Бабушка очень 
расстроилась и заявила в мили
цию, что у нее мальчик пропал, а 
про платья, конечно, ншюго не 
сказала. Вскоре бабушку вызвали 
в отделение, они с Надеждой 
пошли, а там Жорка сидит, а 
перед ним на столе ворох платьев, 
больших и маленьких.

— Ваш? — спросил MiuinmioHq).
— Moil, — вздохнула бабушка.
— А платья?
— Это я его продать просила... 

Пойдем, Жора, домой.
Забрали Жорку, платья — не 

хватало всего одного, Надеждино
го бархатного с кружевным во
ротником — и пошли домой. Л 
дома Жорка как заплачет, как на 
колени перед бабушкой бухнется, 
как закричит:

— Я от|-)аботаю, гадом буду — 
отработаю!

Бабушка испугалась и говорит:
— Ты валерьяночки, валерья- 

ночки выпей!
А Надежда приволокла ему 

оловянного солдатика:
— На, не плачь, мне платья со

всем-совсем не жалко, ты не 
думай...

Жорка все равно от них уехал, 
взял из коробки, что на бус[)ете 
стояла, сто рублей и уехал. Ба
бушка сказала:

— Ему же на дорогу нужно, 
правда?

— Ну! — подтвердила Надежда.
А потом, когда Надежде было

уже за т|эидцать, пришел к ней в 
дом в Москве, на Троицкой улице, 
какой-то муж'чина и говорит.

— Здравствуй, Надежда, а ты 
почти не изменилась. Я — Жора, 
узнаешь?

Надежда не узнала, но сразу 
поверила.

— Бабка у тебя святая. Я через 
нее человеком стал, шос1)ерю в 
Тюмени, жену имею, пацанят 
троих... .А это тебе.

И он протянул Надежде сверток, 
а там кусок бархата бордового.

— У нас в магазине как-то вы
бросили, ну, я и взял... Подумал 
— Надежде надо отвезти.

Надежда собралась то ли заре
веть, то ли вернхть подарок, то ли 
расспросить, как он ее нашел, а 
уж Жоры и след простыл. Сказал:

— Давай, живи, бабке привет, 
— хлопнул дверью и был таков.

А еше в бабушкиной комнате 
был диван из черной кожи, с по
лочкой, а на ней много белых 
слоников, но бабушка их прода
ла, когда с деньгами было плохо. 
Однажды на этом диване сидел 
дядька. И говорит этот дядька ба
бушке:

— Выходите за меня замуж.
— Как, Надежда, выйдем? — 

спросила бабушка.
— Ни за какие коврижки! — 

сказала Надежда.
— Вот, видите... — вздохнула 

бабушка.
— Ну, мало ли, что ваша дочь 

скажет!
— Я не дочь, я — внучь! И 

такие лысые, такие толстые нам 
не нужны, такие едят очень 
много.

— Побойся бога, Надежда, — 
попыталась урезонить ее бабуш
ка.

— Бога нет! — отрезала На
дежда и удалилась к себе, под 
рояль ’’Беккер". Там она села, на
супившись, привычно прислонив
шись спиной к рояльной ноге, и 
головой оловянного солдатика 
стала сверлить в стене дырку. 
Когда дядька ушел, бабушка по
звала Надежду:

— Вылезай, не вышла я замуж.

Взрослая Надежда высчитала 
потом, что бабушке тогда было 
всего сорок четыре года и три 
года прошло, как убили на войне 
деда. И красавица же тогда была 
бабушка, что ни в сказке сказать, 
ни пером описать: высокая, пря
мая, глаза коричневые, а косы 
желтые в три ряда вокруг головы 
уложены. Идут они с Надеждой 
по Костроме, по улице Симанов
ского, а потом по Советской! 
улице, и все оборачиваются, зна
комые говорят: "Здравствуйте,
Валентина Павловна", — п ба
бушка кивает им, как королева.

Не было никого красивей ба
бушки, и храбрей тоже никого не 
было.

...Неизвестно, помнит ли тот 
день сама бабушка, но Надежда 
запомнила его на всю жизнь. 
Хотя лето уже наступило, но 
было пасмурно, холодно, Волга 
была страшная, темная, в]зазно- 
бой бегали по ней белые бурунчи- 
ки волн. Баржа, на которую по
грузили детсадовское имущество, 
огромная, неповоротливая, cTcI- 
рая... Она скрипела и стонала на 
ходу, казалось, вот-вот развалит
ся. А на барже всего навалено — 
горы! Это детский сад на дачу 
переезжал. Детей отравили па
роходом еще утром, а барж7  за
грузили, когда уже вечерело, и

Бабуш ка Валентина Павловна с внучкой Верой. 1945 г.
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Волга совсем разбушевалась. Но 
все же поплыли потихоньку: ба
бушка, повариха тетя Клава, еще 
несколько женщин, сторож де- 
дущка Мптрич, а из детей одна 
Надежда.

Никто и не заметил сначала, 
как крошечный буксирньп! кате
рок, который пыхтя и надрываясь 
тащил тяжеленную баржу, вдруг 
начал удаляться от нее, а когда 
заметили и догадались, что по
рвался трос, баржу уже несло по 
течению и прибивало к крутому 
берегу. Что тут поднялось! Жен
щины воют, причитают, бабушку 
ругают, сторож Мит1эич говорит: 
"Вот час ка-а-к в берег врежемся, 
враз на куски развалится!"

Надежда в како11-то матрац 
вцепилась и — не жива, ни мертва
— закоченела от ст|)аха. И вдруг 
СЛЫ1Ш1Т она спокойный бабуш
кин голос:- •

Что они там, на кате]эе, ус
нули что ли? А ты, Митрич, не 
каркай! Bq^n топор и бей в котел
— должны услышазъ. А все ос
тальные берите жерди, вон вдоль 
борта лежат, и упирайтесь. 
Может, здесь неглубоко — хоть 
немного удержим, — и сама пер
вая длинную доску хватает и в 
воду ее тычет. Все тоже жерди по
хватали, дно пытаются достать. Не 
достали, конечно, но крщ1ать-пла- 
кать пе|зестали, делом заняты. А 
Митрич топором по котлу поохает, 
аж все гремит кругом. На катере 
услышали, развернулись и вдогон
ку за баржей... В обшем, все обо
шлось — доплыли. Когда причали
ли, сторож Митрич сказал:

— Ты, Валентина, хоть и баба, 
а я с тобой в разведку пошел бы.

— И я  пошла бы, — подумала 
Надежда, — я бы с бабушкой 
куда хочешь пошла.

Все любила Надежда в бабуш
киной комнате, только шкаф тер
петь не могла, потому что на его 
скрипучей двери-дверищи было 
огромное зеркало: куда ни повер
нись, все время себя видишь. А на 
что смотретъ-то? Уродина бри
тая. Их всех в детском саду наго
ло стригли, чтобы вшей не было. 
Потому что война. Бабушка го
ворила:

— Где война, там и вши! Давай 
УЖ лучше всех наголо.

Но вши все равно появлялись то 
у одного, то у другого. Воспита
тельницы совсем с ними замучи
лись. Взрослая Надежда вспомина
ла детсадовских восптательниц 
нежно и жалостно. Детей было 
много, а их совсем мало, и делали 
они все, что могли. Три раз:! в день 
кормили! Правда, все больше то
локном. И так толокно, и сяк то
локно... Малыши не понимали, что 
война, толокно им надоело, они 
его по столам разбрызгивали, по 
щекам размазывали, лпщь бы в 
рот поменьше попало. Воспита
тельницы совсем не ругали за это, 
только вздыхали. А однажды на 
даче, за Волгой, собрались они все 
вместе во главе с бабушкой и 
пошли в дальний лес за ягодами. 
Весь лес обобрали и сварили детям 
зeмляшIЧHO-чqэнпчнo-бpycничнo- 
костяничньп! кисель. Вот это была 
вкуснянша!

— И вообще, — думала Надеж
да, приближаясь к поселку, — в

жизни уже много всего хорошего 
было, костер, например...

Его на даче в честь выпуска 
старше!! Г|эуппь! уст|')опл!!. На бе
регу Волги ВОТК1!уЛП в землю ВЬ!- 
сокую сухую елку, навалили во
круг нее целую гору хвороста и, 
когда стемнело, подожтл!!. Искры 
от костра долетали до самого 
неба и превращались в звездь!, а 
звездь! падал!! с неба и превраща
лись в искрь! — это Надежда сама 
видела. Вместе со всеми она вопи
ла и прь!гала, как сумасщедщая,!! 
бь!ла уверена тогда, что ничего 
прекраснее, чем костер на берегу 
В олт , бь!ть не может. Но вот вес
ной, когда Надежда кончала пер- 
вь!!! класс, мать возила ее в Мос
кву смотреть салют, потому что 
был День Победь!, п теперь На
дежда не знает, что лучше: раз- 
ноцвегнь!е ракеть! над ог|зомнь!- 
ми домами или искрь! кост|за в 
ОГ1ЭОМНОМ темном небе.

^ p x H u tca  U acm fioeH uu

ДЕТСКИЕ ИГРЫ В КОСТРОМЕ
Дума разрешила устроить на городском бульваре детские игры с 

приглашением олытных руководителей — лока что на частные ло- 
жертвования, а на 1899 г. постановила внести в проект сметы рас
ход на этот предмет. Но эта статья расхода была исключена из 
проекта сметы, опять-таки под предлогом скудости городского 
бюджета.

Несмотря на то, г.Ламехов не оставил своей идеи. Он приобрел 
на свои средства некоторые принадлежности детских игр: мячи, 
ручной крокет и т.п. Руководить детскими играми он пригласил ба
рышню за известную плату. Место для игр отведено на городском 
бульваре. Оно имеет 128 шагов в окружности, свободно от дерна и 
усыпано песком. Предполагается в будуи^ем году эту площадку для 
игр увеличить в значительной степени.

Дети разных сословий резвятся довольно непринужденно. Игры 
выбираются самими детьми число которых в одно из последних гу
ляний достигло внушительной цифры — 300. Оркестр музыкантов 
исполнил для них марш, и дети под руководством офицера парами 
продефилировали по аллеям бульвара и встали на своей площадке 
красивым построением. Была сделана попытка устроить танцы — 
музыканты играли для них польки.

Нельзя не сочувствовать идее детских общественных игр, кото
рые, помимо их несомненной пользы для физического развития, зна
чительно содействуют разрушению всяких сословных и классовых 
перегородок и с детства приучают детей здраво относиться к 
людям различных общественных положений.

V "Костромской листок", № 50, 1899 г.
■ -----------



Александр ЛАГОВСКИЙ

« . .  Ш У С и Х  M J U O  М £ 2 )У ,
и се J3 умиххю»

Из книги воспоминаний о Костроме и костромичах

Был у меня гимназический друг 
Борис Славочинский. Старше 
меня на один класс, но связанный 
со мной, во-первых, тем, что мы 
вместе ходили в музыкальную 
школу, а во-вторых, и тем, что 
семьи наши поддерживали между 
собой многие годы дружеские от
ношения. Отец Бориса был воен
ным моряком, командиром ко
рабля на Черном море. Борис по 
отцу поляк, а по матери, урож
денной Де Лобель, уж не знаю 
какой национальности. Однако 
сам он считал себя русским, т.к. 
какие-то родственные связи были 
со старой галичской дворянско!! 
фамилией Малеевых. Плававши!! 
еще на парусных военных кораб
лях адмирал Ф.Н.Чалеев с женой 
проживал в крохотной усадьбе 
Готовцево на реке Тебзе, верстах 
в 25 от Галича. Подробно оста
навливаюсь на подробностях, т.к. 
два лета подряд, будучи шести и 
семиклассником, жил в этой 
усадьбе вместе с Борисом и его 
матерью Лидией Дмитриевной. 
Но не в качестве гостя или при
живальщика, а как дачника-по- 
стояльца. Только на таких усло
виях мои родители и приняли 
приглашение дтя меня в Чалеев- 
скую усадьбу. Помню прекрасно, 
как конфузилась адмиральша, 
принимая золотые монетки за 
"проживание". По всему располо
жению усадьбы видно, что когда- 
то здесь был большой барский 
дом, подъезжать к нему нужно 
было по запруде между двух 
больших копаных прудов. Вместо 
старого дома, очевидно, сгорев
шего, стоял деревянный флигель 
со свежей деревянной пристрой
кой в несколько комнат. Флигель 
соединялся длинным холодным 
коридором с кухней. Над флиге
лем была светелка, где мы с Бори
сом и размещались... Судя по

Окончание. Начало в "ГД" №№ 1, 2, 
4/96.

тому, что через дорогу от жилого 
дома сохранились каменные 
большие конюшни, коровники и 
другие помещения хозя11ственно- 
го назначения, можно было пред
полагать, что когда-то усадьба 
процветала. Через широкш! двор 
перед домом можно пройти в за- 
пущенньп' сад, в котором аллея 
не из традиционных лип, а из 
рябин вела к церкви. Аллея, как 
мне помнится, была около полу
версты. Прекрасный широкий 
кругозор по долине реки Тебзы. 
Речка эта оказалась целительни
цей. Зимой и весной перед поезд
кой в Готовцево у меня были рев
матические боли в правой руке. 
Порошки, прописанные папиным 
товарищем доктором Понизов- 
ским, не помогали, была надежда 
на лето. При первой поездке с Бо
рисом и его матушкой мы ехали 
поездом на Ярославль, там паро
мом на другую сторону Волш к 
узкоколейке до Вологды с пере
садкой до Галича, где нас встре
тили лошади из усадьбы. Никако
го сравнения с современным 
транспортом прямо на Галич.

Правая рука висела у меня пле
тью, но я не мог отказаться от ку
панья, да по нескольку раз в день. 
Надо сказать, что берега Тебзы 
были какие-то желтые — очевид
ная связь с Солигаличским курор
том и грязелечебницей. Ходили и 
по лесам, и по болотам, сапоги и 
чулки вечно мокрые. Очень скоро 
я забыл о ревматизме, и он у меня 
больше не повторялся. Одновре
менно с нами в Готовцеве жил 
сын адмирала Николай Федосее- 
вич — очень хороший драмати
ческий актер под фамилией Ко
стромской, т.к. адмирал не допус
кал возможности, чтобы фамилия 
Ч а леев "трепалась" на подмост
ках театров, хотя бы император
ских, где впоследствии в Малом 
московском театре и выступал 
Н.Ф., будучи одновременно ди
ректором театрального училища.

Н.Ф. бывал постоянно с нами: ку
панье, прогулки в лес, иг|за в го
родки, чтение книг из обширной 
библиотеки в усадьбе. 11ногда 
Н.Ф. поднимался к нам в светелку 
с томиками Салтыкова или Гор
бунова и читал вслух. Мы ката
лись от смеха, умоляли пощадить 
нас, дать передышку. Потом я 
видел Н.Ф. в театре, в пьесе Анд
реева, в роли городового, прохо
дившего мимо студентов. Не 
было произнесено ни одного 
слова, но Н.Ф. одним своим появ
лением вызывал восторг и апло
дисменты всех зрителей. Конечно, 
он был непревзойденным Фаму
совым. Здесь не могла не сказать
ся порода. Такого царя Берендея, 
какого давал Н.Ф., мне видеть 
больше не приходилось.

Заходили мы и к соседям, кило
метров за пять. Запущенная 
усадьба Вальмуса с хозяином, 
тоже запущенным, напоминает 
чем-то обстановку, в которой 
оказалась Наташа Ростова у свое
го дядюшки после выезда на 
охоту. Близ усадьбы Вальмуса, 
под горой, ближе к Жаркам, был 
хутор какого-то отставного чи
новника Готовцева, страстного 
охотника, занимавшегося разве
дением гончих собак особой ко
стромской породы, отмеченной 
по достоинству писателем^ При
швиным. Между этими домами 
Вальмуса и Готовцева произошел 
трапгческий случай с матерью 
Бориса. Ей захотелось навестить 
дочь адмирала, которая, вопреки 
воле родителей, допустила "меза
льянс", выйдя за сына костромско
го кугща-рыбника Скалоз}^ова, и 
поселилась в том же Галичском 
уезде в небольшой усадьбе Скало
зубовых. Лидия Дмитриевна, так 
звали мать Бориса, выпросила у 
адмирала лошадей, и все мы в 
каком-то рыдване на тройке дви
нулись в путь. Недалеко от усадь
бы Вальмуса дорога спускалась 
под гору к мосту через речку.
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KvMqD был плохой, тройка не вы
езжена и на спуске не убавила 
ходу. Л.Д. так испугалась катас- 
тро(|)ы, что выскочила из экипа
жа, а он через каких-нибудь 5 
сажен остановился. Мы броси
лись к Л.Д. и сразу же увидали, 
что у нее на одной ноге отк|-)ытый 
перелом кости, которая даже 
чулок прорВ11ла и торчит наружу. 
Надо везти в Галич. Взяли у 
Вальмуса чудом сохранившееся 
ландо, уложили Л.Д. и отправили 
ее вместе с Борисом в Галич. Там 
ногу ампутировали. Борис не 
только присутствовал при опера
ции, но, по просьбе хирурга, даже 
помогал чем-то. Думаю, что этот 
случай послужт1Л толчком к тому, 
что Борис поступил на медатцин- 
скпй (|)11культет и сделался неза- 
чрядным хирургом. В дальней
шем влечение к артистической де
ятель! юсн! все же пересилило п 
выжинуло его на пост п|эос|)ессо- 
ра Н п т -л .

После печального происшествия 
с Л.Д. и одному, без Бориса, не 
было смысла п мне оставаться в 
Готовцеве, п я вернулся домо!!, но 
П|х^дварительно схо/щл пешком 
ве]хт 3ii 10 на родину отца, в по
гост Троица Чудца, где дедушка 
Никанор Алексеевич, умерший еще 
до моего появления на свет, слу
жил дьяконом, а по существу крес- 
шянствовал, т.к. приход при отсут
ствии государственного жалова
ния, являясь беднейшим в уезде, 
п оч т  ничего не давал. Отец рас

сказывал, что дедушка вел хозяй
ство сам, без работника, сам 
пахал свой участок, борошш, сеял 
и деревянно!! колотушкой разб!1- 
вал на поле комья земл!1 — сугли
нок. Когда единственная корова 
телилась, то теленок вь!кармли- 
вался тут же в !пбе, где жила вся 
семья. Бабушка Bq?a умерла 
рано, и за хозяйку была старшая 
дочь Нонна. К моему появлению 
на погосте uq̂ KOBb, разумеется, 
бь!ла цела, но мне удалось загля
нуть туда только че!эез окна, т.к. 
двери был!1 3iinq3Tb!, а сторожа я 
не нашел. Меня окликнула какч1я- 
то пожилая женщина, сп|зосил;|, 
кто я !1 откуда, а узн1Ш, что я внук 
дьякона Никанора, обрадовалась 
и сказала, что священник на 
служ*бах до сих пор поминает "за 
упокой" дьякона Никанора !i 
жену его Веру. М отлы бабущки 
наГгп! не удалось, а дедушка был 
похоронен в Че!эеповце, где yMq3 
у дяди Федора — своего старшего 
сына. Второй раз в следующем 
году мы с Борисом добрались до 
Готовцева "на долтх" с город
ским ИЗВОЗЧИКОМ, который посто
янно обслуживал Л.Д., ходившую 
с большим т|эудом на неудачно 
сделанном протезе. В это второе 
лето Н.Ф.Костромской приезжал 
к родителям вместе со второй 
своей женой Сос|)ьей Феликсов
ной Волховской, тоже весьма та
лантливой актрисой, что !! бЬ!ЛО 
дoкaзilнo ее последующей рабо
той в Москъе. Боюсь, что я по

И гра во дворе. 1903 г.

