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Полдень. В аллеях “Тихого 
уголка" цветет малиновый шипов
ник. пахнет скошенной травой и 
летом. Дети играют . Вот они - кос
мический экипаж “Гости из буду
щего", а это их космодром “Ат- 
лантис" с дощатыми домиками - 
теремками, и им предстоит преодо
леть многие препятствия и трудно
сти, прежде чем понять, что за мир 
их окруж ает...Д ети, о которы х 
пойдет речь в этом номере журна
ла. не избалованы тем, что с ними 
играю т взрослые. П ечальны  и 
горьки их воспоминания о родите
лях:

-Они никогда не играли со мной, 
только пили...

-Мне нечего вспомнить, у меня и 
игрушек-то не было.

-Со мной играла бабушка, но 
она давно умерла.

Дети эти скованы и нерешитель
ны, не умеют выразить свои мыс
ли и чувства и поэтому порой аг
рессивны и обидчивы, они быстро 
устают от новой для них информа
ции, и даже положительные эмоции 
могут вызвать неожиданные слезы, 
потому что они не привыкли, что
бы их хвалили, гладили по голов
ке, радовались за них.

Здесь . в этом райском уголке 
в излучине Волги, где так любят 
отдыхать состоятельные столич
ные дяди и тети, поначалу чув
ствуют они себя гадкими утятами, 
которых может и не принять боль
шой птичий двор.

Надо сказать спасибо Борису 
Николаевичу Климову, директору 
Дома отдыха, что, приняв решение 
о частичном перепрофилировании 
“Тихого уголка", вот уже несколь

ко лет он принимает здесь детей- 
сирот и не забывает о главном: им 
нужны новые, интересные, умные и 
добрые вожатые. Это его идея - 
пригласить сюда студентов 4-го и 
5-го курсов социально-педагоги
ческого факультета КГПУ - педа
гогический отряд для работы с 
трудными детьми летом. Еще в но
ябре 25 студентов начали готовить
ся к новому педагогическому экс
перименту в “Тихом уголке” . Зна
ете, он удался: не было ни одного 
правонарушения, дети многому на
учились, они здоровы и счастливы, 
а вожатых просто обожают.

Автор и руководитель програм
мы детского отдыха длиной в 90 
дней, студент КГПУ Юрий Румян
цев и начальник лагеря, тоже сту
дент Илья Веселов (он с гитарой в 
руках в центре орлятского круга)
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Татьяна П Е Р М И Н О В А ,
директор Шарьинской школы-интерната

Кто ты этой земле

"D o 6 /io e  сло & о \

Школа, школа-интернат, детский 
дом, приют... Какие еще детские уч
реждения могут появиться? Навер
ное, могут, если правительство все
рьез не задумается над тем, как спа
сти детство, семью, как возродить у 
молодых людей радость материн
ства и отцовства, чувство ответ
ственности за человечка, который 
появился на земле, который хочет 
жить и должен жить, как все. Как 
все - учиться, как все - выбрать себе 
дело по душе и посвятить ему всю 
взрослую жизнь. Зачем приводить 
цифры статистики, когда реальность 
у каждого из нас перед глазами. 
Дети, оставленные в роддоме, кото
рые никогда не узнают истинную 
мать и отца, не смогут восстановить 
свою родословную, не смогут гор
диться своими предками. Это дети - 
бродяги, ставшие такими по воле 
пап и мам, отдавших свою жизнь во 
власть алкоголя. Хорошо, если 

; кому-то из этих детей попадется ум
ный наставник, щедрой души чело
век. который бескорыстно, не жалея 
времени и сил, постарается отогреть 

. душу ребенка. Поможет взглянуть на 
мир по-другому, научит его видеть 
настоящие человеческие ценности. 
Научит радоваться, гордиться собой, 
своими успехами, научит созидать и 
любить людей, свою Родину.

К счастью, такие люди есть. Их 
много. Это люди, работающие в

V________________

детских домах, системе интернатных 
учреждений, которая в прошлом 
году отметила свое 80-летнее суще
ствование. Здесь люди равнодуш
ные, безразличные к судьбам детей 
просто-напросто не находят себе 
места.

Ни роскошь быта, ни яркие наря
ды - ничто не может растопить в душе 
ребенка холод одиночества так. как 
атмосфера добра, чуткости, непоказ
ного участия в их судьбе. Еще Дмит
рий Сергеевич Лихачев в "Письмах о 
добром и прекрасном" писал, что путь 
добра - самый приемлемый и един
ственный для человека. Он испытан, 
он верен, он полезен и человеку, и все
му обществу в целом.

Атмосфера детских домов, школ-

интернатов учит детей общению, за
боте друг о друге, о старших това
рищах. Здесь они понимают, что та
кое взаимовыручка, дружба и пер
вая любовь.

Сколько такта, глубокого пони
мания души ребенка, сдержанности 
нужно иметь учителю, воспитателю, 
чтобы не обидеть, не погубить те ро
стки доверия, которые зарождаются 
у детей, не погасить искорки в гла
зах их.

Как светятся глаза мальчишек и 
девчонок, когда они своими руками 
сделают табуретку, сошьют новое 
платье для младших сестренок, ис
пекут ко дню рождения пирог, укра
сят изделиями художественной резь
бы интерьер школы. И крепнет вера 
их в свои силы и надежда найти себя 
в этой жизни.

Конкурсы, поэтические вечера. 
КВНы, спортивные игры, различные 
кружки помогают найти каждому ре
бенку дело по интересам, дело для 
души. Как важно помочь раскрыться 
самым маленьким росточкам таланта, 
и так приятно осознавать, что не зря 
все это. А самой высшей наградой 
бывает всегда весточка бывших вос
питанников о том, что у них все хо
рошо. Еще радостней, когда откро
ется дверь школы и на пороге появит
ся твой воспитанник, взрослый чело
век. Значит, время не прошло даром - 
что-то и ты сделал на этой земле.

оказались догадливыми и поняли, что чувствуют 
здесь новички. Прежде всего они позаботились о со
здании в лагере атмосферы дружелюбия, творческих 
дел и. не уставая, придумывали “ситуации успеха", 
которые бы помогли каждому подростку раскрыть 
свои способности. И что важно: на вечерней линей
ке даже самые маленькие добры е дела и порывы 
детей не оставались незамеченными: все получа
ли пусть и небольшой, но дорогой своим внимани
ем приз - сюрприз. А лидер дня награждался плю 
шевым мишкой, по поверьям “Тихого уголка" при
носящим счастье. На следующий день М ишка-ли- 
дер мог быть уже у кого-то другого, а невезунчи- 
кам доставалась  кукла К лава, растрепанная и 
грязная, но они не обиж ались, а старались от нее 
побыстрее избавиться.

Везения и счастья всем так всегда не хватает! 
М ожет быть, и поэтому главной службе лагеря, 
службе психолога, студентки Татьяны Москвиной 
каждый день не было покоя. Изучались анкеты, вы
черчивались графики всплесков хорошего и плохо
го настроения у ребят, изучались причины того и 
другого, чтобы дать нужный совет вожатым: какие 
общие дела и праздники будут полезны подопеч
ным. Символично, что одна из игр. придуманная 
методической службой, которую  вела студентка 
Татьяна Лямина, называлась “Выше всего чело
век". Дай Бог, чтобы в жизни, в которой предсто
ит еще устроиться всем детям - гостям из будущего 
- слова “Выше всего человек" не оказались игрой.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА.
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Наш собеседник - Михаил Михайлович Махов, заместитель начальника департамента общего и 

профессионального образования администрации Костромской области

-  Михаил Михайлович, кажется. 
лет 13 назад вы стали “ведать ” 
детскими домами в бывшем обло- 
но? С тех пор много воды утекло, 
так ведь... На пороге третьего 
тысячелетия социальное сирот
ство рядового гражданина России 
при живом еще государстве все 
больше и больше делает и взрослых- 
то людей незащищенными перед не
предсказуемым будущим. Есть у 
вас, наверное, какой-нибудь “баро
метр” для измерения социальной 
непогоды, хотя бы в костромском 
обществе?

-  Насколько я помню, в наших 
морях всегда штормило. Но 13 лет 
назад в области было только 4 си
ротских учреждения, из них два дет
ских дома и еще сеть специальных 
коррекционных школ для тех, у 
кого обнаруживались отклонения в 
психическом и физическом здоровье. 
250 детей из-за пьянства родителей 
каждый год оставались фактически 
сиротами. Таких ребят органы опе
ки и попечения устраивали в детские 
дома и школы-интернаты, находили 
им опекунов с вариантами последу
ющего удочерения или усыновле
ния. работали с родителями, пытаясь 
образумить их.

Иногда мне кажется, что мы про
сто статисты детского горя. За пос
ледние пять лет число 250 (имеют
ся в виду разбитые судьбы детей) 
выросло до 700 в год. Родители 
этих ребят находятся в местах зак
лючения. спиваются, лишаются ро
дительских прав или сами бросают 
детей. В отказных заявлениях они 
оправдывают это тем, что у них как 
у безработных нет средств на содер
жание семьи.

Чем можно, по-вашему, 
объяснить столь быстрый процесс 
деградации семьи?

-  Ответ вы знаете: это экономи
ческое положение семьи в совре
менном мире, точнее кризис, с кото
рым и семье со средним достатком 
трудно справиться... Это безрабо
тица, особенно женская, это задер
жки с выплатой зарплат и соци
альных пособий, постоянный рост 
цен и несовершенство налоговой 
политики, не дающей среднему 
классу встать на ноги...

-  Но ведь были, говорят, в Рос
сии времена и похуже: вымирали 
от голода целыми деревнями и рай
онами, и пили, кажется, также... 
Родительская любовь и долг, роди
тельский дом и счастье иметь 
продолжение в детях... Что, это 
уже только красивые слова?

-  Раньше было общественное 
мнение по отношению к таким семь
ям, а сейчас иногда кажется, что 
духовно разрушаются не только 
эти отдельные семьи, но обездуше- 
ла вся окружающая их среда.

-  Ни “милости к падшим ” нет, 
ни порицания со стороны мира. 
Как раныие-то говорили: на миру и 
смерть красна.

-  Вот именно. Отсутствие обще
ственного мнения приводит к паде
нию моральных устоев семьи, ее 
криминализации.

-  И  вот, как ни печально, несчас
тные дети остались без папы и 
мамы, которые отбывают свой 
срок в казенном доме или спились... 
Что может тут сделать служба 
опеки детства?

-  Лучший вариант, конечно, ус
троить ребенка в семью: это может 
быть семья родственника, опекуна 
или семья усыновителя. В том слу
чае, конечно, если родители полно
стью отказываются от своих прав 
на детей. Это очень большая и кро
потливая работа по восстановле
нию нарушенных родственных свя
зей, требующая профессиональных 
знаний в области психологии, педа
гогики... Где-то 380 детей в год мы 
устраиваем на опеку и около 170 
находим приемных родителей. Ос
тальные устраиваются в детские 
дома и школы-интернаты для детей 
сирот.

-  Значит, все же казенный дом 
для многих из них - неизбежность?

-  Если я буду доказывать, что 
“казенный дом" для большинства 
попадающих туда ребят становит
ся самым теплым, родным и близ
ким домом, что дети могут полу
чить там все, о чем только можно 
мечтать, вы, пожалуй, не поверите 
и сочтете это лукавством.

За последние пять лет мы стара
лись наверстать упущенное. Смелее 
осуществлялись авторские про
граммы педагогов, психологов, 
воспитателей, организаторов детс
ких домов и ш кол-интернатов.



Было открыто 8 новых детских до
мов, причем главной идеей было 
как раз уйти от казенного закрыто
го духа этих учреждений. Прежде 
всего отказались от проектов боль
ших учреждений в пользу малых 
детских домов на 24, 48 человек, 
где каждый друг друга знает, как 
в большой семье, где можно со
здать нормальные условия для жиз
ни. приближенные к семейным. 
Опыт работы педагогических кол
лективов Ченцовского. Ковалевс
кого, Островского, Судиславского 
детских домов говорит о том, что 
путь избран верный.

Одновременно мы стараемся со
кратить число детей в больших 
ш колах-интернатах, таких, как 
Нейская и Галичская. переводя де
тей с нарушениями интеллекта, за
держками психического и физичес
кого развития в специализирован
ные учреждения. Есть такие шко
лы-интернаты в Мантурове, Судае, 
Солигаличе, Нерехте. где открыто 
и дошкольное отделение для детей- 
сирот. Эти учреждения работают по 
специальным программам с учетом 
здоровья и опыта детей.

-  Михаил Михайлович, кажется, 
готовится закон о патроиатиой 
семье. Прокомментируйте его, по
жалуйста.

-  Да, закон такой обсуждается. 
Патронатная семья -  это семья, 
взявшая на воспитание несколько 
детей, оставшихся без родителей. 
Это супружеская пара, обеспечен
ная жильем, которая может дать 
пример правильных взаимоотноше
ний и которой государство выпла
чивает средства на содержание 
принятых ею из учреждений сирот
ского типа подростков.

Похожая идея -  создание по это
му же принципу семейных центров, 
где две семьи объединяют свои уси
лия по воспитанию 5-6 приемных 
детей. Например. 5 дней работает 
одна супружеская пара, а на выход
ные приходит другая... Патронат- 
ные воспитатели могут принимать в 
свои семьи выпускников детских 
домов, помогая подросткам полу
чить профессию, определиться в 
жизни. Это своего рода промежуточ
ное связующее звено между интер
натом, детским домом и самостоя
тельной жизнью.

Интересный эксперимент, имею

щий подобную же цель, начинается 
сейчас на базе двух училищ Кост
ромы -  одиннадцатого и девятнад
цатого. где решается задача по
стинтернатской адаптации воспи
танников.

В газетах часто можно 
встретить материалы о том, как 
в детских домах дети голодают, 
как они лишены медицинского об
служивания. И вывод: нищета де
лает озлобленными не только вос
питанников, но и воспитателей. 
Вы сталкиваетесь часто с такими 
проблемами?

-  Живут наши дети в детских до
мах, конечно, скромнее, чем рань
ше. Но чтобы голодать... нет. Н а
верное. сегодня не у всех на обеден
ных столах каждый день мясо, 
рыба, фрукты. И домашние дети 
часто этого не видят теперь. Но 
зато во многих наших учреждени
ях сейчас есть подсобное хозяйство, 
сады, огороды, теплицы. Дети вме
сте с воспитателями квасят капус
ту, солят огурцы, заготавливают 
травы, собирают в лесах ягоды и 
грибы. Все это хорошее подспорье 
детдомовским столовым.

Помощь оказывает еще не разру
шенный институт шефов: над детс
кими домами шефствуют департа
менты администрации области. Это 
департаменты промышленности, 
строительства, комитет по внешним 
экономическим связям, финансовое 
управление и т.д. Многих своих по
допечных шефы знают в лицо, сле
дят за их судьбами, часто приезжа
ют на детдомовские праздники и 
обязательно с подарками. Когда в 
Судае сгорела школа, департамент 
лесопромышленности в лице Вла
димира Ивановича Холодова взял
ся построить новую школу-интер
нат для детей-сирот.

Не отказываемся и от помощи 
иностранных друзей. Таких надеж
ных помощников мы нашли в лице 
сотрудников американского благо
творительного фонда “Чмлдренз 
Хоуп Чест" (“ Надежда в прида
ное").

В России эта организация зареги
стрирована как благотворительный 
фонд “ Надежда", соучредителями 
которого выступили и наши соседи 
-  департамент образования Влади
мирской области. Ежегодно для ко
стромских детских домов и школ-

интернатов “Надежда" поставляет 
около 5 тыс. пар обуви, фондом оп
лачивается летний отдых детей-си
рот в одном из лучших загородных 
детских лагерей “Электроник". 
Этим летом здесь отдохнули 360 на
ших детей вместе с воспитателями 
детских домов. О ткрыл смену 
Джордж Стайнер, председатель 
правления фонда, с которым при
едут в Россию, в Кострому, 30 аме
риканцев, чтобы, прожив вместе с 
детдомовцами лето, научить их в 
кружках по интересам чему-то но
вому.