вто р я ю сь , н о  мне хочется ещ е р а з  
ОСТаНОВ!1ТЬСЯ н а  К0Л0р!1ТН011 C|)!I-
гу1эе адм!фала. С ут]эа он одет в 
полную морскую форму. Требует 
строгого соблюдения "адм!1рал1.- 
ского часа" — в 12 часов. Один 
раз его по11мали самого за нару- 
шен!!ем порядка: ему хотелось
есть, по 12 часов еще не было, так 
стар!!К залез па стул, передвинул 
ст1эелк!1 часов и вь!Говаривал ад- 
М!1ральше 3ii опоздаш1е. К столу 
подавалась только для него банка 
с оливками. Ввиду особого распо
ложен! !я к Борису и ко мне, он 
угосшл оливками !i нас. Гадосц. 
в лампадном масле... Борис про- 
глотал, а я сумел этот деликатес 
сплюнуть незамешо в носовой 
платок. За обедом соблюдалась 
П!Щ!1на, а когда Бор!!с, 3ii6biB- 
щпсь, заму1элыкал мошв из 
какой-то onq^bi, старик бь!Л глу
боко возмхщеп. СтарЬ1Й закал в 
!!ем сказь!вался.

Как-то во В1эемя ^зозь! все мь1 
с!!дел!1 на oTKpbiToii Tq^pace 3ii сто
лом, адмирал же стоял у барьера. 
Когда раздался очень с!!льны1'1 
удар Г|зома и молн!!Я расщеп!па 
березу по другую сторон> двора, 
все мы OKa3ii4!icb на полу около 
стола, адмирал же даже не дрог
нул, но выдержкт! своей не счел 
нужиь!м подчерк! 1вать. За одним 
обедом оказались "неплановые" 
жареные утки. С ним!1 он попал в 
неловкое положение. Со своей тер
расы он увидал, что в пруде плава
ют утки. Почему-то о!! реишл, что 
это уткт! не их, а чужие, !!з деревш!. 
Забрав из комнаты мeлкoкaл!!бqз- 
ное "Монте Крито" с патронам!! на 
одну пульку, адмщзал "открь!л 
огонь" по уткам. Усдь!хав вь!стре- 
лы, адмиральща поспещшта к 
мужу: "Что ты делаешь, Феодосий 
Николаевич, ведь это наши у!кт!!". 
Но все пять уток бьши "готовы" — 
Н!1 одна не ушла.

Так вот я п познакомился с бар
ской уса,тьбо11, хотя i! захиревшей.

В восьмом классе мь! начал!! по
думывать, что дальше, когда полу- 
Ч!1М аттестат зрелосш. Бь!л у нас 
предмет "Законоведение", вел его 
по совместительству член окруж
ного суда Стрежнев, отличавшшкя 
чем-то от прос1)ессионалов уч!гте- 
лей и сумевший меня заинтересо
вать. Кроме того, мне бьшо извест
но, что служащие матстрату1зь! i! 
в особенности прокуратурь! стоят 
на каком-то исключительном по-
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H a даме. Лето 1898 г. В центре сидит Саш а Лаговский.

ложенци: даже во времена жесто
кой реакции, когда губернаторы 
своей властью, пользуясь усилен
ной охраной, могли любого вы
сылать из города и губернии, су
дейские и прокурорские работни
ки под такой произвол попадать 
не могли. Также мне было извест
но, что в судебном ведомстве 
почти совсем не было титулован
ных и вообще лиц, пользующихся 
какими-то привилегиями перед 
остальными, и обязательный 
трехлетний кандидатский стаж 
для всех был законом без каких- 
либо исключений. Следователь
но, от самого тебя будет зависеть, 
сможешь работать или нет. Тогда 
же в гимназии прочитал и 
А.Ф.Кони, того самого, который 
впоследствии из царских проку
роров и сенаторов, сняв красный 
с золотом мундир сенатора, не 
только сразу же признал совет
скую власть, но и активно для нее 
работал. В те времена у нащей 
семьи не было знакомых судей
ских и прокурорских работников, 
но мы знали, что в их среде нема
ло лиц и из духовного звания, не 
из дворян. Все это и заставило 
меня склониться к юридическому 
факультету Московского универ
ситета. Т. к. я не был ни семина
ристом, ни евреем, то меня обяза
ны были туда зачислить, тогда 
как семинаристы направлялись в 
Варщавский университет, вероят

но, в целях русификации, или в 
Томский. Еврей мог поступить в 
Московский университет только 
в том случае, если кончал гимна
зию с золотой медалью. Таким 
был глазной врач в Костроме по 
фамилии Зак. Отец мой высктпы- 
вал желание, чтобы я поступил в 
Петербургский политехнический 
институт, куда золотых медалис
тов принимали без конкурсных 
экзаменов. Послали документы и 
туда, и на юридический факуль
тет Московского университета. 
Матущка моя склонялась к пос
леднему, как и я, сознавая, что с 
математической подготовкой 
дело было испорчено. Первое из
вещение о принятии в политехни
ческий институт вместе с поздрав
лениями по этому поводу прислал 
какой-то петербургский магазин 
готового платья с просьбой "по
чтить" заказом студенческой 
формы. Вот это оперативная ра
бота! Фирма купила в канцелярии 
списки с адресами принятых и ра
зослала ранее официсьтьного изве
щения. К осени было рещено 
ехать в Москву. Студенческая ра
бочая, пока без сюртука, форма 
заказана в магазине Сутина, как 
всегда, в кредит. Вот как было 
поставлено дело. "Виктор Ника- 
норови'1, зайдите в нащ магазин, 
закажите что-нибудь, мы получи
ли прекрасный товар". Отец отве
чал: "Нет денег". Реплика Аарона

Сутина: "Какие деньги? Их и не 
надо — заплатите, когда захои!- 
те". Надо отдать справедливость, 
что фирма никогда никаких обя
зательств не требовала и счетов 
не присылала, а этим, естествен
но, привязывала закс13чик11 к свое
му магазину. В те времена почто 
вся торговля в Костроме, кроме 
продовольственных товаров, 
была в руках у евреев. Помню ев
рейские фамилии Азерских, До- 
мбек — часовщики (у нас до сих 
пор, уже 70 лет, безукоризненно 
идут стенные часы), Глейзер, 
Верт, Грунац — аптекари, Канта
рович, Раббот, Ратнер — готовое 
платье, Зак и Залкинд — канцто
вары, Демме, Зауль — велосипе
ды и т.д. Из всех этих фамилий 
остались в Костроме только док
тора Залкинд и Сугин, а все ос
тальные после революции куда-то 
разъехались, кажется, что пре
имущественно в Москву. Никако
го антисемитизма в Костроме не 
было, все были люди как люди. 
Была у них синагога, так же как у 
поляков — костел, у татар — ме
четь с бащенкой, откуда несколь
ко раз в день кричал муедзин, и 
кирка для немцев. В конце авгус
та 1909 г. перед моим отъездом 
матущка меня благословила, отец 
с особым значением для молодо
го человека просил быть очень 
осторожным в своих увлечениях. 
Извозчик к вечернему московско
му поезду за Волгой заказан, кор
зинка с моим имуществом упако
вана. Золотые щвейцарские часы 
с золотой цепочкой, которые ро
дители подарили мне взамен от
данной им моей золотой медали, 
я, конечно, в Москву не брал. За
ранее было условлено, что в Мос
кве я поселюсь в комнате Бориса 
Славочинского на Нижней Кис
ловке, где он вместе т  д р ^ 1м ме
диком уже прожил год у î ikiix-to 
впавщих в бедность грузинских 
княжен. Комната больщая в три 
окна, выходящих на улицу чуть- 
чуть повыще тротуара. Обед нам 
давали хозяйки, какая была опла
та — не помню, а завтрак и ужин 
мы организовывали сами: чаепи
тия с традиционными московски
ми калачами. Почему-то запо
мнил, что в булочной у Никит
ских ворот фунт сахарного песку 
стоил 9 копеек.



Нина БАСОВА
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''Константин Абрамович Попов 
принадлежит к числу тех русских 
деятелей, которыми по всей спра
ведливости Россия вправе гордить
ся. Если человек libicoKoro проис
хождения и пол^1ИВШИЙ высшее об
разование, трудясь на пользу обще
ственную, сниск*ивает себе всеоб
щую любовь и уважение, то тем 
более нельзя отказ;1ТЬ в том и дру
гом личности, являющейся полез
ною для общества из сре/ц>1 Hiipo- 
да®(1)

Так начинается очерк, посвящен
ный торговой и общественной дея
тельности нашего замечательного 
земляка, потомственного почетного 
гражданина, коммерции советника 
К.А.Попова, которого современни
ки называли "чайным королем".

Но, преаде чем достичь столь 
блистательных успехов в торговых 
делах, он прошел длинный и тер- 
HHCTbiii путь ученичествсг полный 
невзгод и лишенитг При этом всегда 
сокрушался о том, что не уд^июсь 
получить должного образования.

Родился Константин Абрамович 
в 1814 году в посаде Большие Соли 
Костромской губернии (ныне с.Не- 
красовское Ярославской области) в 
семье владельца небольшого свеч
ного 3iiBozia.

С альные свечи не приносили в 
дом большого достатка, и тогда 
отец |зешает заняться винной тор
говлей. Для этого, по совету родст
венников жены, переехсШ в г.Вели
кий Устюг, где с двумя старшими 
сыновьями открыл новое дело.

Не успев развернуться как следу
ет, вскоре зi^бoлeл и умер, оставив 
семью без средств к существованию.

Вдош! с младшими детьми верну
лась на родину, в Большие Соли, а 
старшие некоторое время оставсГ 
лись в Великом Устюге.

Костя до 7 лет находился при ма
тери, з<1тем nepeextui к братьям в 
Кострому. Живя у них, он больше 
занимался хозяйственными делами 
по дому и нянчил племянников, не-

Константин Абрамович Попов.

жели постигал азы торгового ре
месла, о чем мечтсша мать, от
правляя его из дома.

Единственное, что сдел^ши для 
него братья, это уговорили местно
го дьячка, чтобы тот научил Костю 
писать по "линейкам" и читать по 
"Паштири" и "Часослову".

Видя, что Мсшьчик так и не полу
чил Кс1Кого-либо самостоятельного 
з^шятия при самой торговле, мать 
попыталась его пристроить к дяде, 
владевшему белой харчевней в Ко
строме, чтобы тот сделал из Кости 
трж тирного полового.

Но судьбе было угодно пригото
вить ему совсем другое з^шятие, и, 
пробыв у дяди недолго, он тайно ос
тавляет его дом, написсш на дьери 
мелом: "Не ищите меня, я отправил
ся на родину".

Домой он добирался с большими 
приключениями, чуть не замерз в 
лесу, где его з<1стала метель, и лишь 
по счастливой слу»шйности был спа
сен крестьянином деревни Коряко- 
во, проезжавшим по дороге в это 
время.

Оправившись от всех потрясе
ний, он вновь стремится к путешест
виям, на сей раз в одну из столиц, 
где, по его разумению, можно на
учиться бьпъ полезным себе и ;qiy-
П1М.

Через большесольского винотор
говца Алекина мать пристроила 
Костю к его брату в Петербург, где 
мальчик первые двî  года выполнял 
все те же поручения по кухне и нян
чил детей, а в свободное В1земя мыл 
бутылки и помогал разливать вино.

По-прежнему мечтая о настоя
щем деле, времени зря не терял: уп
росил приказчика научить его 
арифметическим детютвиям и поль- 
зовшию счетами.

Тогда же Косгя обратил внима
ние и на кттит, среди которых 
одной из первых была только что 
вышедшая "История госуд11рства 
Российского" KiipaM3HHa. Книгу эту 
он выпросил почтгшть у хозяйских 
детей.

М^итьчик с 311вистъю смотрел на 
тех счастливчиков, что учились в 
гимназиях и училищах, так Kiu< его 
дороп! проходила мимо этих учеб
ных з^шедений.

В 1830 году Алекин, кроме вин
ной торговли, решает заняться еще 
и чайной, OTKpbiBiier новьпт магазин 
в собственном доме на К41рав11нной 
улице. Костя мечтал о месте в этом 
магазине, неоднократно просил хо
зяина о переводе, но тот долго не 
соглашался. А когд11 открьш еще 
один чайнь1й магазин на Большой 
Садовой, то уступил просьбам 
мальчика — пристроил его приказ
чиком к собственному сыну.

За год с небольшим, что прора
ботал он у Алектта-младщего, 
снискал себе добрую славу и з<1ра- 
ботдл небольшой капитал. Летом 
1833 года решил съездить на роди
ну, повидаться с матерью, а осенью 
того же года вновь вернулся в Пе
тербург.

Работал приказчиком у извест
ного чаеторговца П.Г.Пономарева
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в течение девяти с половиной лет 
и, пройдя хорошую школу, заду
мал завести собственное дело.

Сначала мечтал о лавке в Ко
строме, где братья уже место при
готовили, но потом открыл свой 
магазин в июне 1842 года в Петер- 
бу|тге, затем в 1843 году — в Мос
кве, и дела пошли настолько ус
пешно, что вскоре 311реп1стрировал 
(|)ирму под именем "Братья К. и 
С^Поповы".

Когда дела наладаыись, Кон
стантин Абрамович решил попро
бовать доставлять чай прямо из 
Китая, минуя посредников и ведя в 
Кяхте обмен его на русские товары 
(в частности — сукна).

Такая меновая торговля успеш
но продолжалась до 1859 года, а в 
следуюшем году русские купцы по
лучили права торговли в самом 
Китае, возможность аренды зе
мель, чайных фабрик и плантаций, 
уменьшение пошлины с кяхтин- 
ских чаев и разрушение ввоза Кан
тонского чая морем.

Константин Абрамович не 
преминул воспользоваться эти
ми возможностями: установил 
прямую связь с Китаем, снаря
дил в Ханькоу караван русских 
товаров в сопровождении дове
ренных лиц. Поездка была не
легкой, но караван вернулся в 
Москву с лучшими сортами чая, 
реализовав который, К.А.Попов 
смог арендовать сначала одну

фабрику в Ханькоу, а затем дру
гую в Фучау.

С этого времени торговый дом 
"К. и С.Поповы" стал получать 
свой чай с собственных фабрик в 
московский магазин, а из него 
фирма уже распространяла их по 
всем магазинам, заслужив полное 
доверие потребителей.

Деятельная натура Константина 
Абрамовича на этом не успокои
лась, и в  1861 году он предпринял 
путешествие в Германию, Бельгию, 
Англию, Францию, где изучал по- 
cTiHOBKy чайной торговли и каче
ства продаюшегося там чая.

С 1842 по 1850 гг. К.А.Попов со
стоял с.-петербургским купцом. С 
1850 года перешел в московское ку
печество и через два года был из
бран в торговую депутацию. За 
усердную службу он неоднократно 
получал благодарности от москов
ского генерал-губернатора, а в 
1856 году получил золотую медаль 
с надписью "За усердие" для ноше
ния на шее на Аннинской ленте.

У него была масса всяческих вы
борных и почетных должностей, 
находясь на которых, он во все 
дела вникал и всесторонне их изу
чал, ревностно выполняя все воз
ложенные на него обязанности.

За усердную службу и личные 
пожертвования на различные уч
реждения и дела благотворитель
ные он был удостоен не только 
признательности общества и высо

Чайная лавка в Китае. Ф ото начала века.

копоставленных лиц, но и осчас- 
тлгшлен Высочайшими милостя
ми.

В 1856 году Константину Абра
мовичу была объявлен11 благодар
ность Его Величества 3ii пожертво
вание на сооружение храма и памя- 
ников на Севастопольском кладби
ще.

Были у него многочисленные 
благодарности, медали, ордена, 
звания потомственного почетного 
гражданина — в 1861 году и ком- 
мершти советника — в 1866 году.

Рано покинув родные края, Кон
стантин Абрамович никогда не за
бывал их и всегда старался прине
сти как можно больше пользы 
своим землякам. Прежде всего, 
помня о том, как много значит для 
будугщтх поколений образование, 
он решил пост|тоигь в Больших 
Солях училище и выполнил этл за
дачу.

Он писал о себе: "Я учился на 
медные гроши, но зато каких уси
ленных трудов мне стоило достиг
нуть того, что T^nqTb имею".(2)

Подготовительную работу по 
возведению училища вели два 
близких родственника К.А.Попо
ва: В.И.Назанский, живший в Ко
строме, составил план и проект 
училищного дома, а большесоль- 
скшт к\нец О.А.Трубников при
обрел землю и заготовил все не
обходимые строительные мате
риалы.

Торжественная закладка учили
ща состоялась 10 мая 1859 года при 
большом стечении народа, в при
сутствии важных гостей из столи
цы и губернии и самого основателя 
училища К.А.Попова и его сугру- 
ги Глафиры Александровны.

После богослужения и крестно
го хода с колокольным звоном на 
месте закладки окропили ф ^д а - 
мент, заложив в одном из ^ л о в  
медную доску со следующей над
писью: "1859 года мая 10 дня по 
благословению Всевышнего, в 
царствование БлагочестивеГшего 
Самодержавнейшего Великого 
Государя HMnqTaTopa Александ
ра Николаевича всея России, при 
Преосвященном Платоне, еписко
пе Костромском и Галичском, за
ложено Большесольское приход
ское училище на 100 человек 
обоего пола московским 1-й гиль
дии купцом Константином Абра
мовичем Поповым для просвеще
ния родного края".(3)
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Строительство растянулось на 
два с половиной года и открылось 
лишь 8 сентября 1861 года. Откры
тие прошло не менее торжествен- 
ню, чем закладка училища, надол
го з;шомнившись всем больше- 
сольцам. "Трудно описать тот вос
торг отцов и матерей, для детей ко
торых готовилось училище; каж
дый из них со слез^ши на глаз11Х 
спешил выразить К.А.Попову ту 
искреннюю, неподдельную призна
тельность, которая наполняла их 
сердца".(4) Наименование Ншчола- 
евского училише получило в 1863 
году в честь наследника цесаревича 
и Великого князя Николая Алек
сандровича.

Что же из себя щтедсишляло 
\'чилише и на какие средства оно 
сушествовало? Училищный дом 
был каменным двухэтажным, побе
ленным снаружи, в 9 окон по фаса
ду, с чхтлнным балконом, прекрас
но тланирован внут|ти. По скату 
горы, на которой размеснтлся дом, 
четырьмя террасами опускался сад, 
за ним огород, и все это было 341ме- 
чательно устроено и до мелочей 
П]эод>мано. Учредтттель училища, 
несмотря на свою занятость и до
вольно редкие визиты в родные 
края, постоянно интересовался 
всеми nq^eMenaMH, как в у*шлищ- 
ной ЖТ13НИ, так и в жт1зни рядовых 
большесольцев.

Начиная с 14 сентября 1861 года 
и до 10 июня 1872 года Констаншн 
Абрамович состоял в п^эеписке с 
заведуюнщм училища Д.И.Соко- 
ловым, благодаря чему находился 
в курсе всех событий, происходив
ших в Больших Солях. А нам эта 
переписка интересна прежде всего 
тем, что в письмах К.А.Попова 
сказано буквально все о том, как 
училище строилось, как с|юрмиро- 
вался его штат, какие предметы 
изучались и по каким программам, 
как обустраивался сад щэи учили
ше и какие книги и журналы заку
пались для училищной библиотеки 
ч'чредителем и многое другое.

Всего опубликовано 75 писем.(5)
Из ЭИ1Х писем мы видим, на

сколько рационально подходил 
К..Л.Попов ко всякому делу: каса
лось ли это ремонта и обустройст
ва >̂ 1илищных помещеншт, закупки 
наглядных пособий, подписки на 
КНИП1 и журналы, тематику кото
рых он постоянно менял, если 
видел, что то или иное издание не
пригодно для учителей и учащихся.