Но по-прежнему система попече
ния. как бы ни богаты и хороши 
были ее друзья и шефы, держится на 
энтузиастах, личностях удивитель
ных во многих отношениях, чье 
терпение, мужество, любовь и жа
лость к детям, душевное богатство 
кажутся неистощимыми. Это Вален
тина Сергеевна Мегутина, Любовь 
Геннадьевна Семенова, Андрей Ру- 
фович Воронин, Валентин Вячесла
вович Сенин. Марина Витальевна 
Ляпугина, Татьяна Павловна Пер- 
минова, Ольга Дмитриевна Бара- 
бошкина, Яков Васильевич Быст
ров, Валентина Николаевна Стад- 
ник и многие другие, благодаря 
кому казенный дух. витающий над 
нашим делом, был побежден.

Беседовала 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА.

Л. А. ПОГОДИНА, руководитель 
Музея корчагинской славы школы- 

интерната .Vo 3 i. КОСТРОМЫ



ТРЕЩИНЫ g ОК РАНЕ,
п л и  п я т н л ш п  лет  спустя

Летом Галичская школа-интернат 
встречала гостей -  выпускников 1985 
года. Наши тридцатилетние “дети” 
приехали из Костромы. Кинешмы, 
Санкт-Петербурга и даже из Герма
нии. В актовом зале школы -  цветы, 
объятия, слезы радости. Все -  одна 
семья: учителя, воспитатели, выпуск
ники и дети, которые еще учатся здесь 
и живут. Когда успокоились немнож
ко и расселись по местам, дошла оче
редь до каждого перелистать странич
ки своей жизненной повести.

Наташа Бахвалова. После окон
чания школы она поступила в га- 
личское ПТУ, работала по специ
альности, награждена знаком “За 
доблестный труд". После закрытия 
предприятия поступила на работу в 
галичскую центральную районную 
больницу, где работает и сейчас, 
учится заочно в техникуме. У нее 
благоустроенная квартира и маши
на, которую она сама водит. Ната
ша воспитывает сына.

Очень интересно рассказал о себе 
Анатолий Клевалов. наш “мастер 
золотые руки”. Он закончил ПТУ', 
отслужил в армии. Затем его пригла
сили работать мастером в училище, 
которое он закончил. Сейчас он име
ет свою мастерскую, изготовляет ме
бель по заказу. Женат. Воспитыва
ет дочь.

Володя Иванов -  душа группы; 
добрейший человек, закончил тех
ническое училище в Санкт-Петер
бурге, работал по специальности, 
затем стал предпринимателем. Сей
час он живет в Германии, учится за
очно в высшем учебном заведении, 
женат, воспитывает двоих сыновей.

Лена Лоушкина закончила ПТУ, 
получила профессию строителя, ра
ботала по специальности, вышла за
муж. Сейчас эта благополучная и 
дружная семья живет в Костроме. 
Муж Лены -  предприниматель. Она 
домохозяйка. В семье двое детей: 
сын и дочь. Леша Перехватов и те
перь живет в Галиче, работает в 
организации “Газтранссервис", же
нат на выпускнице школы-интерна
та Лене Филатовой. В этой хорошей 
семье подрастают два сына. В квар
тире, где живут Перехватовы. осо

бенный уют, т.к. вся мебель здесь 
ручной работы. Ее изготовил глава 
семьи. И можно уже сейчас не сомне
ваться в том. что топор или молоток 
нс выпадут из рук его сыновей, по
тому что папа научит их всему, что 
умеет сам.

Вот такие хорошие выросли дети 
в нашей школе-интернате.

В том, что они стали такими ум
ными, образованными, стойкими к 
жизненным трудностям, ценящими 
семью и домашний уют, -  огромная 
заслуга их воспитателя Марии Ва
сильевны Михайловской, которая 
работшта в школе-интернате практи
чески с момента ее основания и вы
растила несколько поколений пре
красных людей. За свой труд Мария 
Васильевна награждена медалью 
“Ветеран труда”, орденом “За зас
луги перед Отечеством" II степени, 
многочисленными грамотами.

Сейчас она на заслуженном отды
хе, но не теряет связи со своими вос
питанниками.

В этот чудесный вечер воспоми
наний памятными оказались даже 
мелочи. Помнят выпускники даже 
номера своих комнат и какая мебель 
была в них, какие занавески висели 
на окнах, где какие были трещинки 
в оконной раме. Помнят походы с 
палатками и рыбалкой, школьные 
вечера при свечах...

И стоит сказать вот о чем: боль
шинство воспитанников Галичской 
школы-интерната-добрые и нерав
нодушные к чужой судьбе люди. Су
ществует между ними какое-то осо
бенное интернатовское братство. 
Они поддерживают друг с другом 
связь, если узнают, что кому-то труд
но, помогут обязательно: и добрым 
словом приласкают, и материальную 
помощь окажут, и на работу помогут 
устроиться. И еще. Не стыдятся они 
своего интернатовского детства. И в 
этой небезупречной системе доволь
но часто вырастают достойные 
люди, способные стать опорой, на
деждой и будущим России.

И.Ю.ПОДОЗЕРОВЛ, 
социальный педагог Галичской 

школы-интерната.

САМОЮДКИ ИЗ ПГОВИНИИИ

В этом небольшом повествова
нии речь пойдет о юном даровании 
- Сергее Ершове, воспитаннике 
Галичской школы-интерната для 
детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В 1993 
году шестиклассник Сережа Ер
шов впервые познакомился с шаш
ками, записавшись в шашечный 
кружок.

Проявив незаурядные способно
сти, Сергей за короткий срок овла
дел секретами этой мудрой игры. 
Он стал участвовать в различных 
соревнованиях на первенство шко
лы. города, а также в составе 
сборной команды школы-интерна
та, которая неизменно на этих тур
нирах занимала высокие места.

Постепенно накапливая опыт, Сер
гей из новичка вырастает в зрелого 
мастера. Подтверждением тому явля
ется его выступление в более крупных 
соревнованиях: на приз клуба “Чудо- 
шашки" в Солнечногорске Москов
ской области, где он занял второе ме
сто и выполнил первый разряд. На 
зоне России в командных соревнова
ниях для детских домов и школ-интер
натов в Орле у ребят из Галичской 
школы-интерната было первое место/

Воспитанников из Галичской шко
лы-интерната пригласили на 111-й 
Международный турнир памяти Б.Я.- 
Бернштейна в Челябинск. На этом 
турнире С.Ершов выполнил норму 
кандидата в мастера спорта.

С 1997 года Сергей является чле
ном сборной команды Костромы и ус
пешно выступает в различных турни
рах высокого ранга на первенство 
России и Международных соревнова
ниях. К примеру, в открытом чемпио
нате Костромской области на приз 
памяти А.С.Чижова в 1999 году он 
занял второе место, невзирая на то, 
что в этом турнире выступило пять ма
стеров спорта из Москвы, Тамбова, 
Владимира...

Желаем Сереже подняться на вер
шину спортивного Олимпа - завоевать 
звание мастера спорта.

А.БЛЙСИН, 
педагог дополнительного 

образования
У школы-интерната. t
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Наташа И крина поступила в 3 
класс Галичской школы-интерната в 
1987 году. Она была еще совсем ма
ленькой, но уже замечали в ней осо
бое обаяние и женственность: ее не-

-  Вы не видели Диму? У нас зав
тра концерт. Нужна музыка.

-  Вы не видели Диму? У нас сло
мался телевизор.

-  Вы не видели Диму? У нас ба
тарея не греется.

-  Вы не видели Диму? У нас за
мок заело, дверь не открывается.

Да кто же такой этот незамени
мый Дима?

А это действительно незаменимый 
наш Дима Искам, палочка-выруча
лочка школы-интерната. Дима мо
жет все: оштукатурить, побелить, по
красить, прибить, поклеить, отремон
тировать, заменить воспитателя, ноч
ную няню, плотника и сантехника.

Судьба Димы Искама сложи
лась так, что он попал в Галичс- 
кую школу-интернат уже в шести
летием возрасте, так как его маму 
лишили родительских прав. Из 
своего раннего детства Дима по
чти ничего не помнит. Очень мало 
выпало на его долю детских радо
стей. Помнит он только, как бегал 
никому не нужный по улицам Ко
стромы. а потом оказался в интер
нате.

жный взгляд, милая улыбка, прият
ный голос, доброе отношение к лю
дям притягивали и детей, и взрослых.

Уже с детства чувствовался в 
Наташе твердый характер. Умела 
девочка преодолевать трудности.

Чтобы научиться хорошо танце
вать. она много лет посещ ала 
танцевальный кружок при Доме 
пионеров. Танцевала Наташа за
мечательно. Не раз выступала она 
в составе ансамбля на сценах Га
лича и Костромы. Костюмы для 
танцев часто приходилось шить 
самим участникам ансамбля.

А еще читала Наташа стихи и 
прозу. Читала так. что проникала 
в души и сердца всех, кто слушал 
ее чтение. Наташа является лауре
атом Всероссийского конкурса

Теперь Дмитрий Искам уже со
всем взрослый и самостоятельный. 
После окончания в 1999 году один
надцатого класса он поступил в 
Галичский профессиональный ли
цей № 2. где обучается по специ
альности “М астер сельскохозяй
ственного производства". Живет 
по-прежнему в школе-интернате.

Преподаватели профессиональ
ного лицея отмечают его трудолю
бие, терпение, стремление овладеть 
избранной специальностью в совер
шенстве, добросовестность в вы
полнении общественных поручений, 
безукоризненность в поведении.

Несмотря на то, что Дмитрий Ис
кам уже не учится в школе-интерна
те, он активно участвует в жизни 
школьного коллектива. Его знают и 
любят все дошколята, ведь он нахо
дил время строить с ними дворцы из 
песка. Его друзья-четвероклассники 
в свободное время занимаются с ним 
резьбой по дереву и плетением из 
бересты. Ведь Дмитрий неоднократ
но был призером районных и облас
тных конкурсов мастеров народных 
ремесел, а его доброта и любовь к

“Муза и дети", проходившего в 
городе Туапсе, в номинации “Ху
дожественное чтение".

В 1995 году она поступила в Ко
стромское училище культуры, где 
обучалась по специальности педаго- 
га-организатора, руководителя те
атрального коллектива. Практику 
Наташа проходила в родной школе- 
интернате. Дети из разных групп 
бегом бежали на занятия танцеваль
ного кружка, который вела Наташа.

Сейчас Наташа живет в городе 
Нерехте и работает во Дворце 
культуры руководителем детской 
театральной студии.

С.В. БЫСТРОВА. 
воспитатель Галичской 

школы-интерната.

Ф а и н ы
детям позволяют ему находить об
щий язык с детьми любого возраста. 
Без Дмитрия не обходится у нас ни 
один школьный концерт: он прекрас
но разбирается в аудиоаппаратуре, 
записывает фонограммы для концер
та. Самостоятельно изучая устрой
ство сложной бытовой техники, 
Дмитрий осущ ествляет ремонт 
школьных телевизоров, магнитофо
нов. проигрывателей, усилителей. 
“Золотые руки" -  это сказано про 
него. В летнее время Дмитрий воз
главляет бригаду по ремонту шко
лы. Качество работ, выполненных 
бригадой, всегда только отличное.

А еще наш Дмитрий - отличный 
лыжник. На районных соревнова
ниях он неоднократно занимал вто
рое место в гонке на 5 км.

Но все же главной его жизнен
ной дистанцией было и есть ремес
ло. исконное и народное, где он и 
стремится стать профессионалом.

И.Ю. ПОДОЗЕ РОВ А .
социальный педагог Галичской 

школы-интерната.

Т б ж ы м г ш и м ы а !
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Жили у нас в школе-интернате 

и учились в одном классе два дру
га. А дружба у них была крепкая, 
настоящая. Друг без друга никуда.

Один был скромный, тихий, доб
рый. а другой - шустрый, веселый 
и дружелюбный. Вместе они со
ставляли единое прекрасное целое, 
дополняя один другого. Звали их 
Сергей Яблоков и Александр Л а
рин.

В комнате, где они жили, всегда 
был порядок и уют. царило спо
койствие. В школе их уважали и 
любили и дети, и взрослые. К ним 
тянулись ребята, чтобы погово
рить, помечтать, а как же иначе? 
От Саши и Сережи веяло душев
ной теплотой, которая согревала 
окружающих людей.

С детства мальчики были очень 
любознательными, много читали, 
интересовались техникой. У Саши 
от природы были хорошие способ
ности к учению, а Сережа добивал
ся всего усердием и настойчивос
тью. Интересы у ребят в основном 
совпадали. Любили они конструи
ровать, моделировать, что-то мас
терить своими руками, оба увлека
лись игрой на гитаре. В областном 
конкурсе "Муза и дети” они заво
евали диплом 11 степени. Сережа 
хорошо рисовал, особенно удава
лись ему портреты. Саша много 
времени проводил в компьютерном 
классе.

Я Р Я ^ а
Была у друзей в жизни мечта, 

которая укрепляла в них силу 
воли, развивала характер. А меч
та была такая: поступить в высшее 
военное училище вертолетчиков, 
которое находится в городе Сызра
ни Саратовской области.

Стремясь к своей цели, на пер
вое место поставили ребята учебу 
и спорт. Они участвовали в турни
рах по шашкам и шахматам, со
ревнованиях по волейболу, баскет
болу и многоборью, занимая при
зовые места.

В 1994 году сбылась мечта Сер
гея Яблокова и Александра Лари
на: они поступили в высшее воен
ное вертолетное училище.

• Пять лет учебы пролетели быст
ро. В 1999 году ребят уже распре
делили на службу. Саша отправил
ся в Приморский край. А Сергей? 
Когда ему предложили служить в 
городе Буденновске, он сказал: 
"Ну кто же, если не я?” Теперь 
друзья служат врозь, их связывают 
только письма, а у Сергея то и дело 
вылеты в Чечню. Это опасно, но он 
знает, что за него есть кому пере
живать.

Ребята часто навещают родную 
школу-интернат, рассказывают о 
своей службе взрослым и детям.

Т.В. СМИРНОВА. 
воспитатель Галичской 

школы-интерната.
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МАСТЕРСКАЯ УЧИТЕЛЯ

Денисовская школа-интернат 
находится в бывшей усадьбе поме
щика Зизина, подаренной Екатери
ной II.

Расположена она в 13 километ
рах от города Костромы по Воло
годскому тракту. Вокруг раскину
лись плодородные поля, леса, бо
гатые зверьем и птицей, множество 
деревень. В этой школе-интернате 
уже 47 лет трудится Валентин 
Карлович Тылик.

Для учеников Валентина Кар
ловича каждый его урок - интерес
ное открытие, увлекательное путе
шествие, наблюдение, неиссякае
мая радость познания. При форми
ровании детского коллектива Ва
лентин Карлович добивается доб
рожелательных и товарищеских 
отношений между детьми. На сво
их уроках все учит детей аккурат
ности. учит красиво записывать в 
тетрадях. Он придумывает ориги
нальные поделки. Чувствуется 
доброе отношение учителя к де
тям. Интересно и празднично про
ходят в школе познавательные те
матические утренники о труде, о 
культуре поведения.

Каждый край богат своими ре
меслами, а наш - особенно. Рабо
ты детей под руководством Вален
тина Карловича повторяют народ
ную традицию, опыт умельцев. 
Изделия из соломки, игрушки, раз
личные украшения, декоративные 
панно... Сколько тепла и радости 
несут эти изделия, а плетения из 
бересты: лапти, корзиночки, туеса! 
Оказывается, это может сделать 
каждый, только не ленись, гру
дись. Много сделано учителем с 
ребятами для украшения быта в 
школе. Это стилизованные скамей
ки, кресла, столики, карнизы, ра
мочки для картин - изделия учени
ков. резчиков по дереву. И в жиз
ненных судьбах детей после окон
чания школы полученное ремесло 
пригодится.

М астерская учителя хорошо 
оборудована - только учись.

Л.А. БЕЛЬКОВА. 
заместитель директора 

по учебно-воспитателыюи 
работе.Сергей Яблоков и Саша Ларин (справа)
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Днями рождения Ш арьинского 
детског о дома принято считать 19 
марта 1973 года (официально кол
лектив приступил к работе), и 9 
апреля -  день, которого все так 
долго ждали. Из разных мест обла
сти -  Солтановского, Костиновс- 
кого детдомов. Костромского дома 
ребенка -  привезли к нам в Шарью 
маленьких жителей. Бессменной 
хозяйкой Ш арьинского детского 
дома в течение 20 с лишним лет 
была Елена Федоровна Гущина, 
красивая, хрупкая, интеллигент
ная женщина с негромким голо
сом, тактичная и доброжелатель
ная. Успевала всюду, могла все. 
Через год после заезда детей не
давняя стройплощадка утопала в 
цветах, в Доме стало тепло и уют
но.

Вот уже семь лет Елена Федо
ровна на заслуженном отдыхе. Ее 
труд отмечен правительственными 
наградами, она Почетный гражда
нин города Шарьи.

Ш естнадцать лет детский дом. 
по существу созданный ею. был 
дошкольным. Бесценный опыт ра
боты с малышами, оставшимися 
сиротами, получил высокую оцен
ку на областном и республиканс
ком уровне. Замечательные тради
ции. рожденные в детском коллек
тиве. поддерживаются по сей день.

В 1986 году статус учреждения 
был изменен, и в нем стали воспи
тываться дети до выпуска из шко
лы и поступления в профессиональ
ные учебные заведения.

П отребовалась  перестройка 
всей учебно-воспитательной дея
тельности. Не растеряться и прой
ти этот сложнейший период помог
ли предыдущий опыт и педагоги
ческие навыки учителей и воспита
телей. В основу же воспитательной 
концепции было положено форми
рование личности через развитие 
способностей ребенка, через кор
рекцию его психофизических осо
бенностей и через привитие умений 
и навыков взаимодействия с раз
личной социальной средой. В на

шем Доме была создана атмосфе
ра. предполагающая максималь
ную включенность каждого педа
гога в подготовку детей к самосто
ятельной жизни.

Начиная с 1996 года, ежегодно 
уходят из стен детского дома наши 
выпускники. Мы. например, отме
чаем. что ежегодные успешные вы
ступления детей на областных кон
курсах “Учимся жизни" не случай
ность, а результат творческого 
труда детей и взрослых. Швейное, 
столярное, кулинарное дело у нас 
нс просто учебный предмет, это язя 
многих выпускников те профессии, 
овладение которыми поможет им 
заработать себе на жизнь. Пережи
вание успеха, уверенность в своих 
способностях развились у боль
шинства детей и окрепли наряду с 
другими умениями, необходимыми 
в жизни. Наши дети умеют сделать 
главное для себя и своей семьи: 
готовят до десятка 1-х, 2-х и 3-х 
блюд, могут отрем онти ровать  
квартиру, оформить ее интерьер, 
могут вырастить свой сад и ого

род. Старшие дети знают, что та
кое самостоятельный заработок, 
так как в дни летних каникул ра
ботают на производстве. Они име
ют представление о домаш нем 
бюджете, о своем правовом стату
се и т.д.

Елена Федоровна Гущина.

Балалаечники из Шарьинского детского дома. Фото 1983 г.



Володя Угаров - пггарнст и художник.

Мы стремимся дать возможность 
детям реализовать себя, особенно в 
духовном, творческом плане. Для 
социальной адаптации не пройдут 
бесследно занятия в музыкальной и 
художественной школах, сборы в 
вокальном, кукольном, театраль
ном, танцевальном кружках. Твор
чество дает возможность детям рас
ширить картину мира, помогает 
как личностному, так и профессио
нальному самоопределению

Анализируя, как складывается 
постдетдомовская жизнь наших де
тей, мы, вроде бы, можем смотреть 
вперед вполне оптимистично, т.к. 
пока большая их часть пристроена, 
успешно обучается в профессио
нальных учебных заведениях, но...

Есть примеры, говорящиео том, 
что в нашем общем (детей и взрос
лых) экзамене до пятерки еще дале
ко. Судьбы некоторых детей лома
ются из-за неумения преодолеть 
трудности социализации буквально 
по выходе за порог детского дома. 
Сегодня это говорит нам о необхо
димости перехода к качественно 
новому уровню воспитательной де
ятельности -  созданию таких усло
вий, при которых ребенок ощущал 
бы себя субъектом собственной 
жизни, способным на сознательный 
выбор, на самостоятельное управ
ление своим поведением с учетом 
существующих стандартов, норм и 
законов общества. Мы готовы к 
этому, но понимаем: выбор осоз
нанный ребенок может сделать

Выпускники детского дома -  баскетбольная команда 1997 г.

лишь в процессе проживания, про
чувствования конкретных и, глав
ное, разнообразных ситуаций. Эти 
ситуации обязательно должны быть 
эмоционально насыщенными и в 
большинстве своем положительно 
разрешимыми. У нас же получает
ся: год ставим новый танец, а выс
тупаем в костюмах с чужого плеча 
-  в одних и тех же пятый год. Не ез
дим в дальние турпоездки, незаме
нимые в практике межличностного 
общения, не смотрим “живые" спек
такли. Лыжные соревнования, на
пример, проводим, имея на 50 чело
век восемь пар лыж. до 6 пар палок. 
Ребенок часто впадает в подавлен
ное состояние, ведь действитель
ность на каждом шагу подбрасыва
ет ему ощущение отсутствия выбо
ра. Обязательно нужно, чтобы что- 
то яркое врывалось в их жизнь. 
Если вам скажут, что не это глав
ное: бальное платье, футбольная 
форма, тренажер, поездка в Кост
рому или в Москву -  не верьте. Не 
должно государство устраняться от 
содержания государственных де
тей. Не должно! Нас оставляют 
один на один со сложнейшими про
блемами. направляя в обычные дет
ские дома детей, тяжело больных 
психическими расстройствами, с 
которыми должны работать подго
товленные специалисты в адапти
рованных для таких детей услови
ях. К нам приходят малолетние 
преступники-рецидивисты, непри
касаемые по закону до 14 лет. Мы

понимаем: им. как и каждому, ну
жен в этой жизни шанс, и делаем 
шаг навстречу. Идем в этот Дом 
каждый день с открытым для них 
сердцем. Несмотря на бури и не
взгоды теперешней жизни, стремим
ся сохранить в них тепло и добро.

Сегодня в нашем Доме 48 ребя
тишек с абсолютно несхожими ха
рактерами. И главная забота взрос
лых -  отогреть, защитить, сделать 
все, чтобы научить их жить среди 
людей.

ТВ. ГОЛУБЦОВА, директор 
Шарьинского детского дома.

( >
сообщ ить

Адрес для помощи

50 воспитанников,организо
ванных в четыре семьи, населя
ют сейчас Шарьинский детский 
дом. В условиях недостаточно
го государственного финанси
рования здесь не хватает 
средств.
Контактный телефон для тех, кто 
может помочь: (8-249) 2-1-88. 
Счет № 40603810200002000057. 
ИНН 4407002217. отд.обр .- 
адм.г. Шарья.
БИК 043413000. РКЦ г. Шарья.
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Будет прекрасный ковер. За коллективной работой Наташа Пашкина. 
Наташа Шарова и Маша Проворова.

Андрей Медведев. Наташа Семенченко, 
Лдеша Бычков - призеры по теннису.

Очень полезное в хозяйстве,
или Картинки из жизни Шарьинской школы-интерната

В Шарьинской школе-интер
нате работает постоянная выс
тавка творческих работ воспи
танников. Отсюда и взрослый не 
уйдет с пустыми руками, так как 
представлены на ней не только 
игрушки из сукна, ситца и дере
ва, но и... предметы, очень полез
ные в хозяйстве. Вот лесенка- 
стремянка. гардины, ящики для 
рассады, вешалки, мышеловки, 
рубанки и угольники, швабры, 
разделочные доски и даже доми
ки для птиц... А старшеклассни
ки по заказу могут выполнить 
даже замысловатую резьбу для 
наличников, рамы для зеркал и 
другое оформление интерьера. 
Только загляните в столовую 
интерната, учебные кабинеты, и 
вы поймете, на что способны 
дети и их учитель Владимир Ива
нович Краснухин. Девочки уме
ют здесь не только шить, выши
вать. вязать, плести макраме, но 
и моделировать одежду. Они с 
увлечением шьют из лоскуточков

В.Я. Кузнецов дает совет.

тапочки, фуражки, сумки в пода
рок ветеранам, могут “сш ить” 
даже картину или ковер. Швейное 
дело им с увлечением преподает 
Татьяна Ивановна Пургина.

Школьные слесарные работы 
тоже делают сами ребята. Замок 
вставить или сделать, выточить 
ключ -  это запросто. Всему, что 
сам умел, научил воспитанников

Шарьинской школы-интерната сле
сарь и учитель Владимир Яковле
вич Кузнецов. На снимке восьми
классник Саша Колитуха получа
ет похвалу от учителя в музее тру
довых дел школы. Лучшие работы 
ребят здесь стоят на почетных мес
тах . по ним учатся малыши ремес
лу. любви и уважению к труду.
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Ж0& ихолл-
Нейская школа-интернат была открыта в 1964 году как санаторная 

для детей с ослабленным здоровьем. С 1986 г. переформирована в 
школу-интернат для сирот и ребят, оставшихся без попечения родите
лей. Вот письма-воспоминания детей и взрослых о том, что дорого им 
было здесь.

Т Ш  Ш Я О  х о т о ш о

Ш кола наша -  это родимый 
дом, где я выросла, где мне было 
так хорошо. До 6 класса меня вос
питывали одни и те же воспитате
ли и учителя. Я не могу забыть 
детский дом. Там меня кормили, 
там меня одевали и относились ко 
мне хорошо. Времена меняются, и 
становится не так, как раньше. 
Стали теперь ездить на картошку, 
на клюкву, стали зарабатывать, 
как можем, на жизнь. Раньше было 
так прекрасно, а теперь не так уж. 
Хуже одевают, не так кормят, по
тому что настали очень суровые 
времена. Ну, все-таки нужно про
жить.

Ира ЭНГЕЛЬС. 6 класс.

‘Tajiuna ‘Витальевна
У меня с самого 1 класса была 

зам ечательная учительница, ее 
звали Галина Витальевна Кукуш
кина. Она с детства учила нас. 
Галина Витальевна старалась сде
лать нас лучше. Она играла с 
нами, делала нам праздники. Гали
на Витальевна старалась лучше 
сделать не только нас, но и нашу 
школу. Она работала и воспитате
лем, и завучем. А потом она ушла 
от нас, потому что один из наших 
учеников довел ее. Галина Виталь
евна хотела работать  в нашей 
школе, но муж ее не отпускал, по
тому что домой она приходила ча
сто расстроенная.

Но однажды, наконец-то. она 
пришла в школу. А потом начала 
работать старшим воспитателем. 
Она сказала, что когда она при
шла в школу, у нее замерло серд
це. За то время, что ее не было, 
наша школа сильно испортилась. И

Галина Витальевна начала исправ
лять ее. Спасибо ей за то, что она 
так старается для нашей школы.

(Без подписи).

М ОИ 'ВОС71‘Щ71ЛУ71'ЕЯ(и

Мой воспитатель -  это хороший, 
добрый, счастливый, ласковый чело
век. Мне с ней так хорошо. Она мне 
как мама, очень хорошая, помогает в 
любой беде, в учебе, в уборке. Наши 
воспитатели заменяют нам мам. Каж
дый день они найдут, чем нас занять. 
Боясь, что мы заболеем, они просят нас 
чаще мыть руки, одеваться теплее, хо
рошо делать уборку в помещении.

Мои воспитатели -  это как вто
рые родители, которые научили 
нас и продолжают учить, как надо 
жить. Воспитатели смотрят и пере
живают за нас, как родные.

Юля М олчанова . 6 класс.

“<У Т Ъ М Ъ Т Я У Н А  JP 
C 'D 'EJIAJI Т Е М О М Т Л "
(В. М. Ивановой от Дениса Хеи голова, 

погибшего в Чечне)

“Здравствуйте, Вера Михайловна!
Ваше письмо я получил, огромное 

спасибо. И вот решил вам вновь на
писать. Со здоровьем у меня все хо
рошо. И это благодаря учителям и 
воспитателям, которые каждое утро, 
можно сказать, силой выгоняли нас 
на зарядку. Пробежаться вокруг 
школы пару раз не так уж и трудно. 
И даже полезно в этом я убедился 
сам. Ведь те, кто пришел сюда из 
дома и кто по утрам нежился в кро
ватях, те в основном и лежат в ла
заретах. А ведь здесь им приходится 
бегать по 6-7 километров. Помогла 
школа. Не знаю, как сейчас. Ведет

ли у вас Любовь Васильевна курсы 
маляра? А ведь в свое время я ходил 
туда. И это мне помогло. Так как- 
только недавно у одного из генера
лов я делал ремонт в квартире, за 
что он мне объявил благодарность. 
Да и потом, в жизни это самому при
годится. Тем более в наше-то время. 
Вера Михайловна, посоветуйте ре
бятам ходить во все кружки. Сейчас 
мы с ребятами сделаем фотоальбо
мы. А ведь фотографировать и фото- 
фафии проявить из них могу только 
я. так как в свое время ходил к Вла
димиру Ивановичу на фотокружок. 
А иногда мне даже приходится заме
нять нашего киномеханика. Тоже 
благодаря кинокружку в интернате, 
куда я ходил. А ведь сколько можно 
было еще взять хорошего из школы! 
И как сейчас грустно об этом вспо
минать... А как бы я хотел посидеть 
за старой партой, или погонять в 
футбол на поле, или пробежаться по 
этим длинным коридорам. Ведь каж
дый, кто вышел из стен этой школы, 
все равно возвращается сюда. И 
как бы он раньше ни говорил, “что 
и близко не подойдет," но все равно 
сердце тянет туда -  вспомнить свое 
детство, проведенное в одной боль
шой семье. И я знаю, что не раз вер
нусь сюда, поклонюсь всем до зем
ли и скажу огромное спасибо. Прав
да из меня так и не удалось сделать 
грамотного, умного человека. Но в 
этом моя вина. Ведь, наверное, по
мнит Татьяна Николаевна, что я 
творил у нее на уроках физики. И 
немало мы потрепали нервов всем 
учителям. За это прошу прощения у 
всего педколлектива.

Ваш будущий и прежний ученик.

Денис XАП АЛОВ
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Лариса Петровна Самцова с советом Клуба выходного дня.

Большие возможности для вос
питания в школе-интернате имеет 
организация работы клуба выход
ного дня. Около восьмидесяти на
ших воспитанников -  иногород
ние, они остаются на субботние и 
воскресные дни в школе. Среди 
них сироты, дети родителей, ли
шенных родительских прав, опека
емые ребята из многодетных семей. 
Почти у каждого какие-то болезни: 
общее недоразвитие речи, заика
ние, логоневроз, детский цереб
ральный паралич, олигофрения в 
степени дебильности. Клуб выход
ного дня дает возможность жить 
коллективу одной большой семьей.