или вопроса о премировании де
вочек при выходе замуж (он вы
сказал пожелание о выдаче пре
мии только тем ученицам, кото
рые окошшли полный курс). Вол
новал его и такой вопрос, как 
обучение шитью девочек, на что 
он замечал: "На швейное мастер
ство я смот^эю так: цель моя не в 
том, чтобы сделать из детей мас
териц, а главное, чтобы они 
умели держаться за иглу и шить 
для себя, что нужно, а то их учили 
только шитью в пяльцах, а потре
буется сшить себе рубашку, они и 
иглы не умеют взять".(6)

О постоянном внимании Кон
стантина Абрамовича к своим зем
лякам говорит и тот факт, что, 
прежде чем решать воп|зос об уст
ройстве специальных классов для 
обучения различным ремеслам, он 
органшовывает бесплатную разда
чу лекарств для больных больше
сольцев и богадельню, а уже потом 
занимается и этим вопросом. При
чем, обращает внимание на то, что 
ремеслу надо обучать не всех вы
пускников п|эиходского у^шлища, а 
лишь смышленых и способных, и 
ремеслу такому, которое необходи
мо для "нашего местечка".

По завещанию К.А.Попова, ре
месленная школа была открыта 22 
сентября 1879 года с тремя само
стоятельными мастерскими: ико
нописной, слесарно-кузнечной и 
столярно-токарной, с дополни
тельным отделением резного по де
реву мастерства.

В школу принимали детей всех 
сословий, так же, как и в ^шлище, 
при этом предпочтение отдавалось 
жителям Больших Солей. Сельских 
детей принимали только при нали
чии свободных мест.

В заключение приведем выска
зывание земляков о своем благоде
теле вскоре после его кончины: 
"Прошло уже после этого несколь
ко дней, но разговоры у нас ведет
ся на одну тему: да, жаль, невыра
зимо жаль такого едт1нственно до
брейшего земляка, как Константин 
Абрамович.

У всех нас запечатлелось в памя
ти вот что: приезда»! Констатгина 
Абрамовича к нам, в Большие 
Соли, были всегда местными 
праздниками: всякий почти остав
лял в то время свои з<1нятия и спе
шил найти случай видеть Констан
тина Абрамовича и о чем-либо по
говорить. Покойный никем не гну-
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шалея и ко всякому готов был 
ИДИ! в дом, если время позволяло: 
и к богатому, и к бедному, и к 
знатаому, и к нищему. Торговец и 
промышленш1к получал от него 
совет опытного коммерческого че
ловека; счастливец з*1мечал в нем 
неподдельную радость его благо
получию, несчастный выслушивал 
от него утешение, от искренней 
души высказанное; бедняк получал 
от него скорую и щедрую по- 
мощь".(7)

После кончины Константина 
Абрамовича Попова, последовеШ- 
шей 22 сентября 1872 года, на его 
родине в Больших Солях осталось 
училище с ремесленной школой, 
аптека, общественный банк, бога
дельня и благодарная память зем
ляков столь замечательной и щед
рой ли*шоси1, какой являлся Кон
стантин Абрамович Попов.

1) Очерк торговой и общественной 
деятельности потомственного почетного 
гражданина, коммерции советника 
К.А.Попова. — Спб, 1866. — С, 3.

2) Исторический очерк пятидесятилет
него существования (1861-1911) Никола
евского в посаде Большие Соли Костром
ской губернии двухклассного приходского 
училища. — Кострома, 1912. — С. 11.

3) Там же. С. 12.
4) Там же.
5) Краткий очерк двадцатилетнего су

ществования (1861-1881) Николаевского 
в Больших Солях Костромской губернии 
двухклассного приходского училища и 
письма его основателя почетного блюс
тителя К.А.Попова к заведующему учи
лищем /Сост. Д.И.Соколов. — Кострома, 
1885. — С. 24-96.

6) Там же. С. 94.
7) Там же. С. 99.



в историческом очерке Леонида Андрееви
ча Колгушкина, четверть века проработавше
го директором Костромской школы для слепых 
детей, много воспоминаний самих воспитанни
ков этой школы. В разное время они были со
браны самим краеведом, что делает его рабо
ту еш,е более интересной. Леонид Андреевич 
принадлежал к той замечательной категории 
памятливых костромских старожилов, для ко
торых город, его улицы, дома являлись как бы 
страницами раскрытой книги. Он знал исто

рию каждого костромского уголка. Но школе с 
колоннами по Покровской улице Колгушкиным 
отдано было столько жизни, сил, творчества, 
что, без сомнения, этот дом был самым доро
гим для него домом в Костроме. Сегодня, 
когда здесь праздник в честь 110-летия со дня 
основания училиш,а слепых (так первоначально 
называлась школа), хорошо бы вспоминить и 
укоренить традицию летописания, начатую 
когда-то Леонидом Андреевичем Колгушкиным.

Леонид КОЛГУ111КИН

»... с  Р Е а к о й  а ю Б о а ь ю . . . »
Из очерка истории костромской школы для слепых детей

Костромская школа для слепых 
детей была ocnoBiina в 1886 г. уп
равляющим активными сборами 
Костромской губернии действи
тельным сгатсктш советником Бро
ниславом Казимировичем Кукелем. 
В начете своего существовс1ния 
школа помещсшась в двухэтажном 
деревянном доме на ул.Богоявлен- 
cKoii, предоставленном для этих 
целей женским монастырем. Первой 
и поначалу единственной воспита- 
тельгоще^! была бывшая учительни
ца монастырского училища Мария 
Павловна Яблoкoв^l, которой к 
тому времени исполнилось трид
цать лет. В очерке "О десятилетней 
деятельности пoпeчитeльcтв^l" име
ется о ней такой отзыв:

"...B русско-турецкую войну 
(1877-78 гг.) она была сестрой ми
лосердия военного госпиталя, а 
потом перешла учительницей мо
настырского училища, в котором 
ранее обучалась и сама. При глу
бокой религиозности и благодаря 
педагогическим способностя м,
М.П.Яблокова вполне оправдала 
доверие матери игуменьи..." За 
свою мягкость и доброту она сни
скала к себе любовь и уважение 
первых учащихся школы слепых и 
проработала здесь 23 года. Даль
нейшая ее жтонь неизвестна.

Десять слепых девочек успешно 
закончили первый учебный год в 
стенах новой школы. Это, конечно, 
не решало проблем призрения

больных детей и помощи им. По 
статистическим данным на 1886 г. 
только в одной Костромской гу- 
бернш! было зарегистрировано 
около 4000 слепых, в том числе 
350 детей в возрасте от 5 до 15 
лет. Причиной слепоты была в 
основном оспа, перенесенная или 
детьми, или их родцтелями.

Одна из воспитанниц так вспо
минает о распорядке дня в школе 
слепых: "...Мы вставали в 7 часов 
утра, в 8 часов пили чай с белым 
хлебом и сахаром. До 9 часов уби
рали свои спальни. Дежурные вы
тирали пыль, покрывали стол к 
обеду, чистили клетки канареек. С 
9 до 12 часов шли уроки, по 50 
минут каждьш, с переменами на 10 
минут. В 12 часов был обед, после 
которого до 14-ти часов мож*но 
бьшо прогуляться в саду или во 
дворе. С 14 до 16 часов опять шли 
уроки. В 16-00 пили вечерний чай, 
после которого проводился урок 
пения. Потом дети готовили 
уроки, занимались обязательно ру
коделием. В 20 часов всегда ужтша- 
ли, а затем час перед сном играли". 
И все это время с детьми была одна 
воспитательница, горячо ими лю
бимая Мария Псшловна Яблокова. 
В отчете Попечительства о слепых 
за 1896 год имеется такой отзыв: 
"...C редкой любовью и безвозмезд
но посвящает она свой досуг пре- 
под^шанию Закона Божьего, разви
тию и укреплению в ребенке путем

духовных бесед глубокого рели
гиозно-нравственного чувств !̂".

По отзывам воспитанниц, суще
ствовали в школе и наказания для 
провинившихся: ставили в угол, 
оставляли без обеда и чая, за не
ряшливость одевали в платье из 
грубого холста.

Из воспомгааний первой воспи
танницы Камакиной: "Мы были 
болезненно самолюбивы. Запечат
лелась в моей памяти одна обида 
на среду масленичной недели. Мы 
знали, что в этот день по обычаю в 
городе гуляют крестьяне, а нам все 
было дорого, что связ*1НО было с 
деревне!I. Вот и спросили вернув
шуюся с 6ii3apa экономку: "Во'ело 
ли в городе сегодня?" Ответ ее нас 
очень обидел: "Какое же веселье 
может быть в том, что вати па
пеньки слоняются по цент|)9!" Ее 
насмешливый тон больно ранил, 
обиженные за рода1телей, мы 
целый день не могли играть, как 
прежде, и, забившись все в один 
уголок, тихо разговаривали о 
своей несчастной доле".

...Прошла первая учебная зима. 
18 июня 1887 года в Костроме про
изошел грандиозный пожар, кото
рым была охвачена северо-запад
ная часть города. Деревянное зда
ние слепых Зс1Горалось три раза. 
Воспитанниц с большим т|1удом 
вывели в безопасное место за высо
кие стены Ботюявленского монас
тыря. Кругом бушевало пламя, и



только на 3-4 день пожар был 
ликвидирован. Воспитанницы 
временно были помещены во фли
геле во дворе Губернского дома 
(теперь городская поликлиника на 
ул.Дзержинского), где они прожи
ли все лето 1887 года.

Слух об открытии школы-учи
лища слепых дощел до самых отда
ленных уголков Костромской н 
Ярославское) губерний, и уже 
летом стало постулате^ много 311яв- 
лениё) с просьбой о зачислении. 
Так явилась необходимость ееметь 
собственное и значительно боль
шее помещение.

Попечительством о слепых 
были клтшены т|:)и деревянных 
дома по Покровской улице. Угло
вое) дом с колоннами имел оером- 
ныё) лееповые) сад, жтевопеесная ос- 
текленшея TejTpaca с красивьем 
крьельцом вьеходила на главную 
аллею парка. О покупке этого вла- 
денега в отчете Попечительства 3ii 
1889 г. говорегеся так:

"При содействии игуменьее 
Маре ее! ее благодаря сочувствию 
вдовье гвардепе ротмистра Шипо
вое) Елиз11ветъе Сергеевнье к делу 
призрееееея слепьех, в собствешеостъ 
Кост|юмского отделеш1я попечи
тельства бьел уступлен еюспожой 
Шееповой за 6000 руб. обшерньей 
полукаменный дом с даумя дере- 
вянньемн флигелями". Все три дома 
соединили глухими коридорамее и 
в них оборудовалее две спальни для 
девочек, две спальни для мальчи
ков, г|зее класса, зал, библиотеку.

музьекальную комнату, комнату 
для етянь, кухню, столовую и бу- 
(|)етную.

В 1888 году бьело п1зинято уже 
20 девочек, и только в 1889 году 
впервьее стало обу»еаться семь 
мальчиков. В старшем классе нача
лось обу»еенеее чтенеею ее пеесьму по 
так назьеваемоё) унеецееально-печат
ной азбуке. Пользовалеесь разбор
ной азбукой, пеес11ли на особо при- 
способленньех самодельньех П]зибо- 
рах по леенейке, так что напеюанное 
можно бьело чеетать и зрячим. 
Бьелее еше, кроме пеесьма ее ареефме- 
ттеки, "предметньее урскее", где еезу- 
чались различньее производства, 
HaniTeeMep, бумапе, мьела, стекла, 
железа ее т.д. Учебников подчас не 
бьело, дети все ч'̂ ееелее на памяте..

Многт) бьело занятой по етрее- 
кладтеьем ремеслам: дето плели ков
рики, лепеелее етз глинье, вьешеевалее, 
плелее еез берестье. Со второею клас
са бьел введен новьей п)тедмет "ро- 
дденоведение". Для неех вьелепеелее 
ыепсовьей етлан города Костромье, 
на котором бьели все улицье, пло- 
шадде, учреждения, торговьее рядье, 
кладбиша, маленькие речкее. На 
уроках труда дети самее лепили 
планье класса, измерялее плошадь 
комнатъе, размерь! дверей, окон и 
т.д. ее в соответствуюшем масштабе 
переносили все на картон. Такая 
работа обу»еала праветльно восгери- 
нимать расстояние и делать гелаетье 
в виде вьепукльех чертежей...

...Уже в 1893 г. прее школе сле
пьех работали хорошо оборудован-

Костромская школа для детей с ослабленным зрением.

ньее щеточная ее корзееиочная мас
терские. Кроме этого, воспеетан- 
ники школье плелее стулья, деева- 
нье ее д^тугие е^пделия еез ивового 
прута. Мастерскимет етрепеималеесь 
заказье от крупньех предетрееятеей, 
с которьемее заключалеесь доеюво- 
рье на поставку щеток, ершееков ее 
т.д. Эти ет1)оеезводства давалее 
школе слепьех большой доход.

В ееачале 90-х годов по!1ечеетель- 
ством по инеещеатове Кукеля бьело 
решено построееи> спецееальное ка
менное здане1е для у»еееле!ша. Про
ект был готов в 1892 году, ее с 1893 
года прееступеелее к строе пельству 
Т|техэтажиого каменееоею зданеея. 
Для этого бьела вьерублена часть 
парка ее убрана терраса. Закоеечеееье 
работье в том же году, ее эта дата 
бьела увековечена на пе|теднем ка
менном козьерьке крьешн. По
стройка здания стоеела Поезечи- 
тельству 38.800 руб., греечем на 
вееутреннее оборудованеее домаш
ней етеркви бьела еезр11сходована 
1000 руб.

1 ееюля 1895 е ода воспеетанетеекее 
справлялез новоселье, еех уже к 
этому времени бьело 45 человек.

...300-леиее Дома Романовьех 
коллектов уиащеехся школье слегеьех 
и взросльее, бьевшете ее воспитаннее- 
кее, решеелее отметить учрежденееем 
в Костроме Общества взаеемной 
помощи слепьех, которое работало 
бье под крьелом Костромского от- 
деленеея попечеетельства eiMnqiaT- 
реецье Марии Александровнье о 
слепьех. Новая органеезашея долж
на бьела содеёествовать н|311вствен- 
ному просвещенеею, умственному 
развитою и трудолюбию слепьех, 
созданеею для неех удовлетворее- 
тельньех условеей жизнее путем 
обеспеченезя постоянного заработ
ка ее сбьета еех произведений. Обще
ству предоставлялось право устра
ивать библиотекте и чезтальни, пуб- 
лезчньее чтения, музьекальньее вече
ра, экскурсии ее езздание перееодте- 
ческого журнала (релье(1)ньем 
шрифтом), открьевать магазезнье 
для етродажтз изделезй слепьех, уст- 
рарзвать обшежтетоя, дешевьее квар- 
торье и столовьее, вьедачез ссуд, по- 
собезёз и пенсеей престарельем ее не- 
Т|зудоспособньем слепьем ее т.д. 06- 
шеству етредоставлялось право 
еероеззводезтъ сбор пожертвоваеееей 
ею подписньем листам ее кружкам, 
устраезвать базсфье-лотереез.



Леонид Андреевич Ко.'иуш кнн (в центре) 
с учителями и дегьми из школы. 1958 г.

"Только тот, кто ближе знаком с 
тяжелыми условиями жизни слепых, 
оценит Bii AHoe значение 3ii/iyMaHHo- 
го дела, — так писал об этом собы
тии журнал "HiiBii" № 9 3ii 2 марта 
1913 года. — Именно на слепых тя
желее всего отражается все нарас
тающая дороговизна жтпни, нжоз- 
можностъ конкуриров<1тъ со зрячи
ми работниками, безработица и 
г|эозные ее последствия — нужда, 
доводящая их до тоски и о т 1аяния.

Дущою этого дела является 
князь Д.М. Обо ленский, слепой. 
Основанием Общества взаимной 
помощи костромские слепцы осу- 
ществшти давно желанную мечту 
тысяч слепых".

А вот еще любопытные доку
менты времени.

"Поволжский вестник". 13 марта 
1917 года.

"Реферат слепца."
"Мы слышали, что в понедельник 

26 марта в -jaie костромского дво
рянства слепец А.П.Белоруков, быв
ший воспитанник местного училища 
слепых, прочтет публичный рефе
рат на тему, которая затрагивает 
впервые следующее: "Слепые — об
щественная группа". Костромская 
публика всегда охотно посещала 
публичные лекции и рефераты, чи
таемые неоднократно знамениты
ми профессорами и представителя
ми различных политических пар
тий. А.П.Белоруков не является по
пулярной личностью, он выступает

представителем такой общест
венной группы, о которой общест
ву известно менее всего. Благодаря 
этому, нам кажется, что рефе
рат "Слепые — общественнсш 
группа" может возбудить в публи
ке интерес и зал референта-слепца 
нс будет пустым".

"Поволжский вестник" 25.чарта 
1907 года.

"Обращаюсь к моим согражда
нам с почтительным приглашением 
по.уюаловать 26 .марта ко .мне на 
вечер в зал Костро.мского дворянст
ва. где я прочту публичный рефе
рат. Не обещаю быть непременно 
интересным, воля слушателей 
будет покрыть мою речь свисто.м 
или рукоплескание.м. По.повина .моего 
сбора поступит в основу фонда на 
издание прогрессивного печатного 
органа, который бы на человеческом 
языке рассказывал о социально-эко
номической жизни слепых в России. 
Р1есмотря на то. что их около 250 
тысяч, вопрос о трудностях их по
ложения оставлен до сих пор на 
произвол судьбы. Грамотность 
среди слепых, ка.жется, увеличива
ется, но зрячие, имея в своем распо
ряжении немачо периодических из
даний....... даже вряд ли могут себе
представить степень духовного го
лода слепых, их ну.жды в свободном 
разумно.м слове. Бы не раз уже по- 
.могши голодающим, движимые 
одним желание.м по.мочь нуждаю
щимся, охотно посещали всякого

рода увеселительные собра}шя. не 
предвещавшие в своих програ.имах 
ничего интересного, заслу.жившие 
вашего внимания лишь своею гу- 
.манной целью. 26 марта я пригла
шаю вас. граждане государства 
Российского, жители города Ко- 
стро.мы, положить начало велико- 
.му делу питания здоровой духов
ной пищей .многотысячные .массы 
ваших братьев, томящихся в абсо- 
.иотной ппхме. Я знаю, что среди 
.моих товарищей и учащихся есть 
живые .поди, и верю, что в них 
найду отзывчивость. Всех тех. 
кто прочтет .мое писимо. прошу 
переоать любезное приглашение 
все.м вашим знако.мым.

А. Белоруков."

Э ш  начинания и явились п]юоб- 
разом будущего О б щ ест! слепых 
(ВОС), которое возникло в Кост|эо- 
ме лищь в двадцатые годьг Жаль, 
что не сохр11НИЛ(х:ь iipxHBHbix мате
риалов, позволяющих paccKa3iiTb, 
что полезного оно успело cдeл^lть.

До 1914 года существенных изме
нений в жизни щколы слепых не 
было. Но с первых же дней войны 
все родительские деи1 из щколы 
были распущены, а основное здание 
пepeoбopyдoв^lHo в лаз<!рет для ра
неных. Остались только круглые си
роты. Bocпoльзoвilвщиcь спешкой и 
безответственностью »шновников, 
темные дельцы из числа служащих 
щколы весь ценный инвентрь рас
хитили, в том числе и набор велико
лепных духовых труб, купленных 
для только что созданного духового 
оркестра. Им руководил известны!'! 
в городе капельмейстер Константин 
Васильевич Васильев.

Основная часть воспитшников 
в это трудное время з<шималась 
кустарничеством, чтобы к"ак-т(  ̂
прожить. Имевщие музыкальные 
способности подрабатывали игрой 
на баяне в га1тейных и увеселитель
ных з<1ведениях. Некоторые, объ- 
единивщись, пели по церкъям и на 
погребениях умерших. Только еди
ницы самых способных и одарен
ных характером людей добивались 
более высокого уровня, к примеру, 
можно назвать литератора и кор
респондента "Поволжского вестни
ка" А.П.Белорукова, учителя музы
ки и пения Клинчинского, прора- 
ботсшшего более 25 лет в образова- 
НШ 1, учрпельницу Чугунову п еще 
несколько человек...