Наша задача -  научить детей ра
зумно и интересно отдыхать. Более 
десяти лет работает клуб выходно
го дня. Это походы, прогулки по р. 
Волге на теплоходе “Москва", ма
лые олимпийские и гр ы ,и гр а“Взя
тие снежной крепости", праздник 
на льду, день здоровья. Масленица, 
конкурс “Иван да М арья", пас
хальные праздники, итоговый праз
дник “Улыбка". Ежегодно юные 
туристы отправляю тся в поход 
“Знакомыми тропами".

Задолго до похода совет дела 
разрабатывает маршрут, красочно 
вычерчивает его и представляет на 
обозрение ребят. Готовится турис
тское снаряжение. Ребята учатся 
правильно укладывать рю кзак, 
подбирать  одежду, походную  
обувь, а самое главное -  выпол
нять конкурсные требования: с од
ной спички разжечь костер, вски
пятить чай, сварить кашу, испечь 
картошку. В походе всем интерес
но. Одни собирают хворост, очи
щают место для привала, другие 
разбиваю т бивуак, устраиваю т 
кострищ е, готовят эстаф ету и 
игры. Юные художники делают 
походные зарисовки для своих ри
сунков, некоторые пробуют писать 
стихи. У всех бодрое настроение.

Вот опять воскресенье пришло,
Снова клуб нас зовет в поход,
Хоть и ветер нам будет в лицо,
Мы упрямо идем вперед.

Цо Ключовки все добрались,
Мы набрали хворост и ветки. 
Дым костра взметнулся ввысь, 
Физрук для игр поставил метки.

А воспитатели мило хлопочут. 
Вы не стойте здесь, у  костра, 
Становитесь быстрей на ходули, 
И не будут страшны вам тогда 

ни ветры, ни бури.

Горит костер наш, догорает. 
Картошку мы испечь хотим 
II никогда не унываем.
Играем, бегаем, в палатках

“спим ".

С улыбкой мы не расстаемся,
II солнце улыбнулось вслед.
Не страшен ветер вам, ребята/ ”- 
Шуршат нам листики вослед.

Коллективное сочинение уча
щихся средней группы, воспита
тель Е.Н. Букина.

Прогулка на теплоходе “ Моск
ва" по маршруту Кострома -  с. 
Красное -  Кострома имеет цель не 
только расширить знания учащих
ся о родном крае, но и познакомить 
их с прошлым и настоящим насе
ленных пунктов по маршруту сле
дования, с жизнью великой реки 
Волги. В школе была оформлена 
выставка работ воспитанников: 
рассказов, сочинений, рисунков на

тему “Последний рейс". Это были 
сочинения ребят, в которых они 
писали о любви к малой родине, 
делах и подвигах своих земляков.

Не зная методов, не зная специ
фику психического развития детей, 
воспитатель не сможет успешно 
работать с педагогически запущен
ными детьми. В группах клуба 
трудные дети -  закономерное явле
ние. В индивидуальной работе с 
ними решающую роль играет лич
ность воспитателя. Там, где воспи
татель творчески владеет приема
ми педагогического воздействия, 
душевным словом, подросток на
ходит правильное решение.

Андрей -  сирота, в начальной 
школе нарушал дисциплину и по
рядок. Во время тихого часа “пу
тешествовал" под кроватями, от
бирал у малышей сладости, воро
вал, портил мебель (сжег стул), 
хулиганил, грубил воспитателям, 
угрожал учащимся, был непредска
зуем. Постарше он стал занимать
ся в кружке умелые руки, резьбы по 
дереву, увлекался техникой, все 
время стремился к лидерству, но 
грехи не пускали. Рискуя послед
ствиями, решили ему эту возмож
ность дать. С большим желанием 
он взялся отвечать за комнату от
дыха. В его функции входило: со
гласно режима дня открывать ком
нату отдыха для посещения воспи
танников, проведения групповых и



Коля Крутиков и Юля Мамина.

клубных дел; включать телевизор, 
следить за его работой; содержать 
в порядке мебель; выдавать из 
клубной библиотеки книги, игры; 
ухаживать за цветами; поддержи

вать уют и порядок; проводить 
влажную уборку.

Все это он делал с большим 
усердием и прилежанием. Исчез
ла грубость, воровство. Он стал 
руководителем бригады ремонт
ников по починке стульев, тумбо
чек. ш ифоньеров. Везде нужны 
были его умелые, мастеровые 
руки. Стал помощником воспита
теля старшей группы, пользовал
ся уважением у ребят. Андрей 
давно закончил ш колу.получил 
справку об окончании 4-х клас
сов. Администрация школы вых
лопотала ему квартиру. В насто
ящий момент он живет один, ведет 
здоровый образ жизни, работает 
и учится в 10-м классе школы ра
бочей молодежи. Думает дальше 
продолжить свое образование.

Трудные судьбы у многих де
тей. и им нужна наша поддержка, 
помощь, что во многом определит 
их будущее. Мы стараемся найти

в ребенке то положительное или 
тот клю чик (интерес), который 
ему поможет определить свое ме
сто в коллективе.

Большую работу с трудными 
детьми проводит совет воспита
телей и совет клуба выходного 
дня.

М. (сирота) из 6 “б" класса де
рется. ругается, грубит взрослым, 
самовольно может уйти из интер
ната. залезть в чужой сарай. На 
все замечания не реагирует, стре
мится доказать свою правоту.

На совете воспитателей  не
сколько раз обещал исправиться, 
но увы! Его хватало ненадолго. 
После очередного поступка мы 
ему предложили дело, которое он 
мог при желании (с учетом его 
возможностей и способности) вы
полнить - стать патрулем поряд
ка. на что он с удивлением согла
сился. И закипела работа. Синяя 
повязка на рукаве дала возмож 
ность ярко проявить его положи
тельные черты характера. В тече
ние второго полугодия у него не 
было ни одного нарушения дис
циплины. подтянулись и его дру
зья-товарищ и. Они смотрели за 
порядком в столовой, комнате от
дыха, игротеке, в спальнях. П ат
рулировали во время прогулок в 
школьном дворе, на катке, горке, 
во время проводимых мероприя
тий.

В данном случае мы пошли не по 
пути запретов, ограничений, а пу
тем вовлечения его в активную де
ятельность.

М. - сложный мальчик, и неизве
стно, насколько его хватит, он мо
жет сорваться, и мы опять будем ис
кать пути воздействия на него и со
здавать ситуацию, в которой смо
гут проявиться его положительные 
черты характера. Так шаг за ша
гом мы всем коллективом стараем
ся помочь ребятам, оградить их от 
негативных действий.

Л.П. САМЦОВ А,
руководитель Клуба выходного 

дня школы-интерната для детей 
с нарушением речи и опорно

двигательной системы.

s---------------------------------------------------------------------------------------------
Уроки у мастера

Вячеслав Леонидович Брезгин работает в школе-интернате для де
тей с нарушениями речи и опорно-двигательного аппарата двадцать 
четыре года учителем трудового обучения. Он отличник народного об
разования. замечательный мастер по дереву, участник многих городс
ких и областных художественных выставок. Его авторская програм
ма по трудовому обучению детей с ослабленным здоровьем получила 
признание опытных учителей школ города и области, и еще по ней с 
увлечением занимаются дети, труд в столярных мастерских школы стал 
их любимым уроком.

На уроке у В.Л. Брезгина Ваня Беспалов и Саша Мехднев вырезаю! 
подсвечник из липы.
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<jlOcXOT> ИА клэочовку

Одна из традиций клуба выход
ного дня -  поход на реку Ключов- 
ку. Несмотря на ветреную погоду, 
ребята были веселы и радостны. С 
нами в поход ходил наш новый 
учитель физкультуры Борис Алек
сеевич. Он проводил с ребятами 
различны е игры , эстаф еты , 
спортивные состязания. Младшие 
ребята были снайперами, они лов
ко кидали мяч в обруч. Средняя 
группа играла в футбол, а стар
шеклассники ходили на ходулях и 
были похожи на Гулливеров. Мно
гим ребятам запомнилось то, как 
они собирали осоку. Это было не
большое приключение, так как им 
пришлось побывать в роли водола

зов. Но самым ярким событием был 
костер и печеная картошка.

Всем очень надолго запомнился 
этот день!

Группа 5-7 классов.

В в о с к р е с н о й  
ш к о л е

С сентября этого учебного года 
группа ребят из Клуба выходного 
дня посещ ает воскресную школу 
храма Серафима Саровского.

Вот что они рассказывают:
Мне нравится духовное пес

нопение и молитвы нравятся, они 
успокаивают;

Мне нравится самой петь; 
Мне нравится, что священ

ник после исповеди дает наставле
ние, в каких случаях как поступать;

В школе чувствуешь тяжесть, 
совесть мучает, что часто не сдер
живаешься. срываешься, грубишь: 
боялся исповедоваться, а когда по
каялся, стало легко, спокойно, даже 
радостно:

Вначале как-то боязно было, 
а потом узнали, что там все люди 
добрые и рады нам, ждут нас, там 
нам очень хорошо.

Миша РЫЖЕНКОВ.

^ ю с л е о н и й  р е й с

Если плыть вниз по Волге от 
первой остановки Слободки на ле
вом берегу нашей реки-красави
цы, увидишь в лесной роще нашу 
костромскую лечебницу - санато
рий "Колос”, где больным помога
ют вылечить сердечно-сосудистые 
заболевания. Выше, на высоком 
берегу, начинается ландшафт, ко
торый состоит из множества глу
боких и мелких оврагов, порос
ших высоким, дремучим сосновым 
лесом. Предание говорит, что 
именно в этом месте на Волге про
живал Емельян Пугачев, он оста
вил в одном из этих оврагов свою 
засаду во главе с атаманом по 
кличке Козел, которая обязана 
была грабить проплывавших по 
Волге богатых купцов, а все ото
бранное раздать беднякам. Поэто
му это место и назвали Козловы 
горы.

Наталья АКАТОВА.

В м а л ы ш к о в с к о М
Л £ С У

Был прохладный день, но, не
смотря на ветреную погоду, мы 
вышли в поход. Путь наш лежал 
мимо знакомых мест. Дорога для 
некоторых ребят была трудной, но 
они не унывали. Вскоре мы пришли 
в лес, выбрали красивую поляну. 
Девочки занялись приготовлением



еды, мальчики - костром. Здорово 
нам помог дядя Володя. Он срубал 
сухие деревья и бросал в костер. 
Особенно много приносили хворос
та Женя Шемякин, Саша Семенов. 
Андрей Бычков. На поляне стало 
шумно. Бегали, играли в мяч, зани
мались с обручами, рисовали, соби
рали грибы и причудливые сучки. 
Гонг возвестил о сборе. Все уселись 
вокруг горящего костра, пили чай, 
ели печеную картошку. Я сидел и 
думал: “Ведь это последний поход с 
друзьями, прощание со знакомыми 
тропами, уютными лесными уголка
ми”.

Николай КВАШНИН, 10-в.

J lO cX O V

Была погода - хмурый день, 
Когда мы все в поход пошли, 
Местечко чудное нашли, 
Немного дров приобрели, 
Костер большущий развели, 
Картошку крупную пекли, 
Чаевничали с полчаса 
И долго грелись у костра.

Мы так бродили три часа, 
Прощаясь с птицами и шелес 

том листвы. 
Но часть осеннего тепла 
Мы унесем с собою навсегда, 
Чтоб не забыть лесной природы, 
Природы милой Костромы,
Где все-таки расстались я и ты.

Валентина САМОЙЛОВА, 10-в.

В МОСКВУ!
В весенние каникулы ездили в 

Москву. Желание поехать у ребят 
было огромное. И у тех, кто там

уже побывал, и у тех, кто собирал
ся впервые. На комфортабельном 
автобусе с занавесками, чехлами 
на сидениях мы выехали из Кост
ромы. Интересно было смотреть на 
дорогу, деревья в сугробах, засне
женные поля. Проехали мы четы
ре области: Костромскую, Ярос
лавскую, Владимирскую, Москов
скую, города “Золотого кольца”: 
Ростов, П ереславль-Залесский, 
Петровск - и прибыли в столицу 
нашей Родины Москву.

Проезжая по улицам и площа
дям Москвы, мы любовались кра
сивыми домами, великолепными 
памятниками, церквями, театрами. 
Только и слыш алось от ребят: 
“Как красиво, смотрите!” .

Когда мы подъехали к Малому 
театру, все узнали памятник наше
му земляку А.Н.Островскому, да и 
зал театра напоминал наш, только 
больше. Перед спектаклем пред

ставители детского фонда привет
ствовали всех детей, которые при
ехали на спектакль “Недоросль” 
из разных областей: Ярославской, 
Ивановской, Смоленской, Калуж
ской, Костромской и других. Нам 
очень понравился спектакль, деко
рации и игра артистов. Все они зас
луженные и народные артисты Рос
сии. Жалко нам было расставать
ся с Москвой.

* * *

Я очень обрадовалась, когда уз
нала, что поеду в Москву. Выеха
ли мы в 3 часа ночи. Как только 
сели в автобус, все уснули. Разбу
дило нас солнышко. В Ростове мы 
сделали остановку, и я увидела на

Графика Юрия БАРАНОВА, 
воспптаника школы-интерната № 3

звоннице большие колокола. От 
Костромы до Москвы очень краси
вая дорога. Леса, поля. В Москве 
я была в первый раз. Мне понра
вились широкие улицы, площади, 
трамваи, театр. В Малом театре 
такие же ложи, как и в нашем. 
Большая хрустальная люстра. В 
спектакле мне понравился Митро
фанушка.

Оксана СМИРНОВА.

Ъ Л  Л 7  O D j A P U M

Всех взрослых благодарим за за
боту о нас. Интернат для многих 
ребят стал островком радости и 
счастья. Большое спасибо.

Таня ПАВЛОВА, 8-а кл. 
Костромская школа-интернат 
для детей с нарушением речи и 

опорно-двигательного аппарата.

‘ZistteevH сообщений

Адрес для помощи
Школа-интернат для детей 

с нарушением речи

Контактный телефон: 53-47-42. 
ИНН 440101678. ГРКЦ г. Кострома. 
БИК 043483000.
Счет № 40206810600000140078.

V_______________________________________у



ПОРОГА К ТЕПЛОМУ ПОМУ
В 1961 году начато строитель

ство школы-интерната № 3 для де
тей из многодетных малообеспечен
ных семей.

И связана эта страница истории 
школы с ее директором Константи
ном Моревым. Ему было в то время 
32 года, семнадцатилетний педаго
гический стаж за плечами. Полон 
сил и энергии, педагогических идей. 
Создать единый, работоспособный 
коллектив -  вот о чем тогда мечта
лось. Первые педагогические сове
ты проходили с опорой на большую 
науку. Изучались работы Б.Е.Шир- 
винда, академика педагогических 
наук, бывшего директора интерна
та № 15 г. Москвы, Л.А.Микаэлья- 
на, директора Московского интер
ната №61. Завязывалась творческая 
дружба костромичей и москвичей, 
взрослых и детей. Встречи, поездки 
в гости. Новые знакомства.

Еорячо обсуждалась идея устро
ить жизнь детей по типу коммуны 
Макаренко -  в интернат было при
нято 40 детдомовских ребят, самые 
первые приехали в августе. А до 1 
сентября приняли около 500 детей, 
каждого помыли, постригли, выда
ли пижамы. Перед началом учебно
го года и взрослые, и дети выехали 
в пионерлагерь в Большом Андрей- 
кове на Покше. Здесь и ковался 
сплоченный коллектив, самый боль
шой экзамен сдавали взрослые. По
трудиться пришлось много. На тер
ритории интерната создали подсоб
ное хозяйство, посадили сад, разби
ли огород, открыли швейную мас
терскую.

По опыту 61-го московского ин
терната было решено создать разно
возрастные отряды. Сколько деба
тов шло о несостоятельности этой 
затеи. Но два года эти отряды все 
же работали.