3IE нс: м .



Татьяна ДЕРЖАВИНА

CUPEHEBblU C flO  ОЕТСТВЙ
Алевтина Ивановна Митченко умерла 

два года назад в возрасте весьма лочтен- 
ном. Девяносто пять лет  прожила на пар- 
феньевской земле эта женщина — ровес
ница сумбурного, похожего на вокзал двад
цатого века.Как любила вспоминать она, 
дочь парфеньевского соборного дьякона и

бывшей сельской учительницы, это про
шлое — далекое для нас и близкое для нее. 
Память возвращала Алевтине Ивановне 
события детства и юности яркими, коло
ритными картинками, самостоятельными 
фрагментами, некоторые из которых я 
старалась тогда записывать...

Пар(|)еньев — торговый посад 
Костромской ryGqoHHii — село, а 
в прошлом все же город, чистень
кий, зеленый, небольшой, точно 
1^уш ечный. День-деньской 
снук:)Т по узким улочкам крестья
не. ремесленники, приказчики. 
Поднимают дорожную пыль теле
ги. Изредка прокатит "rapaHTiiC.

Отец сам подл»етает даор у 
дома. Подметает тщательно и с 
удовольствием. Пришбает метла 
молодую травку — отец улыбает
ся. Весело и маленькой Але.

В церкви, на соборной папер
ти, повешена мемориальная доска 
в честь посещения Парс|)еньева 
императрицей Екатериной и пре
столонаследником Павлом. Гор
дятся этим парс1)еньонцы. "А зна
ешь, Алевтинушка, что увезла от 
нас царица?" — лукаво спрашива
ет девочку няня. Алевтина отри
цательно мотает головой, и ня
нюшка с удовольствием продол
жает: "Целый бочонок воды из 
речки Ружбол. Шибко водица 
наша пользительная — здоровье 
поправляет!"

А какие в Парс|)еньеве базары! 
Народу видимо-невидимо! Под
воды подъезжают одна за другой. 
Вот посудный ряд. Здесь хозяйни
чают жители деревни Кукушкино: 
гончарное производство — их 
конек. Зовар громоздится на 
возах. Здесь возы с сеном, тут — с

Ш арманщ ики. 
Фото начала века.

дровами. Дальше мясной ряд — 
он красного цветп. Загляни в сле
дующий проулок — желтый, как 
солнышко. Конечно же, торгуют 
маслом. "Не желаете ли топлено
го маслица?" Белый проулок — 
молочный. Выст|эоились в ряд пу
затые крынки со сливками, моло
ком, сметаной, простоквашей. Из 
скотного ряда доносится визг по
росят, блеяние овец, тоскливо 
мычат коровы. Торг идет. Го
товь, покупатель, денежки!

Отец покупает связку ру\1яных 
баранок. "Подайте, Христа ради!" 
— клянчит базарный нищий-по- 
прошай, и отец щедро оделяет его

лакомством. "И нам тоже, 
барин!" — подстают подоспевшие 
оборванцы. Нищих на базаре ве
ликое множество. И связка бара
нок разлетается в один миг.

Кирпичны!! дом красного 
цвета — мануфактурный магазин 
купца Бобрикова. Любила бы
вать там Алевтина. Масса ред
костных цветов, зеркала в тяже
лых рамах, красивая мебель. При
лавки завалены рулонами мате
рии, связками кружев и тесьмы. 
Расторопные прш<азчики с зави
тыми напомаженными чубами на
перебой предлагают товар:"Чего 
желаете-с, барышня? Ленгы, арга- 
матцу, шелку на блузон?" Нет, ни
чего этого пока не нужно девочке. 
Просто она зашла посмотреть на 
все это городское великолепие.

Идет Аля по цент|эально1'1 
улице, вывески читает: "Продук
ты купца Самойлова", "Махаев и 
К°", "Аптека Шумана". В витрине 
аптеки искрятся пузырьки и бу
тылки с настойками, каплями, 
притираниями, касторкой. А вот 
дом местного богача и мецената 
Василия Ефимовича Орлова (те
перь районная библиотека). Весе
лый человек Орлов и красавец 
редкостный, каких поискать. За
мечательны были в его доме рож
дественские елки, которые Васи
лий Ефимович устраивал для 
своих двух дочерей и их подруг. 
Девочки-гостьи приходили на



детский бал в сопровождении ро
дителей. В зале стояла, упираясь 
макушкой в потолок, разнаря- 
женная красавица-ель. Все вместе 
дети зажигали све»ш на ее ветвях, 
водили хороводы, играли в 
фанты, музишфовалн. А затем 
получали замечательные подар
ки. Душка, душка Василий Ефи
мович!

Ксгати, зимой в моду вошли 
ротонды. У мачехи Алевтины (де
вочка рано потеряла мать, и отец 
женился на куп'шхе Таисии Васи
льевне Крыловой) появилась 
такая меховая ротондочка. Это 
подобие шубки без рукавов, толь
ко с прорезями для рук. Дамы в 
них выглядят столь элегантно, 
что H in iy r b  не уступают женам 
офиц^:)ов из штаба инженеров- 
строителей Северной железной 
дороги. Oфицqзши форсят в до
рогих нарядах: им присылают их 
прямо из Парижа.

В Парс|)еньев нынче назначен 
исправником приезжий барон 
Эрга. Ходят ужасные слухи, что 
он выслан из Санкт-Петербурга 
самим Государем Императором 
за вольнодумство. Жена его, ба
ронесса Эрга — очаровательная 
женщина, поговаривают, была 
фрейлиной Александры Федоров
ны. Вчера чега Эртд присутство
вала в школе на уроке географии, 
и баронесса своей огромной кра
сивой шляпой заслонила всю гео- 
графическу карту. Девицы очень 
смеялись.

Все бегут на каток. Новый ис
правник приказал рас»шститъ от 
снега пруд. Он же выписал из Га
лича музыкантов. Приехали скри
пачи — отец и два сына. Ах, как 
они играют! Кружатся снежинки 
и пары под звуки вальса.

У мачехи Алевтины два дома 
на центральной улице села. В 
одном из них (ныне здание редак
ции) располагается москательная 
лавка. В ней торгуют различными 
малярными красками, олифой.

Все самого лучшего качества. 
Летом от покупателей отбою нет. 
Ведь лето — это пора окраски 
крыш домов и куполов церквей. 
Народ толпится с утра до вечера. 
Но не только это продают в 
лавке. Есть здесь и мыло различ
ных сортов: душистое "Букет", 
"Запах свежего сена", "Пейзанка", 
прозрачное "Глицериновое", тем
ное "Дегтярное"...

Можно было приобрести у 
Таисии Крыловой и замечатель
ные духи. Как любила Аля боль
шие коробки с ароматам и,кото
рые еженедельно завозились в ма
газинчик. Как-то раз ей посчас
тливилось сгащить у мачехи из 
целой упаковки крошечньп! фла
кончик с Г1ЮМКИМ названием "Ге- 
лиос". Торопясь поскорее запря
тать трос|)ей в укромное местечко, 
чтобы потом время от времени 
наслаждаться чудесным запахом, 
девочка случайно разбила завет
ный сосуд. Духи пролились на 
прикроватный коврик. В доме 
целых полгода вигал сладкш) 
аромат "Гелиоса".

К весне в село завезли новую 
огородную культуру с непривы
чным названием "помидоры". 
Разговоров об этих самых поми
дорах было множество. Но все 
сходились в одном :"Все новое — 
это модно! Ну, какой же огород 
без помидоров?"

Таисия Васильевна срочно при
обрела и высадила на несколько 
гряд диковинный овощ. Поми
дорчики уродились на славу — 
ровные, краснощекие. Первой ма
чеха угостила сгарую нянюшку. 
Нянька долго отплевывалась, а 
затем ругала свою хозяйку: "Эку 
дрянь развели! Сколько же земли
цы понапрасну сгубили! Где бы 
приказать репки посеять, а они, 
ишь, помидору захотели!"

По посаду плетется оборван
ная нищенка. Кошелка на плече 
сшита из какой-то хламиды. Всяк 
на пути своем ее встретив — по
даст. Кто же не знает Саню-Уму! 
Всю свою жизнь промышляет

Ума подаянием, да еще и сестру 
свою кормит.

— На, б о л е з ш 1Я Саня, к о п е е ч к у !

— Спаси вас Господь, барышня!

За церковно!! оградой — па
мятник. Девушка в белом платье 
стоит, бессильно опершись на 
крест. Глаза опущены долу. Если 
смотреть на ее лицо долго-долго, 
кажется, что веки красавицы на
чинают приподниматься, и дела
ется немного страшно. Здесь по
хоронена жена одного из офице
ров Шгаба железной дорош.

Удивительная была женщина 
— умная и добрая. Немало 
средств пожертвовала на церковь. 
Жаль, что отблагодарить ее смог 
собор лишь могилко!! на святой 
своей земле. Шумят липы, золо
тятся в лучах закатного солнца 
купола храма. Грустно.

День ПОГОЖТ1Й, солнечный. Аля 
собирает сирень у дома Черепова. 
Двухэтаж*ное здание со всех сто
рон окружено сиреневым обла
ком сада. Букет уже составлен, и 
пора домой. Но кто же это мчит
ся по дороге в тарантгюе? Пригля
девшись, девочка узнает безин- 
скую барыню (ее имение Безино в 
пяти верстах от Парс1)еньева). Она 
возвращается с прогл'лки. Сегод
ня на барыне бархатное платье 
пурпурного цвета. Аля ей немно
го завидует. Сесть бы сейчас в 
таком же платье, с букетом сире
ни в руках и прокатить по посаду, 
кланяясь знакомым!

Если правда, что за Секун
ду до смерти в сознании че
ловека кадрами сумасшед
ше-быстрого кино проно
сится вся жизнь, то Алевти
на Ивановна видела, навер
ное, умирая, и эти свечи на 
рождественской елке, и си
реневый сад своего детст
ва, а потом все это утонуло 
в сладком, дурманящем запа
хе духов Т елиос". А, впро
чем, кто знает, кто знает...

Э1Е



( / 1 и т е р Л ( н < ф л  '^ С с щ с с т ^

H J  J T P U T O M
По страницам знаменитого детского журнала начала XX века 
'Задушевное слово". Для тех, кому от четырех до десяти лет.

ЗЛОЙ ПРИЕМЫШ
Было начало мая.
ыз теплых краев прилетела в 

наш лес птичка-кукушка и решила 
поселиться в нем до осени.

Много было в лесу и других 
птичек; все они работали с ранне
го утра до вечера: строили новые 
гнезда, поправляли старые, соби
рали мох, перья, соломинки. А ку
кушка об устройстве своего гнез
да и не подумывала. Одно лишь 
было у нее занятие — ловить гусе
ниц, мошек и мушек да петь:

— Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!
Но вот наступило для кукушки 

время снести яички. И тут она не 
пожалел11, что у нее нет гнезда. 
Опуси1лась на землю и снесла там 
яички. Все гтщ ы , когда у них по
являются яички, начинают выси
живать птенчиков. А кукушка и 
эзим заняться не хотела.

"С тану я тратить время на вы- 
сиживанье птенчиков! — подума
ла кукушка. — Пусть это делают 
для меня другие птички. А я буду 
по-преж-нему порхать с ветки на 
ветку и охотиться на гусениц, ко
торых я так люблю".

Решив так, кукушка взяла в 
клюв одно из своих яичек и поле
тела с ним по чужим гнездам. 
Подлетела к одному — сидит в 
нем хозяйка, заглянула в другое — 
опять хозяева. Отправилась ку
кушка дальше и заметила, нако
нец, гнездо пптгки-трясогузки. 
Самой птички в гнезде в то время 
не было, лежали только три

яичка, из которых трясогузка на
меревалась скоро высидеть птен
цов.

"Вот тут я и положу свое яичко, 
— подумала кукушка, — пусть 
трясогузка выводит моего птенчи
ка".Так она и сделала, хитрая ку
кушка: положила свое яичко в 
чужое гнездо и была такова. 
Потом она взяла второе яичко и 
таким же образом помеспзла его в 
другое гнездо, тоже трясогузкино.

Через час прилетела трясогуз
ка, даже не заметила, что у нее в 
гнезде вместо трех яичек вдруг 
стало четыре, и начала высижи
вать из них птенцов.

Целых три недели и днем, и 
ночью сидела трясогузка, пока у 
нее не появились четыре птенчика.

Одинаково нежно ухаживал^! она 
за всеми четырьмя птенчиками, 
согревала их и кормила. И даже 
тогда, когда птенчики начали 
подрастать, не заметила трясогуз
ка, что не все они — ее родные 
дети.

Маленькая кукушка росла бы
стрее своих названных братцев и 
сестриц, и хотя была одного с 
ними возраста, но оказалась го
раздо сильнее их и смышленее. 
Однажды утром она проснулась и 
стала двигаться по гнезду. Места 
было мало, и юная кукушка, не
долго думая, принялась выталки
вать своих братцев и сестриц на- 
ружу.

Те жалобно запишали:
— Это гнездо построено нашей 

мамой, а потому мы тут хозяева, а 
ты только приемыш. Не толкайся, 
пожалуг'юта!

Но кукушка на это не обратила 
никакого внимания и вытолкала 
всех из гнезда. Бедные птенчики 
упали на пень и разбились на
смерть.

Прилетела старая трясогузка п 
даже не упрекнула приемыша: она 
и подумать не могла, чтобы за 
добро можно было таким злом от- 
платать. И продолжала она уха
живать за чужим птенцом по- 
прежнему и отдавать ему весь 
корм, который набирала.

Так росла кукушка в чужом 
гнезде, пока не оперилась, пока у 
нее не выросли крылышки. А как 
по*гувствовала она, что уже умеет 
летать и охотиться на гусениц и
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мошек, так и улетела навсегда из 
гнезда, где натворила столько бед 
и где находила тпкой теплый и 
сытый приют.

И улетая, она даже не побла
годарила трясогузку за все 
добро, которое та делала ей, 
чужоГ! птичке, в течение многих- 
многих дней. •

НАША ТОБИ
Когда у Тоби появились щеня

та, она стала такой недоверчиво11 
и зло1'1, какой никогда не бывала. 
Помещалась она со своими дете
нышами в темном коридорчике, 
где для нее была постсшлена ста
рая плоская корзинка, выложен
ная сеном и Т1зяпками.

Этот коридорчик служил нам 
кладовой; там хранились разные 
запасы, и маме и кухарке прихо
дилось часто заглядывать туда то 
за тем, то за другим.

Но с тех пор, как Тоби стала 
матерью трех щенков, она отказы
валась впускать кого-либо в кори
дорчик. Кухарка Анися у нас жила 
уже два года, собака была к Heii 
привязана, но теперь она кухарку 
не пускала через порог.

Стоило только Анисе появить
ся перед портьерой, отделявшей 
коридорчик от передней, как 
Тоби соскакивала с корзинки, ос
калив зубы, и начинала злобно 
ворчать. Анися, которой надобно 
было за крупой или чем-нибудь

другим, конечно, шла своей доро
гой. Но Тоби вцеплялась ей в пла
тье зубами и старалась задержать. 
Однажды кухарка вышла даже с 
разодранным платьем.

Был запрещен вход в коридор
чик и маме, хотя Тоби обыкновен
но постоянно ласкалась к ней, и 
мама сама ласкала ее.

Сначала думали взять корзину 
со щенятами и отнести на чер
дак, но потом примирились с не
доверчивостью и озлобленнос
тью матери-собачки и оставили 
ее на месте.

Одной только Верочки — 
моей сестрицы — не боялась 
Тоби. Bq304Ky она не только 
впускала в коридорчик, но даже 
давала близко подойти к корзи
не и брать на руки какого-ни
будь из щенят.

Чтобы не раздражать Тоби, 
стали посылать в кладовую за 
всем необходимым Верочку.

Доверчивость Тоби к Верочке 
передалась и ее щенят-ам, когда 
они немного подросли. Они охот
но шли к ней на зов, лизали ей 
руки и вообще очень любили ее 
общество. По утрам они ее с не
терпением ожидали в саду или на 
дворе, зная, что Верочка принесет 
молока и других лакомств.

Верочка была очень рада друж
бе щенят, но зато велико было ее 
горе, когда она невольно послу
жила причиной гибели одного из 
щенят.

Случилось это вот как: Вероч
ка, услых^ш на улице военную му
зыку, выбежала из калитки. За 
ней, кувыркаясь и спотыкаясь, по
бежал и один из щенят. Но не 
успел он очутиться на улице, как 
попал под колесо проезжавщего 
велосипедиста и был раздавлен 
насмерть.

Тяжело было явиться на двор 
Верочке. Тоби кружилась вокруг 
нее и лаяла, как бы спрашивая:

— Где мое дитя?
Долго не могла Тоби успоко

иться. Она все искала пропавше
го щенка. Неизвестно, подозре
вала ли она Верочку в веролом
стве и в утайке ее дитяти, но с тех 
пор она заметно охладела к 
своей юной хозяйке и крайне не
охотно допускала к ней осталь
ных двух щенят.

ПТИЧЬЯ ЕЛКА
Еще за несколько дней до Рож

дества восьми летний Толя сказал 
своим сестр1щам:

— Папа и мама устраивают для 
нас большую елку. Я знаю, что 
для нас приготовлено много хоро
ших подарков. Может быть, и нам 
устроить для кого-нибудь елку?

Девочкам очень понравилось 
предложение Толи.

— Я бы на такую елку отдала 
все, что у меня есть в копилке! — 
заявила старшая сестрица Поля.

— Ия тоже! Я тоже! — восклик
нула младшая Диночка и побежа
ла к шкапчику, где хранилась ее 
копилка.

— Постойте, а для кого мы уст
роим эту елку? — вдруг задал во
прос Толя.

Вопрос этот сильно 03iwa4nn 
детей. Стали судцть-рядить. Поля 
предлагала yc^po^пь елку для бед
ных детей, живущих по соседству. 
Но Толя объяснил, что для бедных 
детей елка устраивае^тея в школах и 
приютах и что на эти елки уже 
давно собрали пожертвоваш1я.

— Для наших кукол, для Фиа- 
лочки, Heз^^бyдoчки и Дорочки уст
роим елку! — воскликнула Дина, 
посмотрев на братца и сест|Л1цу.

Но им предложение Диночки не 
пон]эавилось.

— Нечего для кукол устраивать 
отдельную елку, они будут с нами



на большой елке, в гостиной, — 
убедила девочку Поля.

После долгих споров решено 
было, как предложил Толя, устро
ить еж у для птичек, которые 
зимой часто голодают и будут 
очень рады поесть вдоволь.

Дети пошли к маме просить 
разрешения. Мама согласилась. 
Начались приготовления к елке 
для птичек.

Толя, Поля и Диночка сложи
лись по полтиннику, купили не
большую елочку, много птичьего 
корму, хлеба и некоторые съедоб
ные украшения.

Елку поставили на дворе перед 
окном детской. В сочельник под 
вечер дети тепло оделись и вышли

на двор приготовить елку. Они 
развесили по веткам ук*рашения и 
открытые пакетики с кормом. 
Елочка вышла на славу.

— Ну, теперь домой, — сказал 
Толя, когда все было готово. — 
Сегодня птички уже не пожалу
ют. Птички признают только 
дневную елку. И завтра утром 
посмотрим, как они будут весе
литься.

Наступил первый день празд
ника. Дети проснулись поздно, но, 
вст-ав, сразу бросились к окну, 
перед которым стояла елка.

Еще до того громкое чирика
нье, раздавшееся со двора, ясно 
говорило детям, что пернатых 
гостей собралось на елку немало.

Действительно, на ветках елки 
уже сидели воробьи, усердно хло
потавшие вокруг вкусных съедоб
ных елочных украшений и у коро
бочек с кормом.

Со всех сторон слетались все 
новые и новые пернатые гости и 
принимались за угощенье. Дети 
с восторгом следили за праздне
ством, происходившим на 
дворе.

Веселое чириканье становилось 
все громче и громче.

— Смотрите, смотрите! — кри
чала Диночка брату и сестрице. — 
Птички, верно, благодарят нас за 
елку, как мы вчера благодарили 
маму и папу.



Михаил ЗИМИН

Из жизни крестьянских детей

Дети в д^зевне в большинстве 
случаев в воспитанш! предоставле
ны самим себе, в особенности в лет
нее время, когда все взрослые, з*1 ис
ключением больных да дряхлых 
стариков, уходят в поле работать. В 
это время с грудными детьми нян
чатся подростки-девчонки, кото
рые и сами нуждаются в няньке. 
Они выносят ребятишек на улицу, 
сажают их на разостланную шубу и 
какую-нибудь другую рвань, а то и 
просто на песок или травку, а сами 
играют с подругами. Случается, 
вместо того, чтобы yxaATiBaTb за 
ребятишками, девчонки, играя с 
подругами, совсем забывают про 
дет^й. Ребятишки сползают с своих 
подстилок, едят песок, траву, раз
ную грязь и нечистоты, ушибаются 
от упадов до крови и плачут до хри
поты. Кусают их комары, а мухи 
липнут на молочные и грязные 
г ^ ы  детей. Пожалеют детей боль
ные, кашляюшие старики, сидя

щие около домов, окутанные в 
шали, одетые в шубы и обутые в ва
ленки. Подойдут они поутешить 
ребенка и, выбившись из сил, кри
чат своими слабыми голосами 
нянькам, путая их угрозой пожало
ваться матери 3i\ то, что они остав
ляют ребенка без присмотра. Но 
плохо слушают их девчонки, а если 
и подбегут к плачущему ребенку, то 
закричат на него:

— У, какой... Не даст и поиграть, 
только и сиди с ним. Зачем сполза- 
ещь, что ты егггь? Плюнь! Ля-ка, ля
ля. У, какой нехорощиг'г..

А то и безо всяких уговоров по
колачивают их.

Вечером подростки загоняют 
коров и овец, вьгносят детей встре
чать усталых "тятьку с мамкой". 
Усталые родители, хоть и очень 
мало, но все-таки ласкают детей. 
Матери поднимают их на руки, 
целуют, гладят по головке, утира
ют носы.

— Ищь ты, какой чумазый, ну- 
ка, я тебя умою.

И умывают лицо ребенка водо11, 
набранной в рот, и утирают подо
лом платья. А отцы сажают детей 
на телегу и верхом на лощадь вмес
те с собой, дают им вожжи в руки, 
что деш очень любят.

Ребятищки жалуются матери на 
обидевщих их. Мать успокаивает 
их:

— Ах, какой он озорник, вот 
погоди, я ему дам, поймаю я его, я 
ему нажагалю, подлецу, ж...-то 
крапивой, тогда будет знать, как 
обижать.

Слагается, из-за детей жестоко 
ругаются бабы между собой. Чем 
только не упрекнут друг друга.

На улгще дети играют в разные 
игры. Девочки больщей частью в 
куклы, из цветов плетут венки, га
дают по ромащке: "Юбит — не 
юбит" — и вместе с мальчиками 
пекут лепешки из песку, забавляют-

ж



ся котятами н мучают их. Кидаются 
друг в друга песком с криком: "На 
кого Бог пошлет" — и бегают по 
песчаной дороге, качаются на каче
лях, В11ляются на свежем сене, игра
ют в лапту, "клетки" (классы), горел
ки, чп‘Ж11, колеску (гоняют шшкой 
де|)евянньп1 и железный обруч и Д1зу- 
гие колесочки), в лошадки о/щноч- 
кой, парами и Т130Йками, прыгают 
через Bq̂ eBKy, устраивают крестньи'!
ход  —  носят лоп аты , доски , фЯПКТ!
на niuiKax (хоругви), пoдca•живilЮTCЯ 
под "иконы" и поют. "Господи, ПО
МНЮ! I, ядуйся, невеста неневетая". 
Звонят в колокола (колокольчики, 
привяз;!нные к лошадям в ночное гу
лянье) и стучат в доски. Мсшьчиьси 
играют в войну — дерутся палками 
и поколачивают носы, кидаются 
друг в друга камнями и глиной. Иг
рают в "комиссара": во время игры
ок ол о  "клеш и " njlUXO/Urr KOMIICCiip,
и О a|3ecTOBbiBiier кого-нибудь из 
у»1астников пг|зы, запирает в другую 
клешу, сажает на крыльцо или 3ii- 
крьгеаетплетюхой. Иг|5аютв "прод
налог" и в ;ф\тие современные гпры, 
а также и в "коронички" (эта же игра 
назыв41ется "коронячкт!", "хоронич- 
ки", "скрады", "скрадьппи", "прят
ки"). Играют и в другие игры, ггх же 
несть числа.

Перед иг|зами ,для избрания во
жака — "кому водить" — "с»шта- 
ются", "чикаются".

Это делается так: все желающие 
играть становятся в ряд или круг, 
и один из И1рающих, обходя ряд 
или круг, говорит:

/ 1срво()ш/. ()рур.один.
Иа четыре колодап.
Пятьсот судья.

• I/ономарь Людья.
Стук. звон.
Пошел вой.
Стринцы-мизинцы,
Пятам, ятам.
По.хмаи. лохман.
Дикий, выкинь.
Азы. двазы. тризы.
Ризы, пята. лата.
Ту ни, буни.
Тупа, крест.
ООар, Оабар, зибар зи.
Обар, бабар, кур.
IДетка, гребенка.
Ножницы вон.

Тикилики-Миликили,
По кусту, по настилу.
По липовому .мосту 
Жучик, .хрючик.
Кошка .хруп.
Чикилики-Микилики.
Летали голубниики 
По Волге-реке,
По поповой стороне (полосе). 
Там чашки, орешки.
Медок, са.харок.
Поди вон, королек.
Там тебя никто не тронет:
Ии царь, ни царица.
Ни красная девица.
Е.хал чичик через .мост.
Вел кобьшушку за .хвост. 
Кобылушка па.ш.
Шкурка не nponaia.
Л из шкурки сапожки.
Из копытца гребешки.
Стринчики-.мизинчики,
Лет или гол) бинчики 
По .холоду, по.молоду.
По Божьей по росе.
По поповой полосе 
И по дьяконове.
Там чашки, орешки.
Медок, са.харок.
Поди вон, королек.
При каждом слове слегка при

трагивается к груди или плечу каж
дого играющего, и на кого падет 
последнее слово, тот отходит в сто
рону. Это повторяется до тех пор, 
пока считающий не останется с 
одним человеком, и последнее 
слово решает, кому из них водить.

Делается и так. Несколько ре
бятишек сядут в кружок, положат 
обе руки на лужок или стол. Один 
из них положит левую руку, вмес
то правой положит ложку, а пра
вой рукой "чикает", дотрагиваясь 
до каждоГ! руки, говорит:

Кокушка-горюшка.
Где была?
— Гнездо вила.
— И а чем?
— И а березе.
— Кук и ряб, выдь.

Катилося яблочко круг огорода. 
Кто его подымет, тот вон выдет. 
Я поднят, троах родила:
Попа, пьянка да Ивана-дурачка.

UJatnep, батер. губернатор. 
Шапка плисовая.

Вся исписаннеш.
У Ер.мошки деньги есть.
Я не знаю, где подлесь.
Я под.пезу, украду 
И Ер.мошке не скажу.
Л Ер.мошка догадался.
Па печи в углу з...ся.
Шишел. вышел.
Вон пошел
Из окошка кувырко.м.
Между нами, дураками.
Есть один большой дурак.
Ваз. два, три — это. верно, ты. 
Ваз, два, три. четыре, пять — 
Это, верно, ты опять.
Ваз. два, три. четыре.
Пять, шесть, семь —
Это. верно, ты совсе.м.
Е.хал Ваня из Казани, 
Полтораста рублей сани. 
Двадцать пять руб.чей дуга. 
Мальчик, девушки слуга,
И со .мною прокатится.
Мы поедем в А палат.
Там закажем шоколад.
Черны брюки.

белый флаг (фрак) — 
Вышел Ванюшка дурак.
Две монашенки дерутся.
У ни.х сумочки трясутся.
А кусочки летят.
Подбирают да едят.
Погоди, Миша, жениться,
С тебя изба валится.
Переа бревен навози.
Потом невесту приводи.
Кондырь — бондырь козу драл, 
Пе.мец курицу украл.
Не кипи, .моя кастрюля.
Я бульону подолью.
Все у.хваты взбунтовались. 
Кочерга пошла гпясать. 
Сковородник рассердился. 
Кочергу пошел трепать. 
Шшотки, гребенки.
Курицы, едренки.
Ножницы, вон.
Много разнообразных любо

пытных игр у деревенских детей, 
но для описания их потребуется 
очень много места...

Когда надоело ребятишкам бе
гать, тогда садятся они кучками и 
выкрикивают прибауточки:

Хапал, .хапал.
По кочкам па.хап,
Иа собаке боронил.
Три копейки уронил.



Кум. кум, куманек.
Ты подай сапожок.
Праоо. право, недосуг:
Надо пол мести.
Поросят вести.
За скотиной .ходить 
Да за утками.
Заиграли утки в дудки.
А коты в локоты (локти). 
Тараканы в барабаны. 
Свинья пляшет в сарафане. 
Боров песни поет.
Свинье весть подает.
— Бабушка Ульяна.
Где была, гуляла?
— Я у ПЗитовых быпа.
Эко чудо видела:
Курочка в сережках. 
Петушок в сапожках. 
Коза бегает по-за бане 
В белом сарафане.
Утка летела.
Сани уронила.
Коза подннмапа.
Тога изломала.
Титьки по жбану.
Соски по стакану.
Па стакане-то дыра. 
Молоко-то пролила.

— Тетушка Ульяна. 
Поеде.м-ка с нами
В новую деревню.
В новой-то деревне 
1 lemyчиок в сережках. 
Курочка в сапожках.
Как у Карпова двора 
Укатана гора.
Не Карп катал 
И не Карпова жена — 
Укатали господа 
Па семи лошадях.
Как построена избушка 
Па трех локотках.
Пи задних стен.
Пи передних стен. 
Положена доска 
Поперек шестка.

Пошел .мужик по воду. 
Нашел .мешок со.юду. 
Распарил кулашку 
Про свою Дуняшку.
—Дуняшка. Дуняшка. 
Сладка ли кулашка?
— Сладка медовая.
Под лавкой стояла.
Попа забав.1яла.
Поп-то сварился.
С печи свалился. 
Попадья-то с брусу

Вьшшбла душу.
Бабу шка-сказенька 
Вышибла глазеньки.
Таракан дрова руби.1.
Себе голову срубил.
Муха банюшку топила. 
Позапарилася.
С полку грянулася.
Мышь пищит.
Каравая тащит.

Бирбидион. бирбидион.
Сварил брагу Мимион.
Тетушка Ори на 
Курицу доила.
Пришел дядюшка Онтон.
Просит .MiLiocmu об то.м:
"Не сваритеся.
Не бранитеся”.
У нас на базаре 
Коза в сарафане.
Утка в юбке.
Селезень в .жилетке.
Корова в рогозе —
Пет ее доро.же.

Косаря село kociliu.
На печи сено сушили.
На полатях стог .метали. 
Ветеранам городили.
Чтобы мыши не ходили. 
Тараканы не скакали.
Наше сено не таскали.

Дети увидят летящих галок — 
дружно кричат:

Галка, галка.
Задня передни)
Выпереди!
1 aiKu. га!ки.
Ваши гнезда горят.

Плохо детям бывает в ненастную 
погоду: дома скучно, да и частень
ко попадает им от сердитых по при
чине ненастья родителей.

Детям хочется побегать по во- 
дщже и по грязи, иной и не вытер
пит, побежит по воде или по 
грязи. Увидит мать и кричит:

— Ах ты, подлец едакий, приди- 
ко только домой... Я тебе дам, бу
дешь помнить, как по грязи ходить'- 

Ребяи1шкам хочется и покупать
ся в реке, поэтому они и кри^шт.

Дож.жик. до.ж.жик. перестань. 
Я уеду в Арестань 
Христу поклониться. *
Я у Бога сирота.

Отпирала ворота 
К.шчиколI. залючкол/.
ШелковыхI платочко.м.
Солнышко, солнышко.
Вы-ыдь ко мне!

А как только появится радуга, 
ребяташкп еще громче кричат:

Вадуга-дуга.
Не давай до.ждя.
Давай солнышко 
Из-под бревнышка!

После дождичка ребяиштки идут 
в лес "по грибы и по ягодь!"- Им хо
чется заранее узнать, сколько они 
наберут ягод или грибов, поэтому 
они по дороге в лес кидаюткорзинку 
и смотрят, как она упадет: если вста
нет на дно, будет полная, упадет на 
бок — половина, дном вверх — ни
чего. При этом григоваривают.

Тимко-'Тимошка.
Наполни лукошко 
Полно-полно.
С крайком равно.

В лесу ребятишки кидаются в 
п и 1чек, ищут гнездышки, гоняют 
белок, а девочки аукаются друг с 
дружкой.

Дети очень боятся грома. Во 
время грозы они прячутся в юбку 
матери или бабушки, при каждом 
ударе крестятся, чтобы не убило 
их. Дети зорко следят за желанием 
родителей, и, когда родителям 
нужно дождя, они кричат.

До.ж.жик. до.ж.ясик. пуще 
Па бабкину капусту.
На теткин .пен 
Поливай ведром.

До.ж.жик. до.ж.жик. пуще."
Я вынесу гущи.
Дам тебе ложку —
Хлебай попелшо.жк)\
Хлеба краюшку.
Ситного горб\• шку.

Так живут крестьянские дети в 
летнее время.
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Олег КАЛИНИН

АОБРЫНЯ
Рассказ

1.
Дочери Евграшиных Валенгшне 

в апреле исполнилось двадцать 
шесть лет. День рождения она отме
тила на теплоходе, находясь в за- 
фаничной туристической поездке. 
Вернулась жизнq■)aдocи^aя, счас
тливая. Привезла подарки родцте- 
лям. Мате1эи, Елене Петровне, — 
югославские туфли, отцу, Игорю 
Степановичу, — румынскую ру
башку и шар(|) болгарский махеро- 
вый. Они были т|эонуты вниманием 
дочери: не забыла про них во время 
увеселительного путешествия. С де
сяток спасибо ей Н11говорили.

— Что вы! Это я должна благо
дарить вас. Если бы знали, какой 
п]1аздник мне устроили! — вьпфик- 
нула Валя со слезами на глазах: оче
видно, имела в виду то, что деньги 
на путевку дали родители.

У Валентины завелось много 
новых подружек, с которыми она 
познакомилась на теплоходе. Они 
собрались там со всей области. Ва
лентина стала переписываться с 
ними и вскоре сказала родителям, 
что, отмечая на теплоходе день

своего роадения, обещала подру
гам отпразднов;пь его еще раз дома, 
и теперь подружки в письмах наме
кают, что хотели бы собраться у нее 
по этому поводу и еще больше сбли- 
31̂ пъся межд '̂ собой.

Елена Петровна обрадовалась:
— Приглашай своих пoдJэyжeк. 

Я давно не стряпала. Напеку вам 
пирогов, сметанник сделаю.

— И безе, мамо'жа, хорошо? — 
захлопала в ладоши дочь.

Елена Петровна повернулась к 
мужу с лукаво!! уль!бкой: "Если 
папа поможет белки сбивать..."

— А что? И помогу. Куда теперь 
от этого денешься, если дочь взро
слой стала и вполне самостоятель
ной! — пошутил безобидно Игорь 
Степанович.

— Ну, и отлично! Я знала, что вы 
у меня оба такие хорошие. Прямо
прелесть I __ запрыгала в восторге
Валя и кинулась обнимать и цело
вать родителей.

Через день она сказала, что об
звонила всех подружек, а тем, к 
кому не сумела дозвониться, посла
ла телеграммь!.

И тихо, неуверенно добавила с 
К1ЖИМ-Т0 вызовом, нервно сглотнув:

— И возможно, не одн!1 девушки 
у нас будут. Еще кто-то приедет.

— Господи! Да мы только радь! 
будем этому! — з*1Дохнулась от 
счастья Елена Петровна и любов
ным взглядом огладила рослую, 
крепкую фигуру дочери.

Валя перехватила взгляд матери 
и вспь!хнула до слез:

— При нем не вздума!! на меня 
так смотреть! Да не ляпни что-ни
будь в таком роде. С тобой это бы
вает...

— Ну, что тъ!, м!ыенькая! За 
кого меня считаешь? Уж не совсем я 
глупенькая у тебя. Понимаю, что к 
чему. Когда можно, когда нельзя 
говорить, о чем думаешь, — заоп- 
равдывалась Елена Петровна, а в 
ушах у самой все еще звучали слова 
дочери "при нем", и ликовало серд
це: значит, объяв!В1ся кто-то у нее. 
Наконец-то!

На другой день она обошла все 
продовольственнь!е магазины в го
роде, горя желанием угодить гос
тям.
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Гостьи начали съезжаться в пят
ницу Bewq̂ oM. Bcenj^nMq^HO Вален
тининого возраста и тоже, вид|1МО, 
одинокие. По крайней Mq ê, ни 
О'Ша ие приехала с кавалером.

Валентина выбегала на стук ка- 
литко11 — Евг|зашины жили в собст- 
вешюм доме — встречать каждую.

Воз^защ11лась с под}:>угоГ1 говор
ливая, оживленная, но с тагаой 
груспж) в глазах. Новенькая, сняв 
пальто и пqедeлoвaвипIcь со всеми, 
ранее приСЗывшими, з^щерживсша 
чутки! i взгляд на Валентине, как бы 
сп]эашив;1я о самом глсшном, суще
ственном, ради чего з l̂тeив l̂лcя этот 
повторны!I день рождения. Во вся
ком случае гак Ka3imocb Елене Пет
ровне, выходагеше!! вст|течать каж- 
Д\ТО новую ГОСПэЮ в п|эихожую.

А когда у же в субботу ут|50м, дочь 
вqлIyлacь с вокз11ла, куда ходаша к 
поезду вст|эечатъ кого-то из област
ного цстгл^а, на не!̂ ! лица не было.

Елена Петровна сразу заподо
зрила что-то неладное. Валентина 
скрылась в своей комнате, где ноче
вали с не!! две самые близкие по- 
друт. Елена Пет|эовна подошла к 
,TBq5H, П|эислушалась:

— Не приехал?
— Не!
— Я так и думала! Он мне звонил 

B4q3a. Сказал: "Валя — хорошая 
девушка, но, если я не прибуду на ее 
второй день рождения, пусть на 
меня в будущем не рассч1̂ пывает. 
Дай ей понять это от моего имени".

— Да-а? Ну, и плевать на него! — 
крикнула дочь и выбежала из ком
наты, столкнулась с матфью. Та 
сделала вид, что хочет спросить о 
чем-то, но Вале было не до нее. 
Пронеслась мимо нее с белым 
лицом, громыхнула входной дре- 
рью.

— Господи! Да у нее, видно, был 
настоящий роман во время загра
ничной поездки. И неудачный. Ин- 
Tq^xHO, с кем? — потрясенная 
Елена 11етровна побрела на кухню.

За столом девущки наперебой 
вспоминали занятные истории из 
жизни на теплоходе. Только и слы
шалось со всех сторон:

— А помнишь, как старпом за 
Г алей ухаживал?

— А концерт наш? Светкин 
номер с цыганской шалью?