Были здесь положительные момен
ты, были и отрицательные. В даль
нейшем пришлось отказаться от та
кой затеи. Увлеклись новым -  орга
низацией шефства производствен
ных бригад над пионерскими отря
дами и комсомольскими группами. 
Проходили отчеты перед рабочими, 
а рабочих -  перед школьниками.

Связь школьно-рабочего коллекти
ва положительно влияла на резуль
таты труда и учебы детей. Но шло 
время. Менялись шефы. Были взле
ты шефских связей и разрывы в ког
да-то прочной дружбе. Но вот, ког
да в 1985 г. мы открыли для дево
чек новую профессию -  ткачей, 
вновь связь бригада-отряд пришла в 
интернат.

Совместные праздники, концер
ты, поздравления, поездки по горо
дам России.

В первые годы в интернате дела
лась ставка на воспитание личнос
ти через пионерскую и комсомольс
кую организацию. Большую помощь 
в пионерской работе оказывал класс 
пионерских вожатых, открытый в 
1964 году. За трудовые и пионерс
кие дела, за успехи в учебе лучшие 
отряды награждались поездками в 
Одессу, Ленинград, Очаков. Киев, 
Минск, Москву, Новосибирск, го
рода Золотого кольца.

Родились первые традиции интер
ната: поход всей школой на р. По- 
кшу 19 мая. Сейчас проходят еже
годные туристические слеты, прохо
дящие 17 сентября под Караваевым 
на р. Сендеге, общесемейный ново
годний праздник, спортивные сорев
нования.

Событием духовно-нравственным 
стало открытие Зала боевой и тру
довой славы, музея “Пионерская ле
топись". Много сил и энергии отда
ли этому делу М .И.Кудрявцева, 
В.В.Горбунова, Б.Н.Негорюхин. С 
февраля 1964 года стала выходить 
школьная газета “Искра" под руко
водством Щелкуновой Людмилы 
Вячеславовны. Столько лет эта га
зета была воспитателем детского 
коллектива, да и взрослых тоже...

Шли годы, менялись директор:!, 
завучи, старшие воспитатели, орга
низаторы, частично менялся педаго
гический коллектив, но каждый 
вновь пришедший приносил с собой 
новые идеи, отдавая частичку свое
го сердца работе с детьми. Поддер
живались старые, возникали новые 
традиции: осенний бал “Звезды осе
ни", день самоуправления, большой 
торжественный праздник День ин
терната. выставки “Ума души и рук 
творенье", презентация кружков...

С первых дней существования ин
терната для детей были открыты 
фото и радио кружки, танцевальный 
коллектив, духовой оркестр и ор
кестр народных инструментов, хор, 
вокальный ансамбль, спортивные 
секции, изостудия, театральный кру
жок.

На протяжении 37 лет работы ин
терната детям давали профессию -  
пионерские вожатые. Многие, окон
чившие наш интернат, стали учите
лями. директорами школ, завучами, 
организаторами воспитательной ра
боты. Выпускники наши пошли в 
науку -  стали доцентами, кандида
тами наук, военными, врачами, ин
женерами, строителями, воспитате
лями интернатов и детских домов, 
художниками, редакторами район
ных газет. Но вот в пединституте от
крыли историко-педагогический фа
культет, закрыли наш класс пионер
ских вожатых, и для девочек появи
лась новая профессия -  повара, а для 
мальчиков - слесаря-авторемонтни
ка.

Позднее появилась профессия 
ткача. Шефы с комбината им. Зво
рыкина всегда с удовольствием при
нимали наших девчонок в ряды ра
бочего класса комбината. Создава
ли для них условия, выделяли обще
жития. Посланцы интерната доби
лись больших трудовых успехов и 
стали достойной сменой ветеранам 
труда комбината. Сейчас 18 наших 
выпускниц продолжают здесь рабо
тать.

В 1987 году шефы выделили для 
школы-интерната три ткацких стан
ка и помогли оборудовать ткацкий 
класс, который начал действовать в



Преподаватель швейного дела О.Т. Рудницкая. В цехе ремонта одежды преподаватель Г.К. Алексеева.

этом же году. А в 1994 году в интер
нате открывается большой ткацкий 
цех, где работает уже 10 станков, 
девчата ткут ткань для нужд школы.

В 1995 году открылась возмож
ность дать ребятам еще и строитель
ную специальность -  маляра-штука- 
тура. Теперь косметический ремонт 
в интернате выполняется силами на
ших ребят.

В 1997 году дополнительно от
крылся класс обучения пожарному 
делу. Расширяя список рабочих 
профессий и возможности выбора, 
мы заботимся прежде всего о том. 
чтобы в наше трудное время у ребят, 
закончивших школу, был шанс хотя 
бы прокормиться, получив профес
сии, которые будут нужны всегда, 
даже в стенах своего собственного 
дома, который их умелые руки смо
гут сделать теплым.

Учащиеся 10 класса на уроке ткацкого дела. Крайняя слева -  К.М. Баракова, 
мастер производственного обучения.

В. Я. БЫСТРОВ.
директор школы-интернота № 3.

ш



Денис Петунии, воспитанник интерната № 3. 8 кмасс. Светлана Смирнова и Марии Иванова учатся на маляра.

А.С. Капитонова, руководитель музея истории интерната № 3.



О.М. Суслова, преподаватель ИЗО. Т.Ф. Тотонкипа, руководитель кружка мягкой игрушки на занятии.

“ВЫ МЕНЯ НЕ ПОМНИТЕ?”
Я часто вспоминаю школу-ин

тернат № 3 в Костроме, открытую 
в сентябре 1962 года.

Оставшиеся материалы, газеты, 
письма дают представление о на
шей жизни, о наших сбывшихся и 
несбывшихся мечтах.

Вот Сергей Разумов, умница, 
очень серьезный человек. Его меч
та была стать пограничником, но 
оказалось, что он близорук. Он от
служил в армии, женился на де- 
вушке-миллионерше. заочно окон
чил педагогический институт, стал 
директором школы в городе На- 
ровля Гомельской области. Будучи 
директором, собрал всех родите
лей, и единодушным голосованием 
решили: если кто в школе будет 
курить, нецензурно ругаться, ло
мать и портить мебель, наглядные 
пособия, с родителей будет взы- 
маться денежный штраф в пользу 
школы на ее ремонт.

Не все были довольны , дело 
дошло до министра народного об
разования, и он лично приехал по

глядеть на “ чудо из Н аровли” . 
Сергея временно отстранили от 
работы, а министр один три дня 
пытался понять, почему все роди
тели и дети горой встали за дирек
тора. Потом министр вызвал Сер
гея в кабинет, сказал: “Делайте, 
что хотите” , - и укатил восвояси.

Через несколько месяцев Сергей 
позвонил мне и сообщил, что в 
школе больше не работает.

- Выгнали, что ли?
- Да нет. на новое место переве

ли, квартиру дали.
- Да ты скажи, кем работаешь?
- Да в Наровле...- тянул Сергей.
- Так кем хоть?
- Мэром.
А недавно Разумовы всем се

мейством приезжали в Кострому. 
Сергей из меров ушел, но опять ра
ботает директором в той же шко
ле и доволен жизнью.

Володя Назанский успешно за
кончил КТИ, немного поработал в 
Костроме и был распределен в 
П ензенскую  о бласть , попал в

ящик. Приезжая в Кострому, о ра
боте ничего не говорил. И вдруг 
получаю от него письмо с загра
ничными марками и фото “Вова на 
фоне бананов, пальм и обезьян”. 
Оказывается, он уже в Индонезии 
и помогает нашим братьям. П ро
шло еще немного времени, снова 
письмо с иностранными марками, 
но теперь уже из Никарагуа, и на 
фото он с усами, как у всех.

А что Володя делает теперь?
Работы нет, инженеры объеди

нились в бригады по соседним до
мам и изготовляют ныне брониро
ванные двери с хитрыми замками.

Трудолюбие, дружбу и постоян
ное понимание друг друга воспи
танники сохранили до сих пор, 
души остались прежними.

Комсомольский вожак Володя 
Рыженко - сын газовика-буровика 
из Нового Уренгоя. Закончил во
енное училище, последняя долж
ность - помощник начальника по
литотдела военного округа. Всю 
афганскую войну провел в челноч-



ных рейсах, получил неизлечимую 
черепно-мозговую травму, лечился 
в Ленинграде, но умер недавно и 
похоронен под Костромой. Это 
наша первая смерть.

Что-то вспоминается грустное, 
но было и веселое. Какие пироги 
были на дни рождения, какие праз
дники, еженедельные походы с не
пременными приключениями, один 
раз даже попали в настоящее на
воднение и нас спасали.

Почему-то почти всегда вспоми
нали литературный вечер памяти 
Пушкина в середине 60-х годов, в 
день его смерти. Его поэзия звуча
ла из уст автора. Под Пушкина 
был загримирован ученик 10 клас
са Коля Семенов, тот самый Коля, 
который потом возглавлял Межев- 
скую районную газету и неплохо 
выполнял редакторские обязанно
сти. А тогда он сидел за столом в 
бакенбардах, с гусиным пером и 
при горящей свече “творил". Ра
ботники К остром ского  театра 
очень удачно загримировали его. 
А зал был в восторге!

Среди наших учеников было не
мало хороших художников: пре
красный график Ира Егорова, поз
же учившаяся в Мухинском учили
ще в Ленинграде, хорошим кари
катуристом был Володя Шарагин. 
его даже боялись некоторые про
винившиеся ученики. Позже он 
окончил наш худграф и немного 
работал в редакции газеты “Се
верная правда".

Я почти совсем не вспоминаю 
девочек, многие из них пошли по 
трудной педагогической тропе, но 
есть три милиционера, майора и 
ниже. И даже поэтесса, живущая 
ныне в Ш арье, - Татьяна Дмитри
ева.

А неожиданный вопрос “Вы 
меня не помните, Борис Николае
вич?" продолжает преследовать 
меня в самых разных местах. Не
делю назад я медленно шел по ба
зару и вдруг услышал: “Борис Ни
колаевич, простите, это Вы? Я за 
вами полбазара иду, да стесняюсь 
спросить. Вы ли это?". Я узнал ее 
по голосу. Таню Королеву, всегда 
аккуратную, застенчивую девочку

Борис Hcropioxini, старшим 
воспитатель. Фото 1964 г.

В роли А. Пушкина -  Н. Семенов. 
Фото 1967 г.

Евгении Рыженко. Фото 1967 г.

Владимир Назанскнн. Фото 1967 г.

из Ямкова. Теперь она бабушка, но 
нисколько не изменилась, всегда 
подтянутая и аккуратная, настоя
щая учительница.

И опять нахлынули воспомина
ния: что? где? И выяснилось, что 
Людмила Сорокина, теперь Смир
нова, из Ямкова два раза в год вы
езжает в США, чтобы нянчить ро
дившихся там внуков.

Да. время идет, но из всех вре
мен нам запомнилась середина ше
стидесятых, когда школа была ‘‘с 
педагогическим уклоном", курс 
обучения продолжался одиннад
цать лет, и диплом давал право 
преподавания в начальных клас
сах. Вот почему, наверное, десят
ки выпускников нашего интерната 
живут в районах области, и где- 
нибудь в Макарьеве можно встре
титься с человеком средних лет и 
услышать: “Борис Николаевич. 
Вы меня помните?". И если я те
перь Ь трудом вспоминаю его. то 
зада1б встречный вопрос: “Из тре
тьего интерната?". И радостная 
улыбка подтверждает, что я уга
дал. А дальше идут узнавания и 
воспоминания, и нам всегда радо
стно, как будто встретились род
ные люди...

Б. Н. Не горюх ын, 
старший воспитатель 

школы-
интерната № 3 в 60-70 годы.



От чистого сердца
“Друг познается в беде. Не имей 

сто рублей, а имей сто друзей". - та
кие правильные пословицы приду
мал народ. При сегодняшних труд
ностях в стране, когда тяжело стало 
выжить даже дружной семье. -  в на
шем детском доме детям живется хо
рошо. Трудно поверить, но это так. 
И когда нам звонят и говорят: “Мы 
представляем, как плохо в детских 
домах", мы отвечаем: “Живем хоро
шо. У нас все есть. Приезжайте к 
нам и сами убедитесь".

А живем хорошо потому, что у 
нас много друзей и здесь, в России, и 
за рубежом. Повезло, что получили 
в шефы детям департамент промыш
ленности администрации Костромс
кой области. Знакомство произошло 
еще в июне 1998 года, и за это время 
нас посетили многие представители 
предприятий Костромы и области. 
Все. кто побывал в нашем детском 
доме, общаясь с детьми, видя, что 
они не только сыты и хорошо одеты, 
но и много трудятся: сами моют по
суду, полы, стирают личные вещи,

ЗАПОВЕДИ ДЕТСКОГО ДОМА

Делай добро.
Бойся обидеть человека.
Люби и прощай людей.
Поступай по отношению к дру

гому так. как бы ты хотел, чтобы 
они поступали по отношению к 
тебе.

Береги честь с молоду.
Познай себя и мир.
Найди свою цель в жизни.
Не ленись и не ищи оправдания 

своим слабостям.
Лучше отдай свое, чем возьми 

чужое.
В минуту отчаяния не теряй 

веры в себя, сумей сказать: "Да 
здравствует жизнь!”.

учатся готовить, шить, выполняют 
красивые панно, игрушки -  убежда
ются. что этим ребятишкам в жизнь 
будет войти легче, чем другим. Из

ОАО “Экско" подарили нам музы
кальный центр с микрофонами, уси
лителями для того, чтобы дети смог
ли выступать как настоящие артис
ты. Рабочие предприятия “Обув
щик" г. Галича, буйский “Русский 
мех" обули наших детей в теплые до
машние тапочки, шефы из ОАО “Пе
гас", зная, что готовятся помещения 
под кружковую работу, преподнесли 
в подарок шелковую ткань, тесьму, 
настольные лампы для создания 
уюта. Директор “Вторцветмета" 
Т.П.Шарафудинова, хотя и оказыва
ет помощь Нейскому детскому дому, 
приехала и к нам в гости с подарка
ми: спортивным инвентарем. Перед 
празднованием Нового года в детс
ком доме не переставал звонить те
лефон и не закрывались двери. Свои 
поздравления и подарки прислали 
представители “Строммашины", 
“Кодоса", “Текстильмаша", “Тер
мопласта". “КЗАЛа” и многие дру
гие. Гостей поили чаем с пирогами, 
дети с удовольствием рассказывали 
о своей жизни, а напоследок сфотог-



рафировались. Приятно видеть, что 
такие занятые люди не перепоручи
ли кому-то съездить в Красносельс
кий район передать детям поздравле
ния, а нашли время лично приехать 
и пообщаться с детьми, как раз пода
рить то, чего нашим детям и не хва
тает, -  общение.

Чем больше находим друзей, чем 
чаще с ними общаемся, тем заметнее 
меняются наши дети. Они уже не 
опускают голову при встрече, не от
вечают односложными предложени
ями, а сами ведут гостей к себе в ком
наты, показывают то, чему научи
лись, рассказывают, чем занимаются 
дома, как учатся. И уже стали заме
чать сотрудники, что. рассказывая о 
детском доме, дети начинают испы
тывать чувство гордости за свой 
дом, детский сплоченный коллектив, 
а этого добиться ох как нелегко. С 
двумя организациями мы дружим с 
самого открытия детского дома. Это 
ювелирный завод, шеф, который по
могает и материально, и морально. 
Приятно видеть действительно доб
рую заинтересованность жизнью 
взрослого и детского коллектива. В 
прошлом году старшие дети детдома 
побывали в гостях у ювелиров: про
шли по цехам, своими глазами уви
дели, что могут выполнить мастера 
по скани, финифти, и в благодар
ность за заботу поставили перед ра
бочими небольшой концерт. Дирек
тор ОПХ “Ченцы” - частый гость в 
детском доме. Нет у нас проблем с 
мясом и молоком: вовремя проведен
ные взаимозачеты между организа
циями позволяют беспрерывно вклю
чать в меню молочные блюда. Не от
казывает нам ОПХ и в выделении 
техники, удобрений для детдомовско
го сада и огорода. Директор бывает 
у нас на КВНах и даже принимает 
участие. Александр Иванович пообе
щал научить детей готовить пельме
ни по своему рецепту, вот только 
чуть-чуть разберется с делами... Мы 
подождем, знаем, что не обманет.