Елена Петровна пoдilBilлa на 
стол, сл>тиала восторженные возгла
сы девушек и горестно вздыхала:

—  Т ак радуются, словно все в 
прошлом у таких молодых. М на- 
СТОЯЩ1Ш девишник уст|эоили. Ни 
од»!ОГО кaвaлq)a на ceMqDbix.

Она с тревогой посматривала на 
дочь. Валя сидела задумч1гоая, по
никшая, с опушенной голово!!. 
Когда к ней обращались подруги, 
испуганно вздратвала и улыба
лась растерянно, виновато, с печа
лью во взгляде. Утещать ее было 
боязно: вдруг расплачется.

В воскресенье гостьи стали разъ
езжаться: в понедельник всем надо 
было на работу.

Проводив последнюю подружку. 
Валя вернулась дом о!! и молча про
шла в свою комнату, з;1крылась.

— Можно к тебе? — постучалась 
и вошла Елена Перзовна, понимая, 
как тяжело, одиноко се!!час дочери.

Валя стояла у окна, скреснш на 
г[зуди руки, и, не мигая, смот|зела в 
темнеюши!! сад. Света в комнате не 
зажигала.

— Что? Скучно стало без подру
жек? Ничего, гдзойдет. Завтра снова 
на работу в свой рагЦю пойдешь. На 
людях не будет так одиноко, — П|зи- 
ласк11лась Елена Петровна к дочери.

— А я не хочу быть одинокой, по
нимаешь? — Валя отпрянула от ма
тери, ее глаз11 сверкнули в темноте.

— Ну, и как же ты думаешь стро
ить жизнь дальше? — насторожтг- 
лась Елена Петровна.

— А возьму и рожу ребенка!
— Так — сразу? — опешила 

Елена Петровна.
— А может, и не так уж сразу, — 

изломала голос Валя, передразни
вая мать.

— Ты говори, да не заговаривай
ся! И без тебя безотцовщины хвата
ет! Вон сколько у нас в интернате 
таких, — Елена Петровна почему- 
то прежде всего представила не
счастных детей из своей щколы-ин
терната, где преподавала в началь
ных классах.

— А ты разве своего внука или 
внучку тоже в интернат отдащь? — 
съязвила дочь. — Да и кто еще тебе 
позволит при живой матери?

Елена Петровна возмутилась:
— Что ты мелещь, дурочка? Сна

чала роди — потом кричи на мать, 
которая тебе жизнь дала...

— Вот и я хочу дать жизнь 
кому-нибудь, — Валентина взгля
нула на мать гордыми, посветлев
шими глазами.

— Не надо было кaвaлqзoв от
талкивать от себя. А то и этот ие 
нравится, и тот нехорош...

— А ты думала, за первого по
павшегося замуж выходят? Да и не 
в замужестве счастье, к твоему све
дению, — вздохнула Валениша.

— В чем же, по-твоему?
— В материнстве! Вот в чем! — 

твердо произнесла дочь и добашша:
— Все равно рожу!
— Я тебе рожу! Что в городе о 

тебе подумают? На нас с ошом тень 
уп11дет. Скажут, одну единственную 
дочь не смогли воспитать. Гулящая 
девица получилась. Игорь, отец! 
Опозорить нас с тобо!! доченька со
бирается. Ребеночка в подоле при- 
несит! Набаловали на свою шею! — 
закричала Елена Пет|)овна мужу.

— Перестань! Пош\тить нельзя? 
— Валентна сжата виски. 3iiMOTaia 
головой, как гдэи сшпиой мучитель
ной боли. — Ой, д>ра, ду|эа я! Дума
ла, гы меня по!!мешь, поддержишь. 
Хотя бы как женщина женщину...

— Вы тут о чем? — спросил 
Игорь Степанович, входя в комна
ту дочери. Он щэитворился ничего 
не знающим. А сам, хотя и читал га
зету, все слыщал.

— Вот. Твоя доченька родить со
бирается. Без мужа, — повернулась 
к нему Елена Петровна.

— Но ведь она сказала, щуп i t . 
Верно, Валя? — Игорь Степанович 
взглянул на дочь растерянно: ему 
хотелось, чтобы она сказ*ша обрат
ное, и как-то трусил услышать это.

— Конечно, папочка,— улыбну
лась ему дочь. — Разве mo>î o на 
такое решиться с наше!! обыватель
нице!!-мещанкой? Сразу: "Ах, боже 
мой! Что станет говорить княгиня 
Марья Алексевна!"

— Какая я тебе княтня? Ты го
вори, да не 311говаривайся! Знай 
меру. Я тебе не какая-нибудь по
дружка, а мать все-таки! — обиде
лась Елена Петровна.

— О, господи! С кем живу? Да 
это из "Горе от ума" Грибоедова. 
Пора знать классигсу, — всплеснула 
руками Валентина.

— Ну, мне простительно: я ин(ли- 
тутов не кончала. Это вы с отцом 
высокообразованные! А сели на
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меня одну и HoexiLFiH. Весь дом 
везу со средним-то образованием. 
Постыдились бы кop^гть этим, — в 
голосе Елены Петровны просту
пили слезы: она всю жизнь болез
ненно пережтташа, что в молодос
ти з<жончила только педучилище.

— Да разве |эечь об этом? Что ты 
все на это nq^eBO/uimb? Не будет 
никакого ]эебенка — и все! Успо
койся! — Валентина выметнулась 
из комнаты. Грохнула входной две
рью. Убежала куда-то.

Елена Петровна прицепилась к 
мужу:

— Ну, что ты все молчишь? 
Будто тебя это не касается. Вот ос
лавит доченька на весь город — как 
будешь людям в глаз11 смотреть?

— Я? — заморгал Игорь Степа
нович и неожт1данно для себя выпа
лил: "С гордостью! Вот так!"

Он ^ 1прямился, п|зиосанился. И 
ничупГне дурачился:

— Глубже, шире надо смотреть 
на жизнь. Филосос1х:ки! Род наш 
продлится, если дочь нам подарит 
внука или внучку. Ты сама недав
но говорила, когда передачу "Здо
ровье" по телевизору смотрели, 
еще год-два — и рожать дочери 
будет небезопасно, даже риско
ванно. Может, она это учла. При 
Hei'i было сказано.

— Опять выкручиваешься? Всю 
вин\' на меня св11лить хочешь? Вот- 
вот, у нас всегда так. Нет, чтоб в 
одну дудуку дуде ш, а гы только себя 
выгораживать способен, — жена по- 
вq5нyлacь и вышла из комнаты.

— Да ei'i не восемнадцать! И не 
двадцать даже! Пойми ты! — крик- 
н\'л вдогонку Игорь Степанович.

Чтобы успокоиться, он решил 
заварить и попить чайку. Вышел на 
кухню, налил в чайник водь1, зажег 
газ и, опуская чайник на синий вен
чик огня, вдруг почувствовал: кто- 
то наблюдает за ним, стоя 3ii его 
спиной. Голосок услышал тонктГ 
ребячий: 'Это те такое? А это те?" 
Так любопытствовала в раннем 
детстве дочка, познавая окружаю- 
ший! мир. Теперь голосок принад
лежал другому человечку, правда, 
пока воображаемому. Но так живо, 
явственно прозвучал, что Игорь 
Степанович оглянулся. Подумал, 
содрогаясь от сладостного пред
чувствия: неужели скоро наяву 
удастся видеть новую малютку,

слышать голосок человека, всту
пающего в сложную, разнообраз
ную жизнь?

Сердце обволоклось теплом от 
предвкущения чуда, которое может 
сверщиться в жизни семьи и в его 
личной. Женился он поздно, боялся 
близкого выхода на пeнc^пo, а с 
внучко11 все было бы по-другому, 
не щэищлось бы скучать и томшъся 
без дела.

— А почему непременно внучка? 
Может, внук рода!тся! — oбд^lлo 
жаром. — Под1эастет малость — 
стану в баню с ним ходить!

Игорь Степанович так сильно 
разволнов^шся, что накинул на себя 
В11ТНИК и вышел на крыльцо охла
диться.

Был поздш^й апрельский вечер, 
на редкость теплый и мягкий. В воз
духе бродит запах ожившей коры 
яблонь, посаженных близко к дому.

— Недалека пора, когда и зацве
тут, — подумал Игорь Степанович, 
вдыхая весенний воздух, и перед его 
глазами встали бело-розовые дере
вья, пышные от цветения, а под 
одним IT3 них повиделась детская 
коляска со спящим внуком.

— Нет лучше места для прогу
лок, чем сад, — прослезился Игорь 
Степанович и вообразил себя сна
чала раскатывающим по сад>' дет
скую коляску, потом водящим зя 
руку внучонка от клумбы к клумбе.

— "Зто те? — спрашивает малыш 
и наклоняется к незнакомому цвет
ку, нюхает. Носик у малыша в цве
точной пыльце.

— Ты что, оглох? Кричу — не 
докричусь! — раздался з<\ спиной 
сердитый голос жены. — Чайник 
вскипел, весь выплескался. Поста
вил — надо следить! Иди, завари
вай, если пить собираешься.

Игорь Степанович сник, вернул
ся в дом.

Чай пили вдвоем. Жена постоян
но прислушивалась, не стукнет ли 
калитка. Беспокоилась о дочери:

— Ну, куда ушла на ночь глядя? 
Зря на нее накричала. Еще, не дай 
Бог, сотворит что с собой, дуроч
ка. Пусть родит. Воспитаем, прав
да?

— Если будет внук, беру на себя 
всю ответственность за его пра
вильное воспитание, физическое и 
нравственное, — твердо з<1явил 
Игорь Степанович.

После чая он поспешил в каби
нет. Снял с книжной полки толстый 
0р(1юг|за(|)ическ1п'1 словарь — 
Игорь Степанович П1эеподавал в 
школе русский язык и литератлру 
— 311листал последние страницы, 
где был помещен свод русских 
имен. Женские, поколебавшись, 
пропустил, а мужские принялся чи
тать, останавливаясь на пригод
ных, по его мнению: Аввакум, 
Александр, Алексей, Анатолий, Ва
лерий, Владислав, Всеволод, Геор- 
пщ, Герман, Добрыня.

На этом имени он споткнулся. 
Сердце горячо зачастило. Озорно 
подумалось:

— Вот и назовем внука Добры- 
ней. Всем на удивление. Воскресим 
одно из славных старинных имен. 
Не случагао его носил знаменн- 
тьп'фусский богатырь Добрыня 
Никитич! А у нас будет Добрыня 
1"1го|^вич. Еще лучще зазву»птг: До- 
бры-ня И— го-1эе-вич! Истинной 
Русью отдастся!

Игорь Степанович произнес ше
потом оба слова торжественно, по 
слогам и вдруг расхохотался над 
собой: при чем тут Игоревич? У 
внука другое опество будет! Совсем 
спятил от радости, дурак старый, — 
укорил себя и поставил cлoвilJ^ь на 
место. ПокачсШ головой: вон тебя 
куда 31шесло! Еще ничего не ясно, а 
ты так весели1ш>ся, близко к сердцу 
все восщэинимаешь. Не надо, не 
спеши. Не с|юрсиру11 событий.

Стал готовиться ко сну. Разделся 
и лег на свой диван. Попробовал 
читать. Содержание не восприни
малось: был чересчур напряжен, 
ждал, когда стукнет калитка и вер
нется дочь. Наконец, она пришла.

Игорь Степанович расслабился, 
отлож*ил книгу и выключил свет. 
Повернулся на бок. Засыпая, ра
достно прошептал: Добрыня...

И улыбнулся мечтательно.

3.
Утром, 3ii з^штраком, все трое 

молчали. А когда дочь ушла на ра
боту, Елена Петровна с жалобным 
укором посмотрела на мужа:

— Ты спал вчера, как ни в чем не 
бывало, а мы с ней опять поцапа
лись. Слова поперек не скажи. С де
лала замечание, что поздао при
шла, так она мне на это. знаешь, 
что заявила? Уйду, говорит, от вас



на мастную квартиру. Потом ком
нату Mq3e3 rojxoBCT себе выхлопо
чу. Матерям-одиночкам в nq:>B>io 
OMqie.Tb дают. Видно, к кому-то из 
под1эужек BMq̂ a бегала, советова
лась. Надоумили.

— Да, дела-а, — протянул Игорь 
Степанович и cвq'>кнyл на жену 
озорными глаз11ми, — а я имя внуку 
подобрал — Добрыня!

— Что? — жена посмотрела на 
него с изумлением. — Видать, уж 
совсем тебя выишбает на старости 
лет. Такое имечко выдумал. Да как 
он с ним будет жить-то? Насмешек 
не оберешься. Что в школе, что на 
улице. Задразнят. Ну и ну... Вот ты 
даешь — дед будущий.

— А что тут позорного, чтобы 
смеяться? — обиделся Игорь Степа
нович. — Одно из славных старин
ных имен. К сож1шению, теперь за
бытых. А их надо воск1)ешатъ, ис- 
П1ННО pyccKTie имена! Да вон, кстати, 
соседи наши Ивановы не побоялись., 
РЧ'сланом назвали своего внука. И я 
только п|5!1ветствую их. Надоели по
стоянные Ан/цэюши и Саши.

— А Денис или Тарас, чем 
плохо? Уж лучше Данилкой, — 
часто-часто заморгала глазами 
Елена Петровна и улыбнулась по
таенно, почти счастливо. — Подо
жди ты с мужским именем. И внуч
ка может родиться. Дарьей назо
вем. Дашенькой...

Глаза жены засветились.
— Ну и все! 0,кей! Договори

лись. Внук родится — я даю имя, 
внучка — ты. Идет?

Игорь Степанович лукаво при- 
шурился на жену.

— Ишь ты! Быстрый какой! 
Может, она и не позволит нам. 
Сама выберет имя. Современное 
какое-нибудь, — засомневалась 
Елена Пегровна, и лицо ее вмиг по
гасло. — И разговор этот, сдается 
мне, завели мы напрасно. Еше ни
чего не 1эешено. Может, отдумает 
Валеьпина з<1водить ребеночка. Ис
пугается позору.

— Какого позору? Опять ты 
свое? Детей иметь — великое счас
тье и радость для любой женщины. 
И девушки! — з<1Горячился Игорь 
Степанович.

— Но не без отца! Учти! Я не 
хочу, чтобы у моего внука или внуч
ки был прочерк в метрике вместо 
фамилии отца! — з<1кричала жена.

— Господи! Какая разница? 
Прочерк — не прочерк. Человек 
был бы ATiBoii! — возмутился 
Игорь Степанович и вспомнил: да 
TenqDb и прочерков не делают, ка
жется. Пишут фамилию и имя ука
занного отца. Чтобы ребенка не 
т|эавм1Пэовать впоследстыш, когда 
подрастет.

— И все-таки обидно мне. Наша 
дочь заслуживает большего! Не 
только ЗВ11НИЯ матери-одиночки, — 
в голосе жены послышались слезы.

— BecHiMO, заслужттеает! — под
хватил Игорь Степанович. — Нои 
ребенка без отца иметь все равно 
лучше, чем оставаться на всю жизнь 
старой девой. Сколько таких в 
нашем городе! Хотя бы среди У'ш- 
тельниц. Сама знаешь. Tenq^b вот 
из детдомов бер>т деток на воспи
тание. Удочеряют да усыновляют. 
А тут свой будет. Кровный!

— Пусть сама тогда решает. 
Больше ни слова ей не скажу, — 
вздохнула Елена Пет|зовна, выходя 
из-за стола.

— Конечно. Постара11ся сдержать 
себя, — ласково об|Х)нил Игорь Сте
панович и поцелов;1л жену.

В школе во время урока нет-нет 
да вспомнит, что у него, возможно, 
будет внук, Добрыня, и заулыбает
ся.

Ученики спрашивали:
— Игорь Степанович, что с 

вами? "Волгу" выиграли?
— Пока нет. Билет только купил. 

Но надеюсь выиграть. И не 
"Волгу", а нечто большее! — отве
чал Игорь Степанович и обводил 
класс загадочно сияющими глаза
ми. Его так и подмывало сказать 
ребятам о своей радости, но он счи
тал это преждевременным.

Вечером жена подала газету:
— Вот, полюбуйся, что мне на 

работе подсунула одна сорокалет
няя старая дева, когда я завела раз
говор о матерях-одт1ночках... Ста
тья называлась "Моя мама не заму
жем". Самые важные абз1щы были 
обведены красным карандашом:

"Не о себе надо думать, а о малы
ше, которому предстоит з^шедомая 
безотцовшина. Нет, не безоснова
тельны волнения по поводу того, 
что ребенок может стыдиться свое
го происхождения. И нужно опять 
же ясно и беспощадно самой себе 
признаться: свою потребность в ма

теринстве вы удовлетворяете 3ii 
его счет.

Но коли так, то опять же под>'- 
маГпе, какие поистине HeiicMq^ae- 
мые силы нужны, чтобы стать ре
бенку вторым крылом, чтобы не 
возместить ему отсутствие отца (это 
невозможно), а хотя бы восполнить. 
Тут мало самоот|эечения — тут по
надобится спосо(5ность жить в ещ1- 
ном 1лпгме со своим ])е(5енком, с го- 
лово11 попэужаясь в его HHiq3ecbi и в 
то же ^эемя не удущая его в объ
ятьях. Все это не каждому дано, ох, 
не каждому. И честно поступают те 
женщины, что, взвесив свои возмож- 
HOCHI, отказывают себе в ]хщостях 
MarquiHCTBa, понимая, что не спра
вятся с его тяготами".

Игорь Степанович швырнул га
зету на стол:

— Ерунда все это! Может, наша 
дочь как раз такой человек, которо
му дано сп|эавитъся со всем эн1М. 
Да и мы с тобой кой на что способ
ны. Мне кажется, твоя сослуживица 
сама осталась ни с чем в жизни и не 
хочет допусипъ, чтобы кто-нибудь 
другой был счастлив. Из-за з<1виси1 
она и газету тебе подсунула. В ста
тье нашла оправдание своему эго
изму. Вот и уцепшкюь за нее, всем 
показывает.

— Хорошо тебе — ты такой не
пробиваемый, ТОЛСТОКОЖИ!!. А я не 
могу. Вся !!cпqэeживaлacь. Месга 
се(5е не нахожу. Если бы ты зн11Л. 
как все на работе посмот1зели на 
меня, когда я намекнула им, что, 
возможно, стану скоро бабушкой, 
— пожаловалась жена, и л!!цо ее 
сделалось скорбно-мучительнь!м.

— А 3ii4CM намекать было? Еше 
ничего не |эешилось окончательно! 
Да и вообше, в таких делах ^^чше 
молчать до самого кр!ГП!ческого 
момента! — рассердился на жен\' 
Игорь Степанов! 14 и, подхваиш 
ведра, отправился на дальний клю
чевой колодец за родниковой 
во ДО!! на чай.

На улице встретилась соседка, 
работавшая техничкой в школе-ин
тернате вместе с женой. Близко зна
комь! ОШ! не были и до этого обме
нивались кратким "здрасте". На 
этот раз лицо соседки расплылось в 
елейной улыбке.

— Здрасте, Игорь Сепанович! — 
звонко пропела она, не доходя не
скольких шагов. — За святой води-
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цей, что ли"? Ну, ну. Мы тоже туда 
ходим на варево.

А поравнявшись, обдала Игоря 
Степановшк! свистящим шепотом:

— Что, аль брюхо нагуляла ваша 
домка? Никогда бы на Валентину 
не подумала. Вот детки-то нынче 
пошли, вот детки! Да у таких роди
телей! Что уж про наших говорить?

Соседка вроде и сочувствовала, 
но по глазам было видно: торжест
вует и злорадствует.

— Не ваше дело, — буркнул 
Игорь Степанович п зашагал даль
ше пониклый.

— Вот как все по-своему истолко
вала. В гу лящие нашу дочь 31гпис1ыа. 
А у Hei i всего скорее одиа-единствен- 
ная вст]эеча была с этим человеком, 
который не оправжш ее надежд.

Когда подходил с полными вед
рами к своей калитке, из нее стре
мительно вышла дочь. Заметтига 
eft) п повернула в /цзугую сторону.

— Не успела прийти с работы и 
опяи. куда-то лыжтг навострила, — 
подумал он с разд|эажением и ок
ликнул дочь: "Ляля!"

— Да, папа! — приостановилась 
она, но лицом к нему не поверну
лась, з;1стыла в той позе, в какой за
стал ее оклик, и только голову 
НИЗКО-НИЗКО опустила.

— Ты что, уходишь? Куда, если 
не секрет?

— К под|зуге, папа, — дочь про
должала СТОЯТ!? с опущенной голо- 
B o ii. Было 3i!MeTHO, что она вся на
пряжена, тяготится вынужденно!! 
задержкой.

— Ну, иди. Только не поздно 
возвращайся. К стат, ты поужина
ла? Мама любит, когда мы все 
вместе, — спросил Игорь Степано- 
1Ч1Ч, хотя понял: дочь не успела 
пальто с себя снять, не то что по- 
ужт1натъ.

— Сыта я ее гцэиставаниями! — 
выкрикнула Валя и, сдерживая ры
дания, кинулась прочь от отца.

— Опять поскандалили, — тос
кливо защемило сердце у Игоря 
Степановича.

4.
Дни летели. Жена с дочерью то 

Ml узились, то ссорились. Причиной 
ссор были статьи о матерях-одиноч- 
ках, напечатанные в газетах и жур
налах, которыми рьяно снабж^ьти 
Елену Пефовну сослуживицы.

В од ну из пятниц В̂ шя вдруг наду- 
мала exiiTb в соседапш городок к по
друге, с которой близко сошлась во 
время зaгpaнплaвilния на теплоходе.

— Когда ждагь гпзикажете? — 
спросила недовольная Елена Пет
ровна.

— В воск*1зесенье вечером. А 
может, никогда! — вырвалось у до
чери с болью в голосе.

— Ты говори, да не заговаривай
ся! Нашла на ком зло от неудачной 
ЖТ13НП q3biBaTb — на родителях! — 
вмиг вспылила Елена Петровна.

— Ни Hii ком я ничего не сры
ваю. Пора бы понять, — поскучне
ла Валентина, забрав сумку, вышла 
из дома.

В восцзесенье не Bq3Hyaacb. Ночь 
родители не спали. Лежали по своим 
комнатам и слушали, не звякнет ли 
кольцо калитки. Оно не звякнуло.

Елена Пецзовна подиял:1сь с посте
ли и пошла к мужу. Тихо постучала:

— К тебе можно? Ты не спишь?
Села в ногах, белея ночной ру

башкой. Горестно, с обидой про
шептала:

— Вот негодница! Никакой за
боты о родителях не имеет. Позво
нила бы, если зaдqзживaeтcя.

— А куда? — хмыкнул Игорь 
Степанович.

— Тогда телеграмму бы дала, 
если что-нибудь случилось, — 
вздохнула жена.

— Значит, ничего не случилось, 
— з<1ерзс1Л в постели Игорь Степано
вич. — И не паникуг! понапрасну. Не 
впервой такое с ней. На поезд опоз
дала, только и всего. Или просто не 
3ii хотела ночью ехать. Приедет 
утром, П13ЯМО к работе. Поезда часто 
в нашу сторону идут...

— А мы не спи всю ночь, мучай
ся. Нам тоже на работу 3iiBTpa, — 
заплакала жена.

— Да кто тебе не велит. Иди и 
ложись. Спи спокойно. Приедет. 
Никуда не денется, — сказал Игорь 
Степанович и отвел глаз<1 в сторо
ну: нехорошее тяжелое подоз]зение 
зародилось в его душе.

— Только бы с собой ничего не 
сделала. Допекали мы ее тут пос- 
леднее-то время, — вздохнула жена, 
под>'Мс1В о том же.

— Не допекали, а допекала, — 
хотел вставить Игорь Степанович, 
но сдержался: жена и tik сильно 
страдала.

— Слуша!!, она ведь сказ;1ла, 
может совсем не вернуться никогда! 
Я тогда подумала, это она нарочно, 
чтобы мне досадить. А ienq3b мне 
Д1зугое на ум гцзиходит. Не щзосто 
так она туда noexiiria. У ней что-то 
задумано было. Я тебе говорю! Она 
так посмот1зела на меня напоследок, 
если бы ты видел, — жена всхлипну
ла и закрыла лицо реками.

— Ну, знаешь... С меня хватит. 
Только этого не доставало — по 
ночам iicTq3nKn закатывать. У меня 
завтра рабоч1П1 день. Пять уроков в 
перво!i смене! — Игорь Степанович 
вскочил с постели, зашарил в пись
менном столе сигареты: он давно не 
курил, но когда сильно припекало, 
хватался 3ii сигарету.

Жена зашаркала шлепанцами к 
себе. Игорь Степанович плотнее 3ii- 
крыл за nei'i aBq^b, смял в пальцах 
незакуренную сипрету п швырн\л в 
угол. Лег и 31!крылся с головой одея
лом. Но так и не уснул до утра. Под
нялся с головной болью. Вышел на 
кухню, встретился с глаз11ми жены, 
глубоко 311пашпми в смертельно!! 
тоске, и понял: быть беде.

День щзовел, как в бреду.
А вернулся домой и ^ьидел дочь. 

Бледная, с истончившимся лицом, 
она сидела на диване, поджав под 
себя ноги. Зябко куталась в пухо
вый платок.

— Ну, здравству!!, пропащая 
душа, — CKasiia Игорь Степанович, 
проглотив в горле ком.

— Здравствуй, папа! — черес
чур бодрым голосом ответила Ва
лентина.

— Приболела, что ли, у своей по
дружки? — спросш! Игорь Сгепа- 
нович и повнимательней присмот
релся к дочери.

— Что смотришь? Не узнаешь, 
что ли? — дерзко вскинула голову 
BiiaemriHa, и nqDBHbiii дробнь!!! смех 
вьфв^шся из ее горла. Она бь!стро 
встала и, опустив низко голову, 
тенью выскользнула из комнаты.

Игорь Степанович повернулся к 
жене. Та горестно покивала.

Игорь Степанович на ослабе
лых ногах побрел во двор. Слезы 
застилали глаза. В висках стучало.

— Эх, Добрынька мой, Доб- 
рынька! — плакала душа.
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АВГУСТОВСКИЙ ПЕЙЗАЖ
Мысленно иставлю е рамку 
Простенький тот пейзаж: 
Пашу с тобой полянку — 
Солнечный зайчик наш.
В том золотистом круге.
В шепотах дня того 
Выли мы друг для друга — 
Польше ни для кого.
В горечи и обидах.
В проседи облаков 
Я лишь с тобой увидел 
/ кбо из васильков.
1Цедро был день раскрашен 
Музыкой трав и птиц — 
Жаль, что в романе нашем 
Мало таких страниц...
Стану одна.жды эхом.
В райский прибу()у сад:
К всяким своам утехам 
Ангелы пригласят.
По не вина, не лакомств 
Я попрошу у них.
А попрошусь в тот август 
Па день, на час. на миг...

ЛЮБИМОЙ
Вели .моя звезда 
Упадет на сырой асфальт.
Ты осколки ее собери 
И сло.жи в голубую шкатулку. 
Дети твои найдут 
Те лепестки огня 
И. .мо.жет. играя, из них 
Сложат себе звезду.

ФРОНТОВИК
Стакан наполовину пуст.
И водка, как вода.
Он .ждет, когда отступит грусть. 
И знает — никогда.

Уипи вчерашние друзья —
Не числятся в .живых.
"Жисть"эту матернуть нельзя 
Уже ни с кем из ни.х.

Остался он. как перст, один. 
Награды? Что с того...
За .жизнь своюЪн взял Берлин 
И больше — ничего.

ОСЕНЬ
Старею, наверно, старею. 
Пугаюсь любви, как беды... 
'Играйте, свистите в свирели 
Для ваших пастушек мчаОых.
А я побро.жу среди сосен 
Под шорохи тусклого дня.
И мудрая .женщина Осень. 
Быть мо.жет. по.1юбит .меня.
Я видел немсио. поверьте.
И не.жности. и нелюбви. 
Сегодня все это — на ветер.
Не .жеиь. кто угодно лови. 
Любимых молчанье, вопросы 
Нельзя все равно срисовать... 
Ветвей не заламывай. Осень.
К потерям грешно ревновать. 
Послушай .же. Осень, послушай 
Тебе посвященье шепчу.
В награду ладонью воздушной 
Погладь по лицу, по плечу.
И хочешь, останусь навовсе. 
Закончу угарный свой путь... 
Стели мне листву свою. Осень. 
Последней любовницей будь.



КЛЕНОВЫЙ звон
Кленов осенних медь 
надо уметь расслышать.
Листья, как звуки, плывут 
среди бела дня...
Это по ком. по ком 
гпачут с рассвета крыши?
Это по ком, по ком 
в медные клены звонят?
Иетер-звонарь, постой 
чуткую медь тревожить, 
ну. не звони .же так. 
ну, подо.усди чуть-чуть!
Самый прекрасный миг 
.мною еще не про.жит — 
звездного часа .7юду. 
звездного часа .хочу.
Встану я в полный рост 
в это мое мгновенье, 
словно в костер подбросили 
веток су.хи.х.
Пу.усен мне звездный час, 
ну.жен во искупленье 
всеА" неудач мои.х, 
бед и гре.хов .мои.х.
Bu.vcy: в мой звездный час 
родные глсиа лучатся, 
все.ми за все проще}1 
не посмертно, а наяву...
Если я до.усиву 
до звездного часа, 
значит, и до любви 
твоей я до.усиву.

новогодний ВАЛЬС
Знаешь, а .ясизнь не такаяу.7К‘ вроде б никче.мная — 
Елка сияет, ты рядо.м — чего .ж мне еще?
Хоть на мгновенье прикинься бездумной девчонкою. 
Еуку свою на .мое опусти плечо.
Музыка, .му зыка, как снегопад, эта .музыка.
Шарик зе.мной. словно елочный шарик, блестит...
Как тут поверить, что завтра ока.жутся .мусоро.м 
Брызги .хлопушек, веснушки зимы конфетти?
Бее. что трево.ясило. стало далеким, отмучало.
Год народившийся дни го.1убые таит:
Будет любить меня .женщина самая лучшая.
Будут написаны лучшие песни мои.
Искры бенгальские колются, вьются, дурачатся. 
Прутик стачыюй. словно маленький яркий .мороз... 
Как тут поверить, что столько мгновений растрачено 
И ничего, ну почти ничего не сбылось?
Рыбка картонная с зайцем серебряным шепчется. 
Елка дремучая вечных загадок полна.
Ей распа.хнуться — и плавно шагнет к нам Волшебница. 
Что-нибудь доброе каждому скалсет она.
Ска.жет она: "Не печалуйся. .мальчик, все сбудется!" 
И улыбнется нежданной печали .моей...
Как тут поверить, что завтра на этой вот улице 
Зелено будет от све.чк'и.х еловых ветвей?..

М0ЛИТВ.4
Когда душа отбудет в.мир иной.
Сияя, словно лампа Алладина,
Две женщины склонятся надо .мной,
И слезы и.х сольются воедино.
И.м .холодно. Они уже ничьи.
Ия ничей. И я уже нездешний...
Две женщины поставят две свечи 
.Заупокой души.моей сверхгрешной. 
Всевышний, ты спаси и со.храни 
Двух .женщин, двух любимых, две печали. 
Соперницами не были они —
Они одна другую дополня.т.
Толпа чего-то та.м про стыд и сра.м 
Начнет шипеть, как старая пластинка. 
А я вот сердце взял и — пополам.
Дву.м женщшиьм две равных половинки.

«КОЛЫБЕЛЬНАЯ»
Спи, .мой .мальчик, люли-люли.
Все объято сно.м.
Дре.мчет папа твой загульный 
В кухне под сто.ю.м.
Спят автобусы, трамваи 
В этот поздний час...
Вон и дядю раздевают 
Иод окно.му нас.
Не слыхать ввер.ху погро.ма.
Кличей боевых —
То ли нет соседей до.ма.
То ли нет в .уюивых.
Лишь в подъезде, что напротив. 
Шум еще не стих:
— Караул! — кричат две тети. 
Будто режут их.
Иномарки, как стрекозы,
В те.мноте парят —
Это дяди-.мафиози 
Вышли на парад.
Чу. посвистывают пули:
Чик-чирик, фыо-фыо!..
Спи. .мой .мальчик, люли-люли. 
Баюшки-баю...



«я СОБИРАЛ ИХ БОЛЕЕ 15-ТИ ЛЕТ»
\

Первое собрание русских колыбельных 
песен было издано Павлом Ивановичем Анд
рониковым и отпечатано в его типографии в 
Костроме в 1888 году.

Предваряя эту небольшую книжечк-у, Анд
роников отмечал: "Мне давно хотелось собрать 
эти зерна, чтобы иметь понятие о том, во что 
вслушиваются первоначально наши дети и 
какие образы нравственного мира останавли
вают на себе их раск1эываюшееся вни\!ание... 
Русская литература бедна подобным материа
лом, и это маленькое собрание колыбельных 
песен стоило мне не скажу *ггобы мало труда и 
времени. Я собирал их более 15-ти лет. Подоб
ного собрания, как известно, в России нет".

В сборник "Баюшки-баю" вошли как песни 
литературного П|эоисхождения (стихи A.MiiH- 
кова, М.Лермонтова, Л.Мея, С.Дерунова и 
другах русских поэтов), так и с|юльклорные 
тексты. Вот лишь несколько из них.

* * *
Т>ог тебя дал,
Христос даровал.
Пресвятая Похвала 
В окошечко подала,
Иваном иазвсиа:
Пате-тко
Да примшпе-тко! ^
Уж вы, нянюшки.
Уж вы, мсшушки 
Водитеся, не ленитеся!
Старые старушки.
Укачивайте!
Красные девицы.
Убаюкивайте!
"Спи с Богом, со Христом,
Спи со ангелами.
Спи, дитя, до утра.
Спи до солнышка!
Будет пора.
Мы разбудим тебя".
Сон ходит по лавке.
Дрема по избе.
Сон говорит:

"Я дремати хочу".
По полу, по лавочкам 
Похаживают,
Ванюшке в зыбочку 
Заглядывают.
Спать укладывают.

* ^  *
Бай. качи, качи, качи!
Па улице калачи.
За улицей прянички,
В огороде яблочки.
Бай. качь, качь, качь! 
Привезет отец калач.
Матери — саечку.
Дочери — китаечку.
Стану, стану я качать.
В балачаечку играть.
Баю, баюшки-баю.
Баю дитятку мою.

* * *
Баю, баюшки-баю.
Баю Оленьку мою!
Что на горке, на горе 
О весенней о поре 
Птички божии поют,
В те.мно.м лесе гнезда вьют.
Баю. баюшки-баю.
Баю Оленьку мою!
Со.повейко-соловей.
Ты гнездо себе не вей! 
Прилетай ты к нам в садок. 
Под высокий теремок.
Баю, баюшки-баю.
Баю Оленьку мою!
По кусточкам попорхать. 
Спелых ягод поклевать. 
Солнцем крылышки пригреть 
Оле песенку пропеть!
Баю, баюшки-баю.
Баю Оленьку мою!
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в о т  и  БУДЕШЬ КРЕПКО СПА ТЬ.
С'ами тексты колыбельных, их интонация, на

правленная на успокоение, убаюкивание ребен
ка, — плавны и красивы. то же время в тексте 
были заложены какие-то очень красивые поэти
ческие образы. Все это воспитыв^шо ребенка 
6yKBiuibHo с колыбели. Он еще сам не мог гово
рить, а песни эти уже начинали складывать его 
отношение к окружающему миру: к своим близ
ким, к природе, к животным. Последние наши 
записи в Чухломском районе как раз ярко иллю
стрируют это. Гам несколько колыбельных 
было записано от 1гвдокии Николаевны .Лрте- 
мьевой. Мне особенно понравилась одна из них;

Ах люли, люли, люли,
Ла под поОушкой крендели.
Выручках прянички,
В щечках яблочки,
В губках ягодки.
Bail, баю, баю, бай.
Баю, баюшки, баю.
Колотушек надаю.
Колотушек двадцать пять —
Вот и будешь крепко спать.
Тебе сон. тебе покой 
Да ни заботы никакой.
Божья воля, божья власть.
Помогите спать у класть.

\  Д11льше идут какие-то интересные местные 
шования. Очевидно, за ними стоят конкретные 
люди с прозвищами и ими как бы пугают ребенка:

В'аю, баю. баю. бай.
Поскорее засыпай.
В'аю. бай, баю, бай.
Придет кашинский Зоб ай.
Л поллон чуриловский.
Л екаха маю феевск ий.
Да репехтинский Колдун.
Да леушинский Ко.пун,
11 lap а б ai / ч е чу л и нс к и й.
Да Макаруха губинский,
Воронцовский Можай,
Лихачевский Бажай.
Умник шелуховский.
Курносый куликовский 
Пошел веники ломать 
Да начал девок целовать.

Девки носа не бракуют 
И курносого целуют...

'■{атем песня идет уже по принципу частушек, 
когда одна припевка цепляется за другую, и потом 
уже поют все, что придет в голову. В конце концов 
уже уставшая мать вперед засыпает, или бабушка, 
или нянюшка. ребенок требует петь еще и еще. 
I I тогда поют уже другие напевы, причем, напевы 
под разные слова — различные. I I от 1г.П..\рте* 
мьевой мы запиаши три таких напева.

( )ни гцзедсгавляют большую историчесжую и эс- 
тешческ*>ю ценность: это же все складыв;1Л0сь века
ми, OT6ipiUin интонащш, которые лучше успокаи- 
Bitnn, убаюкивсши, а те, которые были хуже, забыв11- 
лись." >то 3iiKOH фольклора, Зс1Кон его любого жанра.

Встречаются даже целые песни колыбельного 
плана с рсовитым сюжетом: про дочку-пташку, 
про какие-то нез*1Мысловатые приключения коти
ка и т.д. А вот в I lepexTCKOM районе мне повст|)е- 
чались впервые — раньше я только о них читала 
— смертные байки. Г)то такие особые колыбель
ные, в которых ребенку желают не счастья и бла
гополучия, а, наоборот, скорагшей смерш. Па 
первый взгляд это кажется кощунством, но, ока
зывается, такие песенки выполняли раньше функ
цию оберет детей от злых сил, oтcгл l̂з l̂. С'таршие 
считали своим долгом именно таким o6pii30M убе
речь ребенка, поэтому пели примерно так: поско
рее засыпай — мы тебе гробик сколотим, или ус
нешь под кустом и будешь спать спокойным сном. 
Вот в таком духе. В их пожеланиях скрывался 
древний магический смысл.

Иногда в колыбельных, как и в частушках, зву
чат какие-то злободневные деревенские темы. 
11омню, когда приглашали в Москву ансамбль за
мечательных пев>иий из села 1юрок Островского 
района, после подготовительной программы их 
попросили что-нибудь еще спеть, и одна из жен
щин спела колыбельную, в которой между про
чим пелось и о последних деревенских событиях: о 
том, что "костромской 11ИКОЛИН зять — сего нече
го взять", а какая-то Матрешка принесла ребеноч
ка... В колыбельной сообщались последние новос
ти ок*руги и выраж£1Лось отношение к ним сель
ских жителей. Приходилось встречать в колы
бельных и отклики на тяжелые последствия про
шедшей войны. 1к)обще, колыбельная — жанр 
очень любопытный. Мечтаю даже когда-нибудь 
напитть небольшую книжку.