У нас бывают гости из воинской 
части Костромы, командир Сергей 
Иванович Ковалев). Шефы помогли 
нам поставить забор для огорода и 
сада, натянуть сетку-рабицу, проко
пать траншею и проложить канали
зационные трубы для пуска бани... 
Дети не забыли помощи десантников 
и опять пригласили их в гости на 
праздник защитников отечества.

Нельзя, рассказывая о друзьях, за
быть рабочих завода “Моторде- 
таль”. Выполнены были все проект-

Эгот забор дети сами изготовили и сами установили.

Обед вкусный, а посуду моем сами.

'ZCmeem сообщ ит  й

Адрес для помощи 

Немцовский детский дом

К онтактный телефон:
(8-232) 2-51-35.

Счет № 40603810200002000465.
ИНН 4415002475.ГРКЦ г. Кострома. 
БИК 043469001



На занятиях резьбы но дереву Егор Кундей (на переднем плане) п Саша Максимов.

Катя Соловьева ухаживает за зимним садом.

ные работы, подготовлены мате
риалы для проведения заземления в 
здании, которое восстанавливается 
под кружковую работу с детьми.. И 
все зто сделано бесплатно, в виде 
шефской помощи!

Большую помощь нам оказывает 
священник о. Георгий Эдельштейн. 
Не прекращается наша дружба с 
друзьями из-за рубежа: ведется пере
писка с французами, финами, посы
лаем поздравительные открытки к 
праздникам в Данию, Америку, по
явились друзья в Мюнхене. В День 
святого Валентина детский дом посе
тила миссия благотворительного фон
да из Америки, возглавляемая Джор
джем Стайнером. 27 американцев в 
течение 3 часов общались с нашими 
детьми. Они привезли в подарок де
тям 60 пар прекрасной обуви (ботин
ки, сапоги, кроссовки), 120 пар нос
ков, продукты питания на 6 тысяч 
рублей. А самое главное: дети смогут 
летом отдыхать в лагерях, организо
ванных фондом, где с ними будут за
ниматься врачи, психологи, соци
альные педагоги. Детский дом в дол
гу не остался: всех американцев на
поили чаем, угостили вкусными пи
рогами, дети выступили с концертом.

Не перестаю удивляться людям, 
которые посещают детский дом для 
оказания помощи, будь то русские 
или иностранцы. Насколько они доб
рожелательны и богаты душой, чис
ты сердцем. Говорят, что сейчас все 
люди озлоблены, каждый сам за себя. 
Неправда! Очень много хороших 
людей или нам плохие просто не по
падаются.

Л. Г. СЕМЕНОВА. 
директор Чеицовского детского

дома.

В Ченцовском детском доме 
любят праздники и умеют радо
ваться новым людям. Но, кажет
ся. еще больше любят здесь дети 
и взрослые дарить подарки. И 
случайный гость не уйдет без су
венира, сделанного руками ре
бят. А уж о шефах и говорить 
нечего. На традиционном празд
нике в начале лета, когда детс
кий дом ждет в гости всех своих 
друзей, пекутся пироги, устраи
вается, по обыкновению, чай.

V.CaMoe время и поиграть с шефа-

'ZtsKeesK сообщ ит ь

Подарки для шефов
ми в “Поле чудес". Вот некоторые 
вопросы, на которые они искали 
ответы.

- Кто первый вступил на крыль
цо Ченцовского детского дома и 
когда? (22 января 1997 г. -  семья 
Соловьевых).

- В чем испытывает детский дом 
недостаток летом и зимой? (В обыч
ной воде).

- Что больше всего любят есть 
дети в летнее время? (Щавель).

- Что больше всего они есть не 
любят? (Гречневую кашу).

Еще много других подробнос
тей узнали на этом празднике 
друзья дома и с восхищением раз
глядывали подарки: резные дос
ки, подсвечники, посуду из дере
ва, панно. Все это выполнено на 
уроках резьбы по дереву, кото
рые дает воспитанникам детско
го дома мастер Николай Михай
лович Смирнов. J
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Здравствуйте, дорогая Любовь 
Геннадьевна! Мне просто не пере
дать, какие чувства я испытала, 
получив Ваше письмо да еще с фо
тографиями. И письмо такое теп
лое. душевное... Спасибо Вам от 
всей души, огромное спасибо за 
все. Ведь, кроме деток, у меня 
больше никого нет, ни одной род
ной души. И сколько раз думала о 
том, что и детей я потеряла безвоз
вратно. Вообще, к жизни какое-то 
полное безразличие было -  день 
прошел, и ладно. А теперь у меня 
есть цель, стремление все восстано
вить, вернуть деток и жить нор
мальной, человеческой жизнью. 
Пусть не сразу, пусть будет тяже
ло, но мне кажется, что я выдержу 
эти трудности. Ведь я сама все раз
рушила, лишила детей всего того, 
что им должно принадлежать. Ведь 
годы уходят, не успеешь оглянуть
ся, детки уже совсем взрослые ста
нут, будут все понимать. Так каки
ми же глазами я буду на них смот
реть, как я им объясню, почему они 
росли не дома, с мамой, а в детдо
ме9 Нет. Вы не подумайте, я не 
хочу сказать, что им плохо у вас. 
Я много раз думала, что, допус
тим, даже я бы не пила, вела нор
мальный образ жизни, смогла бы я 
их обеспечить, поднять на ноги? 
Когда муж умер, я осталась с тре
мя карапузами на руках: 2, 3 и 4 
года, - и ни одной родной души. 
Денег не получали по 3, 4 мес. А 
ведь их каждый день нужно было 
кормить, одевать, обувать. Пробо
вала и работу искать, но как по
смотрят, что трое деток, да еще 
такие маленькие, разговор окон
чен: не нужно, не требуется и т.д. 
Конечно, это ни в коей мере не оп
равдывает всего того, что я натво
рила. можно было, наверное, най
ти какой-то выход. А я вот не на
шла, сломалась, нашла выход са
мый легкий -  в вине. И вот резуль
тат. А ведь знала, что все так кон
чится, знала и делала. Да. Любовь 
Геннадьевна. Вы правы, всю жизнь 
не напишешь вот так. на бумаге.

но я хочу, чтобы Вы имели хоть ка
кое-то представление обо мне. 
Единственное, что меня радует, это 
то, что мои детки не видели ни пья
нок. ни драк, ничего того, что им 
не положено видеть. Когда был 
жив муж, конечно же, он выпивал, 
но он очень любил детей, так что 
дома у нас скандалов почти никог
да не бывало. Я и сама старалась 
сглаживать все конфликтные ситу
ации. А когда он умер. Миша и 
Настя в санатории были, а Паша 
- со мной. Он и на кладбище ездил. 
А куда было его деть? Вот и повез
ла на кладбище. Паша потом ба
бушкам во дворе говорил: “Папу 
закопали, а я вырасту и откопаю 
его". Представляете!?. Не понимал 
тогда еще ничего, хотя отца он 
очень любил. Ведь Паша у нас 
первый. Мы его и баловали боль

ше других. Да и возможности тог
да были. Все самое вкусненькое 
Пашеньке, ни в чем старались не 
отказывать. Он и рос у нас уваль
нем этаким. А когда остались с ним 
одни, помню, отварила как-то на 
ужин макарон пустых, а Паша у 
меня спрашивает: “А где котле
та?". У меня руки опустились. Ведь 
ему не объяснишь, что хорошо, 
хоть макароны есть, что не до кот
лет. Детские копейки задерживали, 
пенсию мне еще тогда не начисли
ли. вот и крутилась, как могла. А 
Павлуш а у меня все велосипед 
просил, как увидит у кого-нибудь, 
прямо в крик: “Купи и все!". Ну, я 
ему объясняю, что денег нет, день
ги в банке. Смотрю, он по кухне 
ползает, ищет чего-то. Я говорю: 
“Паша, что ты все ищешь?". А он 
мне: “Так банку, там деньги!".

HIE



Представляете?!. Вот и решила я 
тогда Пашу в санаторий оформить, 
думала, может, смогу работу ка
кую-нибудь найти. Тяжело очень 
было. Бывало, полночи не сплю, 
думаю, чем завтра Пашу накор
мить. Вот и оформила. А как он не 
хотел в санаторий идти, все пла
кал. говорил: “Ты не придешь, ма
мочка!'’ Чуяло, наверное, детское 
сердце беду. А когда я приезжала к 
деткам в санаторий, он все спраши
вал: “Мам, ну когда домой забе
решь. когда велосипед купишь?”. 
Ведь я ему все врала, что работаю, 
денежку получу, и домой все по
едем. А он верил, ждал... Сейчас 
уже, наверное, не ждет. А мне стыд
но, до слез стыдно и больно, что я 
променяла своих деток на вино и 
пьяных немыслимых “друзей”. Лю
бовь Геннадьевна, вот Вы пишете 
насчет свидания. Разрешение я Вам 
высылаю, но мне. честное слово, 
страшно, как они меня примут. 
Ведь, наверное, не помнят меня со
всем. Павлушка, может, еще по
мнит, а Настя с Мишей точно не 
помнят. Но я ко всему готова, если 
даже они и не подойдут ко мне. 
Сама этого добилась. Но я думаю, 
со временем они оттают, я постара
юсь все для этого сделать. Любовь 
Геннадьевна, я Вас умоляю, приве
зите мне деток, хоть краешком гла
за на них посмотреть. Знаете, 
столько всего хотела Вам написать, 
а вот села - и мысли все в голове 
перепутались. Я вспоминаю, как 
мы раньше жили все вместе, много 
чего вспоминаю... Но со временем 
я Вам все напишу, если, конечно, 
Вам интересно. Любовь Геннадь
евна, вот что еще хотела у Вас спро
сить: получаете ли Вы алименты от 
меня на деток? Просто иногда бы
вает, что деньги высчитывают, а 
до адресата они не доходят. Вы мне 
напишите, если не получаете, я схо
жу в бухгалтерию, узнаю. И еще. 
Вы должны получать пенсию на 
деток, которую им начислили по 
потере отца. Я это спрашиваю по
тому. что сами знаете, какой бар
дак у нас творится в этом плане. 
Но я надеюсь, что все должно быть 
нормально. Хоть и небольшие день
ги, но все какое-то подспорье. Лю
бовь Геннадьевна, Вы мне обяза
тельно напишите, когда приедете, я 
хоть подготовлюсь как-то. Да и го

стинцы тоже надо приготовить. Ну 
как с пустыми руками, сами пони
маете. Вот теперь буду ждать от Вас 
весточку. Хорошо, когда есть чего 
ждать. Для меня сейчас и время по
летело быстрее. И фотографии, по
жалуйста, пришлите, если, конеч
но, это возможно. Любовь Геннадь
евна. я все-таки надеюсь, что мы с 
Вами о многом поговорим, когда 
Вы приедете. А пока еще раз огром
ное Вам спасибо за все и спасибо 
всем тем, кто заботится о моих дет
ках.

С искренним уважением.
Вероника.

* * *
Здравствуйте, дорогая Любовь 

Геннадьевна! Да, да, дорогая!!! По
тому что вы сделали то, что под 
силу только доброму, чуткому, ис
креннему человеку, как Вы. Да и 
вообще, у меня просто нет слов, 
чтобы выразить Вам всю благодар
ность, какую Вы заслужили. А я 
вот, наоборот, ничего не заслужи
ла. Что бы мы ни говорили, как бы 
я ни оправдывала себя, мотивируя 
такой тяжелой жизнью в нашем го
сударстве, во всем виновата преж
де всего я. И поэтому все произо
шедшее считаю просто чудом, и 
это чудо совершили Вы. Ольга 
Юрьевна сказала, что Вам надо 
памятник при жизни ставить, вот 
так. Людмила Геннадьевна, Вы, на
верное. поняли, что я человек ско
рее всего замкнутый, не люблю де
литься своими горестями, радостя
ми. не могу открыто ликовать и 
т.д., но в душе я вами восхищаюсь 
и завидую Вам, завидую потому, 
что знаю, что мне никогда не стать 
похожей на Вас, жить так же откры
то, с пользой для людей. И я счаст
лива, что мои дети находятся под 
Вашей опекой, я знаю, что с Вами 
им плохо не будет. Теперь и у меня 
появилась определенная цель в 
жизни: чего бы мне ни стоило, 
встать на ноги, приложить все уси
лия к тому, чтобы создать для моих 
деток все условия для нормальной, 
человеческой жизни. Если я раньше 
думала об этом как о какой-то не
сбыточной мечте, теперь я знаю, 
что это реально, и я должна это 
сделать. Знаете, когда позвонили и 
сказали, что ко мне приехали, у 
меня прямо истерика началась.

Пошли в комнату свидания с Оль
гой Юрьевной, у меня слезы ручь
ем, руки трясутся, ну, ужас прямо! 
Спасибо Ольге Юрьевне, она суме
ла меня в чувства привести. А на 
свидании, Вы же сами видели, не 
было повода для слез. Конечно же, 
я такого не ожидала. Думала, что 
детки уткнутся, вообще не пойдут 
ко мне, а вышло все как-то по-до
машнему, просто, без какой-либо 
натянутости. А ведь это Ваша зас
луга, что дети воспитываются без 
всякой злобы на своих непутевых 
родителей, Людмила Геннадьевна, 
а когда я обнаружила Вашу ма
ленькую хитрость, меня даже в жар 
кинуло, сначала подумала, что дет
ки забыли взять с собой, а потом, 
когда поняла, что к чему, вот тут- 
то наревелась от души. Любовь 
Геннадьевна, я постараюсь к П а
шиному дню рождения выслать 
бандероль, лишь бы с деньгами все 
было нормально, и то, что Вы “за
были”, тоже пошлю. Любовь Ген
надьевна, Вы мне напишите, как 
детки восприняли это свидание, мо
жет быть, есть какие-либо измене
ния в худшую сторону, ну, я имею 
в виду капризы или еще что-то в 
этом роде. И вообще, пишите мне 
все-все: какое у Вас сложилось мне
ние обо мне, пишите без всяких ого
ворок, не жалея, не щадя меня, в об
щем, пишите все как есть, для меня 
это очень важно. Ведь со стороны 
виднее, и хотя, как говорят, что в 
35 лет поздно уже что-либо менять 
в характере, во взглядах, но для 
меня Ваше мнение очень важно, по
тому что для моих детей Вы насто
ящая мама, а я пока только назван
ная. Это горькая правда, и никуда 
от нее не денешься. Но я постара
юсь на деле доказать, что я тоже 
смогу стать настоящей мамой.

Еще раз огромное Вам за все че
ловеческое спасибо и низкий по
клон всему вашему дружному, доб
рому дому. Пишите, очень, очень 
жду.

С искренним уважением.
Гуляева Вероника.

* * *
Здравствуйте, дорогие мои, лю

бимые Павлуша. Настена и М и
шутка! Родные мои. я по вам 
очень, очень скучаю и очень вас 
люблю и хочу к вам. Детки мои



дорогие, пройдет совсем немного 
времени, и мы встретимся снова. 
Все будет хорошо. Павлуша, ты 
самый старший, живите все друж
но, не ссорьтесь, слушайтесь вос
питателей. хорошо занимайтесь, не 
болейте, будьте умницами. Н а
стенька, озорница, ты добрая, хо
рошая девочка, будь такой всегда 
и присматривай за Мишуткой. Он 
еще маленький, а ты старшая сес
тра, так что помогай ему всегда и 
во всем. Мишутка, мне очень по
нравилось. как ты и Паша читае
те стихи и поете песенки. Вы про
сто молодцы! Учи побольше сти
хов. При встрече ты мне их рас
скажешь, хорошо?

Детки мои. всегда и во всем слу
шайтесь воспитателей и Любовь 
Геннадьевну! Они делают все для 
того, чтобы вам было хорошо. Я 
вас всех очень люблю. Крепко це
лую ваши носики, глазки, щечки.

Ваша мама Вера.
Павлуша, а ты как самый стар

ший напиши маме письмо. Я буду 
очень ждать.

Здравствуйте, Любовь Геннадь
евна!

Не хотела быть надоедливой, 
поэтому не стала писать Вам сра
зу после свидания. Ну, как вы до
ехали тогда, все ли нормально? 
Мои-то карапузы что говорят? По
нравились ли им гостинцы мои? 
Они мне такого назаказывалн -  
голова крутом. Даже и не знаю, 
что теперь делать. Ведь вроде обе
щала, а как вот выполнить свои 
обещания, даже и не знаю. Ну, да 
ладно, может, что-нибудь приду
маю. Дело в том ,что  у нас сейчас 
очень плохо с работой. Работаем 4 
часа в смену, потому что работы 
нет. Ну, и заработки соответствен
но тоже никакие. Но, может, еще 
наладится, дай бы Бог. Любовь 
Геннадьевна, в тот день, когда Вы 
на свидание приезжали. О льга 
Юрьевна немного попозже при
шла, последний день перед отпус
ком выходила, расстроилась, что 
Вас не застала. В общем, погово
рили мы с ней, я сказала, что Вы 
ее приглашали к в гости, Ольга 
Юрьевна сказала, что съездит обя
зательно. Не знаю, приезжала или

нет, она еще из отпуска не вышла. 
Скоро первое сентября. Павлушка 
в школу пойдет. Любовь Геннадь
евна, так на душе у меня плохо, 
что не смогу Павлика сама в шко
лу проводить, как меня мама про
вожала, не смогу с ним уроки 
учить, да еще многого я не смогла 
в своей жизни и уже вряд ли смо
гу. Так что сама во всем винова
та... Вот приехали Вы на свида
ние, я смотрю -  детки мои и не мои 
в то же время. Ведь даже не знаю, 
как себя с ними вести, о чем разго
варивать. А ведь они растут, ско
ро понимать все начнут и уже не 
пролезут все мои сказки про боль
ницу и т.д. Вот и придет расплата 
за все мои пьянки, тюрьмы, за все 
те годы детства, которые я отняла 
у своих детей. Разумом я все это 
понимаю, а вот как поправить все. 
хоть немного в дальнейшем сде
лать жизнь своим деткам нормаль
ную, как выйти из этого тупика -  
ума не приложу. Ну, посудите 
сами: не такие люди, как я (поря
дочные, образованные), на грани 
бедности живут, от безысходности 
руки на себя накладывают, а что 
уж про нас таких говорить? С ра
ботой вон как сейчас тяжело, а уж 
судимым и подавно дорога закры
та везде. Раньше хоть освобожда
ющимся направление давали, тру
доустраивали, жильем обеспечива
ли. Сейчас же ничего этого нет. 
Вот представьте, освобождаюсь я 
без копейки денег (потому что 
здесь просто нет возможности их 
заработать), надо будет к деткам 
сразу ехать. А с чем ехать, с пус
тыми руками? Им-то я никак не 
смогу объяснить эту ситуацию, да 
и не нужны им никакие объяснения, 
им подарки нужны, даже не я. а 
именно гостинцы. Ну что, может, 
я не права? Может быть, и не пра
ва, не знаю, только мне тогда по
казалось, что будь на моем месте 
другая, незнакомая тетка, так же 
бы к ней отнеслись, лишь бы подар
ки были. Вы уж извините меня. 
Любовь Геннадьевна, что я так 
пишу, но чего уж мне самой себя 
успокаивать, что они, мол, меня 
любят, скучают без меня и т.д. Да 
не за что им меня любить, ну что я 
им хорошего сделала? Да ничего! 
Вот я и думаю, где мне денег брать

на эти самые лодарки. чтобы хоть 
немного искупить свою вину перед 
ними. Да вы, конечно, скажете, что 
никакими подарками не заменишь 
детям материнскую любовь, ласку, 
заботу. Вы, конечно, правы. Но 
ведь это хорошо, когда дети сыты, 
одеты, обуты, когда вообще все 
хорошо! А ведь одной лаской и 
вниманием сыт не будешь. Им у 
Вас хорошо, они видят то, что 
многие дети не видят. А что смогу 
дать им я? Да почти что ничего. 
Хорошо, если у меня жизнь в даль
нейшем сложится нормально, а 
если нет? И не надо говорить, что 
человек - сам кузнец своего счас
тья и т.д. Это все слова, а в жизни 
все не так, в жизни все очень слож
но. Я не боюсь трудностей, да 
только получается так. что начи- 
нать-то не с чего. Вот и жду свое
го освобождения, как приговора, 
как ни дико это звучит, но это так. 
потому что не вижу впереди ника
кого просвета. И звините меня. 
Любовь Геннадьевна, за такое вот 
письмо, но хоть кому-то я могу ска
зать правду, сказать то. о чем ду
маю? А ведь вы заменили моим де
тям мать, поэтому и мне Вы стали 
близким человеком. Передавайте 
деткам большой привет, скажите, 
что по возможности я им все рав
но что-нибудь соберу и вышлю. 
Пишите, очень жду.

С уважением. Гуляева Верони
ка.

* * *

Здравствуйте, Любовь Геннадь
евна. Пишет Вам Гуляева Верони
ка. После свидания я отсылала 
Вам два письма, но ответа так и 
нет. Может, Вы не получали? Хотя 
я все понимаю . П онимаю  всю 
Вашу занятость, а может, Вы были 
в отпуске? А сейчас, с этой нераз
берихой, что творится в стране, с 
повышением цен, у Вас тем более 
прибавилось хлопот. Любовь Ген
надьевна, я вот тут собрала не
большую бандероль Мише ко дню 
рождения. Конечно, хотелось бы 
побольше и получше, но. честное 
слово, у нас сейчас тоже очень тя
жело. Работы почти нет, поговари
вают. что фабрику вообще скоро 
прикроют, а соответственно и за
работков никаких.В ларьке ввели



лимит на сладкое, на конфеты, так 
что много не купишь, только 400 
гр. Да и покупать-то не на что. 
Любовь Геннадьевна, Вы уж по
здравьте Мишу от меня, я вот и от
крытку ему посылаю, и угостите 
Пашу с Настей, думаю, они все 
равно будут рады.

Любовь Геннадьевна, если Вы 
не сможете мне ответить, попроси
те, п ож алуй ста, воспитателя, 
пусть напишет мне, как там у моих 
деток дела, как Пашины успехи в 
школе. Он, наверное, уже сам мо
жет писать, пусть напишет хоть не
сколько строчек. Не болеют ли 
они. все ли в порядке? Ведь три 
месяца ни слуху ни духу. Ольга 
Ю рьевна ушла в декретный от
пуск. теперь у нас другая началь
ник отряда, Елена Владимировна. 
Любовь Геннадьевна, а Вы, навер
ное. уже не сможете приехать ко 
мне на свидание, сейчас, наверное, 
это сложно? Да и мне, если честно, 
не с чем идти на свидание, а с пус
тыми руками -  сами понимаете. 
Это мне радость видеть их, а ведь 
им больше радость оттого, что 
мама подарит, чем угостит. Ну, да 
ладно, осталось мне немного, 10 
мес. Как освобожусь, обязательно 
постараюсь в первые же дни при
ехать к ним. И жду этой минуты с 
нетерпением, и в то же время бо
юсь ее. Ведь опять обманывать 
придется, ведь детки наверняка 
скажут: “Мама, поехали домой”. 
Что я им говорить-то буду? А мо
жет. и не скажут? Мне иной раз 
кажется, что они скоро все поймут 
и вообще от меня отвыкнут и от
вернутся. Чего только в голову не 
лезет! Ну, да ладно. Это моя вина, 
моя беда, мне и расхлебывать. 
Любовь Геннадьевна, Вы скажите 
Паше. Насте и Мише, что я их 
очень, очень люблю и скучаю по 
ним и обязательно к ним приеду, 
если раньше нам не удастся уви
деться. И еще, Любовь Геннадьев
на, очень Вас прошу, ответьте по
жалуйста мне на это письмо, а ина
че я заболею и умру, нервы вооб
ще сдают последнее время. Пони
маю, что особо никто и не запла
чет, но все-таки... Может, с возра
стом мои дети поймут меня и про
стят и я им стану нужна. Хотя это 
тоже, наверное, зависит от меня.

вернее, от того, какой образ жиз
ни я буду вести.

Ну вот, Любовь Геннадьевна, 
вроде пока и все. Вам и вашему 
коллективу большое спасибо и вся
ческих наилучш их пожеланий. 
Жду с нетерпением Вашего пись
ма.

С уважением. Гуляева Верони
ка.

* * *

Здравствуйте, Любовь Геннадь
евна!

Получила сегодня от Вас дол
гожданное письмо. Любовь Генна
дьевна, я Вам очень благодарна за 
то, что Вы выкроили немного сво
его драгоценного времени, чтобы 
ответить мне, тем более в Вашем 
письме такие радостные для меня 
известия: с детками все хорошо, и, 
возможно, мы опять скоро встре
тимся. Очень жаль, конечно, что 
воспитательница моих деток не на
писала своего имени-отчества, так 
бы я написала прямо ей. Передай
те от меня ей большое спасибо за 
ее теплое письмо. Любовь Геннадь
евна, приезжайте к нам обязатель
но, хорошо? Дело в том, что Оль
га Юрьевна организовала женщин 
нашего отряда, да в принципе мно
гие и сами хотели хоть что-то, ну, 
кто что может сделать для вашего 
детского дома. Ну, кто вяжет, кто 
какие-нибудь поделки делает и т.д. 
У меня тут уже с другого отряда 
просили адрес вашего детского 
дома, чтобы тоже что-нибудь сде
лать вашим детям. Ведь у многих 
находящихся здесь женщин дети, 
как и у меня, находятся в детдо
мах, но вот чтобы привозили к ним 
деток на свидание, по-моему, со 
мной это единичный случай. Не 
знаю, на кого мне и молиться. Вот 
и стараются женщины помочь кто 
чем может. Ведь неважно, свои 
дети или чужие, беда-то у всех 
одна, хоть и сами себе эту беду на
кликали. Любовь Геннадьевна, я 
вот, к своему стыду, не умею вя
зать, но учусь, кое-что получается. 
Конечно, не настолько хорошо, 
чтобы связать какую-либо прилич
ную вещь, но. думаю, что со вре
менем и у меня чего-нибудь полу
чится. Л ю бовь Геннадьевна, я 
тоже готовлю Настеньке подарок,

ведь она именинница, но это будет 
для нее сюрпризом. Надеюсь, ей 
понравится. Ну, и мальчишкам 
что-нибудь придумаю. Ох, Любовь 
Геннадьевна, как я себя иной раз 
ненавижу! Ведь на свободе, когда 
детки были в санатории, я получа
ла их деньги и пропивала, друзей 
своих немыслимых поила и забы
вала, что детям моим нужно. А 
сейчас вот, можно сказать, из ни
чего делаю какие-то гостинцы, ста
раюсь и т.д. Так вот и не пойму, 
что это, совесть, что ли, просну
лась, которую  вином заливала, 
или поняла, что могу потерять де
тей окончательно и бесповоротно? 
Сложно все это, Любовь Геннадь
евна, очень сложно. Я думаю, на 
свидании мы с Вами о многом по
говорим. Ведь меня очень пугает 
будущее. Вот, вроде бы, есть воз
можность уйти отсюда пораньше, а 
как представлю, что меня ждет по 
освобождении, -  у-у, жить не хо
чется! Вот даже приеду я к деткам 
по освобождении, хотя с пустыми 
руками тоже не поедешь, ведь так, 
а они мне скажут: “Мама, поеха
ли домой!” . Ну, и чего я им отве
чу, опять врать что-то надо? А ведь 
они растут и скоро начнут все по
нимать, и никуда от этого не де
нешься. Л ю бовь Г еннадьевна, 
Ольга Юрьевна сделает приписку 
к моему письму, и Вы в дальней
шем, наверное, созвонитесь по по
воду свидания. Любовь Геннадьев
на, передайте моим деткам, что я 
их очень люблю, скучаю и очень, 
очень жду! Спасибо Вам и всем ра
ботникам детдома и удачи в Ва
шем нелегком труде.

С уважением. Вероника Гуляе
ва.

* * *

Здравствуйте, Любовь Геннадь
евна. Если бы Вы знали, как обра
довались вашему письму женщины 
нашего отряда. Мне даже кажется, 
что не одна Гуляева ждет Вас в го
сти. Все переживают, интересуют
ся, восхищаются Вами. Так что 
ждем Вас с нетерпением.

Пыталась позвонить несколько 
раз, но пока безуспешно. У нас 
слишком плохая связь. Приезжай
те в любой день с 9-00 до 17-00 (пе
рерыв с 13-00 до 14-00), заявление



на свидание мы оформили, поэто
му, думаю, проблем не возникнет.

До свидания. О.Ю.

* * *
Здравствуйте, дорогая Любовь 

Геннадьевна.
Получила сегодня от Вас дол

гожданное письмо и фотографии. 
Ну, что уж тут говорить, считай
те, хорошее настроение обеспече
но надолго. Вы уж извините меня 
за письмо, я ведь прекрасно пони
маю всю Вашу зан ятость , все 
Ваши проблемы. Но поймите и Вы 
меня: когда все вокруг плохо, то и 
мысли всякие черные в голову ле
зут. Но теперь все хорошо, огром
ное вам спасибо. Я очень рада, что 
свидание на деток повлияло хоро
шо. Очень переживала, как бы это 
свидание не вызвало какие-нибудь 
негативные явления. Ну, мало ли 
что, ведь, если честно, я своих де
тей почти не знаю, ведь воспиты
ваю их не я. Поэтому очень страш
но было, когда шла на свидание. 
Но, вроде, все обошлось хорошо, 
да? Или Вы от меня что-то скрыва
ете? Любовь Геннадьевна, дорогая, 
скрывать от меня ничего не нужно 
и щадить меня тоже не нужно. Что 
заслужила, то и получай. Просто, 
это я к тому, что, если действи
тельно все нормально, у меня по
явилась надежда, что, может быть. 
Вы еще раз приедете, а? Эгоистка 
я, да? Ведь прекрасно понимаю, 
что все это очень сложно и наклад
но, что мне, можно сказать, и так 
несказанно повезло, но вот увиде
ла деток, таких веселых, здоро
вых, и знаете, такая злость на меня 
нашла, на саму себя, за то что не 
моими руками, не благодаря мне 
мои дети такие хорошие. Если бы 
Вы знали, как я себя иной раз не
навижу за все, что натворила. Но 
самое главное, меня путает буду
щее. Смогу ли я встать на ноги так 
плотно,чтобы поднять, воспитать 
и дать образование троим детям. 
Ведь сейчас все упирается в день
ги, а где их брать, эти деньги? Как 
бы я ни работала, по нынешним 
меркам жизни я их заработать не 
смогу. Заниматься .с^-миналом - 
опять тюрьма. Вот и получается 
какой-то замкнутый круг. Верите, 
нет, голова иной раз пухнет от этих

дум. А ведь делать что-то надо, так 
хочется, чтоб жили все вместе, что
бы все было нормально: дети оде
ты, сыты, не болели, и чтобы все 
необходимое было. Любовь Генна
дьевна, мы тут с Ольгой Юрьевной 
собрали небольшую бандероль, ко
нечно, это не подарки из Франции, 
но, думаю, моим деткам будет при
ятно иметь что-нибудь от мамы. От 
Ольги Юрьевны Вам тоже большой 
привет. За фотографии большое 
Вам спасибо. Только вот Павлуш
ки нет нигде. Настя в своем репер
туаре, с “тенями” ходит, а Миша- 
ня прямо артист, молодец! А я вот, 
к своему стыду, этой песни не 
знаю. Господи, может быть, моими 
молитвами и Вашими трудами мои 
дети вырастут нормальными людь
ми? Любовь Геннадьевна, я уже 
писала Вам, что приложу все уси
лия для того, чтобы помочь им, 
чтобы восстановить в дальнейшем 
семью, но что из этого выйдет, че
стно говоря, не знаю. Ну да лад
но, хватит о грустном, мы еще не 
раз поговорим с Вами на эту тему. 
Ведь в принципе эта тема самая 
главная. Любовь Геннадьевна, на
пишите мне, как прошел Пашин 
день рождения. Я не знаю, когда 
вы получите бандероль, там мы 
Паше послали пистолет, помните, 
он просил? Думаю, будет рад. У 
Настеньки в июне день рождения, 
надо тоже будет подарок подыс
кать, а потом - Мишане. Любовь 
Геннадьевна, скажите им, что я их 
очень, очень люблю, что болеть 
мне уже недолго, скоро увидимся. 
Вам еще раз огромное спасибо за 
все, что вы делаете. Да что слова, 
словами все не выскажешь. Пиши
те, как всегда, жду с нетерпением.