Татьяна КИРЮШИНА
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Васплнп СУХОМЛИНСКИИ

СКАЗКА О с к у п о м
а окраине села жил Скупой. По
садил он на своем огороде ви
ноград. Мало кто выращивал 
его в этих MecTiix, люди разгля
дывали кусты винограда как 
диковинку. Через два года на 
кустах появились первые п^оз- 
дья. Налились сладким соком, 

стали крупными, прозрачными.
Шла однажды мимо виноградника мать с трехлет

ним мальчиком. Увидел мальчик виноградные г|зоз- 
дья и спрашивает:

— Мама, что это такое?
— Виног|эад.
— А что это такое? Зачем он? Какой он?
— Он сладкий... Нет ягоды вкуснее винограда.
Захотелось ребенку винограда. Стала просить

мать:
— Дайте, пожалуйста, хоть одну гроздь ребенку, 

пусть попробует.
Не дал грозди Скупой ребенку. Дал одну-единст- 

венную ягодку, и то его глаза помрачнели: жалко 
было и ягодки...

Пошли мать с ребенком. А Скупой поставил во
круг виноградника высоки11-высокш1 забор. Закрыл 
забором не только виноградные кусты, но и хату. Рад 
Скупой и спокоен: никто теперь не увидит его вино-

г|5ада, никто не попросит. Но недосмотрел, как одна 
веточка повилась по забору, достигла Bq3UiiiHbi и за
цвела на ней. Завязались Г|зоздья на заборе, налились 
сладким соком ягоды.

Снова по T o il  же дороге шли те же мать с ребен
ком. Увидел мальчик виноградные гроздня на высо
ком заборе и обрадовался:

— Смотрите, мама, виноград. Почему он вырос 
так высоко? •

— Он не хочет, чтобы его закрывали от людей за
бором.

— Какие красивые ягоды! — промолвил мальчик.
Эти слова услышал Скупой, стоявший за забором.

Он страшно разозлился, жалко ему стало, что маль
чик увидел вино^зад. От злости и скупости сердце 
его лопнуло. Скупой умер, но никто в мире не узнал 
об этой смерти, потому что она закрыта была от 
людей высоким забором.

Прошел год, весеннее солнце разбудило землю, 
зазеленел виноград. Живым ветвям т*ак хотелось к 
солнцу, столь ненавистна была высокая ограда, 
что они повалили забор. Он упал на землю, и 
людям открылась изумительная красота. Ягоды 
сверкали под ярким солнцем, в каждой ягоде отра
жалось небо, солнце, прекрасная земля. Люди при
шли на виноградник и стали хозяевами. А о Ску
пом навсегда забыли.

вол и САДОВНИК

ш

поле пришли Вол и Садовник. 
Вол, запряженный в плуг, вспа
хивал поле. Медленно передви
гал он ноги; тянуть было нелег
ко, но Вол привык повиновать
ся. Он знал, что, если остано
вится, Хозяин больно ударит 
кнутом да еще и сена меньше 

даст. Садовник вскапывал лопатой небольшой ка
менистый участок под виноградник. Вол слышал 
утром разговор Хозяина с Садовшшом. Хозяин 
предложил Садовнику вспахивать участок под ви
ноградник Волом. Садовник ответил, что эта каме
нистая почва даже Волу не по силам, только чело
век может осилить ее. Разговор этот вызвал у Вола 
большое любопытство. Ночью он долго думал, что 
же заставляет Садовника выполнять такой тяжкий 
труд. Он не верил, что Садовник обойдется без 
него. Вола. Но вот они пришли одновременно в 
поле, и Вол увидел: Садовник копает каменистую 
почву. Копает и поет. От изумления Вол путь не ос
тановился в борозде, но вспомнил о кнуте... С Са

довника потручьями течет, а он поет и поет, и глаза у 
него веселые,радостные.

— Садовник, тебе тяжело? — спросил Вол, порав
нявшись с Садовш1Ком.

— Oii, как тяжело... — ответил Садовник.
— Но почему же ты поешь и глаза у тебя радостные?
— Потому что я вижу этот мертвый каменистый 

участок уже вскопанным. Вижу на нем цветулво! ви
ноградник. Вижу свою радость.

— Как же ты все это видишь? — спросил изумлен
ный Вол. — Ведь этого нет.

— Если бы Человек видел только то, что уже есть, 
он не был бы Человеком.

— Научи меня. Садовник, видеть то, чего нет.
— Хорошо, — ответил Садовник, — сейчас я осво

божу тебя от ярма...
— Но без ярма и кнута я не смогу вспахивать поле, 

— взмолился Вол.
Садовник только развел руками и подумал: тот, 

кого заставляют трудиться ярмо и кнут, не может ви
деть будущего. Он не сказал этих слов, потому что 
Вол все равно не смог бы ншюго понять...
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скАзкл О человеке-пустоцвете
^  I юбил этот человек петь, веселить-

I ся, не мог он долго задерживаться 
на одном месте — все время пере- 

ш ш щ  I езжал с зеленой нивы в цветущий
^  с цветущего луга в тенистую

—  рощу. И вот родился у него сын.
Повесил Человек-Пустоцвет ко
лыбельку на дубовую ветку и 

сидит, поет. А сын не по дням, а по часам растет. Вы
прыгнул из колыбельки, подощел к отцу и говорит: 

— Отец, покажите мне, что вы сделали собствен
ными руками?

Удивился отец таким мудрым речам сына, улыб
нулся. Подумал, что же показать сыну? Ждет сын, а 
отец молчит, и петь перестал. Смотрит сын на высо
кий дуб и спращивает:

— Может быть, это вы посадили дуб?
Склонил голову отец, молчит.
Повел сын отца в поле, смотрит на полный колос 

пщеницы, спращивает:
— Может бы Пэ, это вы вырастали колос?
Еще ниже склонил отец голову, молчит.
Пришли сын с отцом к глубокому пруду, смот

рит сын на синее небо, отразившееся в воде, и гово
рит:

— Отец, скажите мудрое слово...
А Человек-Пустоцвет не только руками ничего не 

может делать, но и слова мудрого сказать не умеет. 
Еще ниже склонил голову и молчит... Так и превра
тился он в траву-пустоцвет. Цветет она с весны до 
осени, а ни плодов, ни семени не дает.

п

г

к

ггЕГЕШ)я О п^отхошшшт кошка
Во время Ноя решил Бог покарать людей за 

П^ехи страшные и наслать на них потоп, а Ною 
приказал ковчег большой пocтpo^пь. Когд11 Ной 
ковчег выстроил, то Бог велел ему зверей всяких 
набрать в него. И Ною все звери покорились, одно
го только мамонта не мог он никак з<1Получить. 
Мамонт не покорился: "Я,— говорит, — сам не по- 
П1ну. Я, — говорит, — силен, так проплав^ио”. А и 
вправду, силен он был, да и велик больно: больше 
медведя и даже льва. Ну вот, загнал Ной в свой ков
чег (а это был большой корабль, вот с нашу дерев
ню будет) зверей всяких: и слона тут же посадил, и 
медведя, и коров, и овец, и собаку. Только кошки 
тут не было. И вздумал враг рода человеческого, 
,ТЬЯвол, зла начальник, истребить Ноя и весь ков
чег. И вот не вошел еще Ной в ковчег, как жена его 
видела сон. Дьявол во сне сказал ей: "Не ходи ты 
сразу в ковчег-от, а то-де вы поганете, а сделай так. 
Когда пойдет Ной с семейством в ковчег, ты не иди 
— упрямься до тех пор, пока Ной не пошлет тебя 
три раза. Тогда уж и иди". Ну так вот, когда пошел 
Ной с семейством в ковчег, все семейство уж 
вошло. Только жена Ноя, исполняя сказанное во 
сне, не идет — стоит, кураж-ится. Ной сказал: "Иди! 
Что ты нейдешь?" Она стоит. Он опять: "Иди же!" 
Она ни с места. Тогда он закричал: "Иди же, дья
вол! Тебе говорят". Тогда дьявол сделался мышью 
и шмыг в ковчег, а за ним и жена Ноева вошла.

Вот полился батюшка-дождичек, а он полил 
днем и ночью. И льет, и льет, как из ведра, сер

дечный, и день-деньской, и ночь-нощную. Уж та
кого дождя и не было, и не бывать никогда, ни во 
веки веков. Сорок суток лил, сердечный. Вся 
земля сделалась, как море. Негде вступить: кру
гом вода. Избы все снесло. А люди влезали на 
крыши, на деревья, да и там не отставали гре
шить. Вот поднялась вода выше вершины всякие, 
и сделалось все одним большим морем. И все на 
земле погибло. Один только Ной с женой и сыно
вьями, а у них тоже были жены, в ковчеге плавал 
по воде. И решил тогда дьявол погубить их всех: 
ему завидно было. И почала мышь грызть пол у 
ковчега, чтобы дыру прогрызть, воды налшь и 
потопить его: ну ведь дьявол хитер — знает, что 
делает. А Ной молился и не знал ничего про то. 
Прогрызла мышь дыру в ковчеге, только бы воде 
в нее хлынуть, да увидал это уж, бросился да и за
ткнул дыру хвостом своим. Тогда мышь броси
лась в другой угол и там ст^ша грызть. Увидал 
это лев да как чихнет и вычихнул кош ку. Та по
чуяла МЫШЬ и марш в уголок под лавку. И пошла 
у них борьба страшная. Как дьявол ни силен был, 
все же кошка его покорила и сожрала: ведь она 
от царя зверей произошла. Оттого у кошки рыло 
поганое, а шерсть чистая, и в церковь может хо
дить, а у собаки наоборот: у той шкура дьяволь
ская — ей нельзя и в храм Божий входить.

"Народные песни, сказания 
и легенды Костромской губернии". 1909 г.

Легенда о происхождении собаки —  в предыдущем номере "ГД".
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Обигли и o6̂ $kfu

«ндпой и ндкорми, домой приведи»
Недавно из экспедиции по изучению ду

ховной и материальной культуры края 
вернулись старшеклассники школы №  23 
г.Костромы. Изучался на этот раз уни
кальный "акаюш,ий остров" Чухломского 
района, записывались говоры, предания и 
советы народной медицины, семейные 
праздники, обычаи и обряды, которые еще

помнили местные жители деревни Черто
во, одной из 22 уже не существующих дере
вень нашей северо-западной окраины. 
Часть этого материала, подготовленно
го к печати учителем русского языка и ли
тературы Мариной Альтгаузен, мы и 
предлагаем вашему вниманию.

ДЕРЕВЕИСКИЕ ВРЙЗЛИИКИ
Нина Ннколаевна Солодкова, 

1 9 2 7  г .р . :
— Раньче в деремнях с|х:е празь- 

ннки справляли, радню сабирали, 
весяло было. На каждьш празьник 
пива варили. В празьники папы по 
деремне хадили с иконами. В каж
дой деремне был свой празьник, а 
рожество обшшым шшыталося. 
Бывала, саберетца в празьничный 
день МНОП1 маладежи в деремне, и 
пели, и плясали. В Горке пятава 
июля перед купальницей пргизнава- 
ли, а шасгова июля в деремне Ов- 
сянниково саму Купальницу справ
ляли. В этот день мы на ряку хади
ли. На берегу ряки церква была де- 
ревяннаа, харошенькаа. Поп вряке 
кресьтик амывал и цаловать давал. 
У каво в доме бальные были, в 
речьку любую адяжонку кидали.* 
Ильинская Пятница — это был 
престольный празьник, а втарова 
августа Ильин день атмячали. В 
празьники гарманисгаф многа 
была, лафки вкруг ставили, танца- 
вали казулю, семенавну, русскава, 
Махоню.

* Было поверье: если больной кинет в 
реку одежду с себя — река унесет вмес
те с ней и болезнь.

ЕГОРЬЕВ ЙЕВЬ
Анастасия Николаевна М ега- 

Л1шская, 1913 г.р .:
— В Егорьев день выгоняют 

скотину с вербочкой и поют, а то 
еще провожают ее со свечой: "Ба

тюшка Егорий, напой и накорми 
мою скотинку."

"Полем до полем.
Лесом да лесо.м.
Напои, и накорми, и домой приведи".

Чтобы никто не напал на скоти
ну, например, волк, пели еще так:

"Вставай, да солнышко.
Спаси и сохрани.
Батюшка Егорий.
Напой и накорми.
Домой приведи".

гвааниЕ
в полночь девки становятся 

вкруг на самом перекрестке дорог. 
И слушают. Тихо. Вдруг в лесу по- 
сльппится треск, как будто дере
вья рубят. Это — к замужеству 
той, на которую загадывают.

Гадают еще так: наливают в 
стакан чистой воды, на дно насы
пают песок, ставятна чистый лист 
бумага, берут колечко и опускают 
в стакан. Смотрят в него и ждут. 
Вода мутится, и кому что видится.

СВЙЙЬЕД
Людмила Ивановна Орлова, 

1938 г.р.:
— Свадьба-та у меня скорая 

была. Нарядили меня, запрягли 
лошадь. Лошадь лентами уряди
ли, калакалец навесили, ездили в 
Чартово, в сельсовет, расписы
ваться.

Раньче в церкоф ездили вен
чаться, там иконы были, красива. 
А патом эту церкоф на кирпич ра- 
забрали. Багачитш  были пахаро- 
нены, бесетка была. Где ихни-то 
магалы, из мрамора там анделы с 
крылышками были.

В о т  с в а д е б н а я  п е с н я , к о т о р у ю  
п е р е н я л а  Л .И .О р л о в а  о т  с в о е й  м а т е 
р и  Е к а т е р и н ы  А л е к с а н д р о в н ы  С м и р 
н о в о й .

ДИВЬЯ КРАСОТА
Дивья красота поднимается.
У меня, у  девушки.
Резвы ноженьки подгибаются. 
Раздайся народ.
Расшатися народ.
Дивья красота идет.
Не сама она идет.
Ее девица несет 
На резвых ножках 
В сафьяновых сапожках.
Р1а медных гвоздках.
На острых носках. ,
На ней платье алеет 
И платочек голубеет.
Лицо белое горит.
Со приезжими говорит:
— Здравствуйте, гости приезжие. 
Весь честной народ.
Князь со княгиней молодой. 
Тысяцкий барин меньшой.
Барин большой.
Барин-дружетжа с пол)друженькой. 
Свахонька с повозничком. 
Друженъка. дай ответ:
"Аминь".

Записали Оля Осьминина и Наташа 
Кроткая, ученицы 11 класса.
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Поверья и обычаи народов мира

И м я. С именем родителей и предков в pyccKoii 
Т|?;|дпщ1и связан ряд повершк Считалось, что девоч
ку нельзя называть именем ее матери или бабушки но 
материнско!! линии, иначе она будет всю жизнь бо
леть. C-TipHiero сына, наоборот, надо называть име
нем отца: это принесет ему здоровье и счастье. В Анг
лии не дают детям имен умерших родственников, 
особенно это касается братьев и сестер. Иначе чело
век не будет долго :жить или никогда не женится.

Новые губки. В Ко
стромское'! губернии была 
такая примета. Если у ро
дившегося ребенка скоро 
начинают резаться зубы, 
то это служит верным 
признаком, что мать ско
ро снова забеременеет. В 
породненном с Костро
мой английском пзас|ютве 
Дарем существует похо
жее поверье, выраженное 
пословицей: "Ранние зуб
ки — новые губки" — то 
есть родится в семье еше 
один ребенок.

Родится мальчик или
девочка. Чтобы узнать, какого пола будет ребенок, 
для этого замечают: если ранее родившийся ребенок, 
начавши лепетать, выкрикивал первые слова "папа", 
"дядя", то это служит верным признаком, что буду
щий ребенок будет девочка, если первыми словами 
были "мама", "баба", то будущий ребенок будет 
мальчик.

Отец стонет. У многих народов существует обы
чай "кувады", когда отец, чтобы помочь появлению 
ребенка на свет, изображает роды — переодевается в 
женское платье, сказывается больным, стонет, а 
затем принимает поздравления. Кроме лечебного, 
эта процедура имеет еще юридический смысл, по
скольку считалось, что только таким символическим 
изображением родов человек приобретает родитель
ские права на ребенка.

Привязанный к матери. У боснийских мусуль
ман, если женщина хочет усыновить мальчика, она 
должна провести его или заставить проползти между 
ее ногами. Затем сына npHBa3biBiuoT к приемной ма
тери и, связанные, они идут на другой конец дома и 
обратно.

Через семь лет. В 11рЛ11ндии, пока ]эебенку не ис- 
полшггся год, ему не стригут ногтей иначе, считают,
он вырастет вором. А если дитя в колыбели не сразу на
чнет смотреть вверх, значит, он вырастет обманщиком.

В соседней Британии болезненных и \т!рямых детей 
никогда не спешили лечить или перевоспитывай.. C>in- 
та л ось, что они "перерастут", как только достипит се
милетнего возраста, поскольку в теле и душе человека 
каждые семь лет происходит полная перемена.

По мнению шотлан.тцев
и ф р а н ц у зо в , седьм о!! СЬ!Н
седьмого сына обладает 
"вторым зреп!!ем", может 
предсказывать будущее и 
леч!!ть.

Гондурасский поцелуй.
В Гондурасе наша Manqia це- 
лoвilть детей !i вообще п|Х)яв- 
лять свои чувства 4q->e3 поце- 
лу!! вь!зывает отвращение !i 
рассматр!!вается как смяг
ченная (|юрма людоедства. 
Рас!Т1)ост|)аненная с1юрма 
пр!!ветствия здесь, а Т 1кже 
вьфажен!!Я расположения !i 
любви —  Г!отуфан!!е носам!!.
Мамь! "целуют" своих дете!! 

носом !! назь!вают это "сль!шать их запах".

Щука против шалости. В первобытном обществе 
мать постоянно носила дитя с собой на спине или на 
бедре, куда бы она ни шла. Заклинаниями, талисманам!! 
мать охрщяла его душу от враждебного влияния, следи
ла 3ii тем, чтобь! НИКТ1КОЙ посторонний не приближался к 
Miuibiuiy !1 даже не смотрел на него. Детей не п^!Нято 
было наказывать, но в редьмх случаях это позволялось: 
например, у индейца провинившемуся ребенку мать ца- 
paniuia ноги двузубой челюстью морской щуки.

Посвящение в мужчину. В Ас|фике еще бь!тует 
древний обряд посвящения в мужчину — инициация. 
Когда малышк достигал возраста полной зрелости, 
его отводили в лес, как правило, отцы, и бросали там 
на волю лесных духов, которыми пугали все детство. 
Его му»шли голодом и холодом, истязали, обрядив
шись в маски животных и птиц, чтобы создат!. ощу
щение пребывания в преисподней и испытать его вь!- 
носливостъ и послушание. Вернувшись домой, он 
порой не помнил своего имени. Смь!сл этого обряда 
был в том, чтобы оторвать мальчика от женского об
щества, где он был "маменькинь!м сынком".
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ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ

ЖУРНАЛ

Л ю б е з н ы е  п и т а т е л и !
Приближается 200-летие Костромской губернии. Известно, что Высочайший 

указ об ее образовании был подписан в декабре 1796 года, а прибыл в Кострому 
и стал исполняться в 1797 году. В связи с этим, а также по причинам мате1зиаль- 
ного и технического свойства жу]эналы "Губернский дом" №^6/96 и № 1/97 выйдут 
под одной обложкой в следующем году. Общий номер будет посвящен 2ии-летию 
ГубернШт ~

Итак, читайте:
200 лет губернии: исторический календарь 

Имя в истории края. Костромской Нострадамус 
Неизвестный Ефим Честняков 

Кузнецы с Ветлуги 
По святым местам губернии 
Из жизни уездных городов

Самые волосатые люди в мире — костромичи..
И еще разное самое-самое

По страницам губернских газет: от серьезного до курьезного 
Пожары, наводнения и другие происшествия в Кострол^е

А также многое другое — неизвестное, любопытное, смешное —  
из 200-легней истории и культурной жизни губернии

Т) О  с в и д а н и я  в  н о в о м ,  г о д у .
:^ 1 1
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