С уважением. Гуляева В.

* * *
Здравствуйте, уважаемая Лю 

бовь Геннадьевна! Получила се
годня ваше письмо и фотографии. 
Знаете -  наревелась от души! Ну. 
во-первых -  от радости, т.к. от 
Вас очень давно ничего не было, 
прямо не знала, что и думать, а во- 
вторых -  Ваше письмо просто не
возможно читать без слез. Ведь у 
меня впереди такая же безысход
ность. Как жить буду, с чего начи

нать -  ума не приложу. Хоть бы 
была какая-нибудь малейшая заце
почка, чтобы устоять, не попасть 
опять в этот водоворот грязи. Сей
час я еще, может быть, смогу что- 
то сделать для того, чтобы устро
ить свою жизнь, а в дальнейшем и 
жизнь своих детей нормально. Вро
де, не все еще человеческое поте
ряно, да и желание огромное есть. 
Да только Вы сами понимаете, что 
по нынешним временам одного 
желания мало. Чтобы мне встать 
твердо на ноги, нужны деньги, 
много денег. А где их брать? Даже 
если мне повезет и подвернется 
какая-нибудь работа, все равно 
одной работой мне не покрыть всех 
расходов, которые потребуются 
для ремонта квартиры, приобрете
ния мебели и т.д. Тем более сейчас 
зарплату задерживают, а у меня к 
тому же алименты. Так что буду 
искать какого-нибудь пенсионера с 
квартирой и персональной пенси
ей. Любовь Геннадьевна, Вы толь
ко не смейтесь. Лет десять назад я 
бы тоже над такими мыслями по
смеялась, а сейчас мне не до сме
ха. Может быть, сейчас это един
ственный оптимальный вариант? 
Ладно, Любовь Геннадьевна, я 
ведь тоже жизнь люблю и хочу ска
зать, что далеко не все в жизни 
мне доставалось на блюдечке с 
голубой каемочкой. Так что буду 
надеяться на лучшее.

Любовь Геннадьевна, Вы конеч
но же молодец! Да и вообще Вы 
золотая женщина в прямом смысле 
этого слова. Не хочу быть баналь
ной и писать, как пишут в газетах, 
что вот, мол, в такое тяжелое вре
мя Вы не теряете силы духа и т.д. 
и т.п. Да, это действительно все 
так. Но я просто хочу сказать Вам 
простое человеческое спасибо за 
все то, что Вы делаете. Ведь Вы на 
самом деле отогреватете и воспи
тываете детей, которых такие ма
маши, как я, в прямом смысле бро
сили, променяли на вино и т.д. 
Чего уж искать для себя оправда
ний, что. мол. тяжело было, труд
но. Всем сейчас тяжело и трудно. 
Однако же таких, как я. единицы.



Любовь Геннадьевна, я вот часто 
задаю себе вопрос, ну почему я так 
поступила по отношению к своим 
детям? Может быть, я их не люб
лю? Но как же не люблю?! Я ведь 
тоже ночами не спала и пережива
ла, когда они болели, старалась, 
чтобы все лучшее им было. Нет. 
это что-то другое. Скорее всего, 
моя распущенность. Но ведь я по
ставила на кон своих детей, их 
судьбы! В общем, нет мне проще
нья, это мне крест на всю жизнь. 
Есть, конечно, надежда на то ,что  
когда-нибудь дети поймут меня и 
простят. Они-то, может, и простят, 
но сама себя я не прошу никогда! 
Я, конечно, не хочу загадывать, но 
когда я освобожусь и приеду к Вам 
в детдом, я, наверное, буду реветь, 
как никогда в жизни не ревела. 
Здесь, в зоне, мы становимся жес
токими, условия у нас такие, а вот 
приеду к Вам и буду реветь, ре
веть. Мне ведь больше некому по

плакаться, а как иной раз хочет
ся...

Любовь Геннадьевна, а вот эта 
женщина, из Америки, которой На
стя понравилась, она что, имеет на 
нее какие-нибудь виды, да? Ну, вы 
понимаете, что я хочу сказать. Вы 
мне напишите все как есть, хоро
шо, я же все понимаю. Любовь 
Геннадьевна, когда соберетесь ко 
мне приезжать, поставьте обяза
тельно в известность, хорошо? У 
нас сейчас новая начальница отря
да, Елена Владимировна, женщи
на очень хорошая, с понятием.

Если нам дадут нитки для вяза
ния, женщины еще навяжут носков 
и варежек. Ведь у нас тоже в связи 
с этим подорожанием на все огра
ничение. Работы почти нет. В ларь
ке продовольственном ввели ли
мит, конфет дают по 400 гр. А кро
ме этих мелких конфет, там ниче
го нет. Ведь ларек у нас пополня
ется за счет бартерных сделок. Мы 
продукцию - нам сигареты, чай,

конфеты. А раз нет продукции -  
соответствен но  пустой ларек . 
Так что, Лю бовь Геннадьевна, 
честное слово, не знаю, смогу ли 
я собрать какие-нибудь гостинцы 
деткам на свидание. Понимаю , 
стыдно идти с пустыми руками, 
но, может быть, что-нибудь при
думаю. Только обязательно по
ставьте меня в известность, когда 
приедете. Любовь Геннадьевна, 
деткам я напишу несколько стро
чек отдельно. Может быть, Паша 
сможет прочитать, ну, а если нет, 
то Вы им прочтите. Ну, вот на 
этом пока закончу. Еще раз ог
ромное всем вам спасибо, воспи
тателям , нянечкам, учителям и 
конечно же Вам!

С уважением. Гуляева Вероника.
Фотографии высылаю.

"Ъ'E Z H J S l" J U 3J
О семейном детском доме Елиза

веты Соловьевой в Сусанино зна
ет каждый. Много лет назад, ког
да из Костромского дома ребенка 
взяла эта маленькая хрупкая оди
нокая женщина первых малышек,

к тому же больных -  все “прием
ные” родители от них отказыва
лись. в селе стали судачить: мол у 
нее не все дома, на зарплату сани
тарки такую ораву детишек не 
прокормишь, да еще больные -

отвечай за них. Но не побоялась 
Елизавета Александровна ни от
ветственности, ни бедности, ни 
хлопот, ни пересудов. Помолится 
Божией Матери, заступнице, - и с 
рассвета за труды. Выходили за
ботливые руки санитарки Лизы 
семь девочек-сирот. Смотрите, ка
кие они красивые, здоровые, доб
рые, какие трудолюбивые и внима
тельные к людям. Помощь прини
мая от добрых людей, всегда видят 
в них своих друзей и не забудут 
письмо написать. Вот одно из та 
ких писем, адресованное Галине 
Николаевне Яшиной и другим со
трудникам департамента образо
вания областной администрации.

“Здравствуйте, милая наша Гали
на Николаевна и все, кто с вами 
работает. Пишет вам Юля и Герда. 
Мы с Гердой решили вам письмо 
написать. Мама ушла в Сусанино 
покупать муку и заплатить за садик. 
Люба на работе, а мы с Гердой



сделали уроки, помыли собачку. 
Мы с Гердои вчера докопали кар
тошку, лук убрали, осталось уб
рать капусту, морковь и свеклу 
красную. У Дианы и у меня пока 
нет троек, только “4” и “5". Люба 
маму не всегда слушается, она 
часто ее расстраивает, но мама все 
говорит, что Люба исправится, и 
все ей покупает. У нас Таня уже 
читает и по пальцам считает. Те
перь у нас все читать умеют, но мы 
любим все равно, когда нам вече
ром мама читает или чего-нибудь 
рассказывает. У нее как-то инте
ресно получается. Только вот она 
нам не читает, когда Люба ее рас
страивает. Когда Герда в колхозе 
деньги заработает, мы хотим на эти 
деньги маме купить курточку. Еще 
Люба денег добавит. Мама-то нам 
всегда покупает. Мы. наверно, 
поедем все в цирк, тогда заедем к 
вам. У нас в школе так хорошо и 
весело, много подруг. Я еще хожу 
в художественную школу в Суса- 
нино. мне очень нравится. Галина 
Николаевна, вы бы хоть приехали 
к нам. У нас на даче все двери у 
домика переломали, мама пойдет 
их делать. Приезжайте и посмотри
те. какая у нас есть собачка ма
ленькая. Мы ее каждый день моем, 
потому что она с нами спит. Мама 
нам еще котеночка взяла. Он вез
де прыгает. До свидания, целуем 
вас. Юля и Герда".

* * *
“Мы не можем знать, в чем со

стоит все то дело, которое Бог де
лает через нас, но мы не можем не 
знать, в чем должно состоять наше 
участие в нем..." Лев Толстой. 
Когда от Лизы Соловьевой в 1993 
году стали снова приходить письма 
с просьбой: “ ... Очень прошу Вас и 
Михаила Михайловича, если мож
но, подберите мне девочку не стар
ше 7 лет. Обещаю вам -  это будет 
последняя -  на этом я успокоюсь. 
Пусть еще одна девочка будет сча
стливая. а вместе с ней и я...", - все 
внутренне ахнули. Есть ли предел 
человеческих сил у этой маленькой 
женщины, матери-героини по зако
нам и морали прежнего государ
ства, когда еще многодетным мате
рям, вырастившим своих кровных 
детей, вручались за это ордена.

Седьмую девочку Лизе дали, но 
система образования скоро начала 
финансироваться по остаточному 
принципу, и помощи от государ
ства год от года становилось все 
меньше. Лизе еще повезло, что в 
отделах, которые ведут службу 
опеки, оказались не бездушные чи
новницы. а женщины, сохранив
шие материнские чувства, жалость 
и сострадание к обездоленным ма
лышам, оставшимся при живых 
родителях одинокими и никому не 
нужными.

Организации социальной опеки 
помогали ей найти и нужных лю
дей. Но все больше приходилось 
рассчитывать на частную благо
творительность. Однажды Лиза 
через газету захотела поблагода
рить всех добрых людей из Кост
ромы. других городов, кто. слу
чайно узнав се адрес, прислал ей 
посылки, теплые письма, деньги. 
Список был очень большой, на две 
колонки. Подарком судьбы можно 
назвать помощь, которую оказы
вала Лизиной семье норвежская 
благотворительная и христианская 
организация “Лицом к Востоку", 
представитель которой в Костро
ме. Анита Эдельштейн. постоянно 
помогает семье Соловьевых. Вот и 
этим летом она привезла в гости к 
Лизе в Сусанино семью из Норве
гии. Раньше была только перепис
ка и обмен подарками.

“Добровольцы", приезжающие 
к нам. чтобы потратить свой от
пуск, подарить свое время обездо
ленным детям, несмотря на пугаю
щие слухи о криминальной России, 
заслуживают такого же уважения 
как и Лиза. С лава Богу, такие 
люди находят друг друга.

Писатели-классики учили нас 
гуманизму, любви и состраданию к 
маленькому, обездоленному чело
веку, внушали веру в то, что алч
ность до денег и удовольствий не 
может стать единственным моти
вом жизни общества, тем более 
российского. Сегодняшний кризис 
ценностей -  одна из причин соци
ального сиротства: родители ли
шаются достойного существова
ния, а дети -  нормальной семейной 
жизни.

Что противопоставить этому 
процессу? Лизин пример -  исклю

чение из правил. В области есть 
еще два семейных детских дома: 
Юдинцевых - в Ш арье и Андрее
вых -  в Нерехте. и те же пробле
мы. и то же отсутствие государ
ственной программы поддержки 
инициативы спасения обездолен
ных детей -  нашего завтра.

Татьяна ГОНЧАРОВА

^Слсее^п сообщ ит ь

В Костромской области от
крыты три семейных детских 

I дома, где воспитываются сироты 
; или дети, которые давно потеря
ли своих родителей, так как ока- j 
зались им ненужными. Родных 
мам им заменили Е лизавета 
Александровна Соловьева из 
Сусанина, Лю бовь А лександ
ровна А ндреева из Н ерехты, 
Ирина Анатольевна Юдинцева 
из Ш арьи. Семь чужих детей, 
спасенных от беспризорности. -  
это ли не материнский подвиг! 
Всех, кто хочет поддержать их, • 
просим написать по адресам:

Адрес для помощи

157080 п. Сусанино, ул. Ле
онова, 2-49. Семейный детский 
дом Соловьевых;

157810 г. Нерехта, ул. Юж
ная, 93. Семейный детский дом 
Андреевых;

157610 г. Ш арья, ул. Громо
ва, 57. Семейный детский дом 
Юдинцевых.
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“СЕРИАЛЫ” ОТ МАРИИ БЕЛОВОЙ
Женское пьянство и потерянные судьбы. Слезы, брошенные дети, преступление... Это разговор о женЛ 

: ском долге. Это непридуманные истории распада семьи -  за десять лет работы в городской службе one- ; 
ки и попечительства перед глазами Марии Афанасьевны Беловой их прошло столько, хоть романы пиши.

-...Когда обвиняется общество 
в равнодушии к спившимся женщи
нам, образцовой матери трудно 
согласиться с этим. Ей тоже 
трудно, она также обделена вни
манием государства. Всем жерт
вуя ради своих детей, она не от
казывается от любой работы, что
бы одеть, обуть, накормить, выу
чить их; она одна безропотно па
шет на огороде, если муж в запое, 
ищет, у кого занять, если в доме 
нет хлеба. И еще умудряется лю
бить мужа, который, проспав
шись, хочет тоже ласки, защиты 
и утешения.

Долг, видимо, такой у российс
кой женщины -  быть и ломовой 
лошадью, и матерью, и подругой 
жизни, и сестрой милосердия, и 
при этом не жаловаться, что вез
де и во всем одна, одна, одна. Каж
дой ли по плечу такое? Вопрос, 
похоже, риторический. ..

-Да уж... Где-то в 70 процентах 
семейных распадов (имеется в виду 
лишь известная нам категория се
мей, лишенных родительских прав) 
вина лежит на женщине. Все начи
нается с искушения выйти из кру
га забот, расслабиться, и побежда
ет эгоизм. Пьянство как болезнь 
достается многим из этих женщин 
генетически, по наследству. Пил 
дед, отец или мать. Вот и она со
бутыльничает с мужем, потом с со
жителем и спивается, деградирует 
гораздо быстрее мужчины. А роль 
отца семейства? Типичная картина: 
муж или сожитель в таких семьях 
ничего не решает, вернее не хочет 
решать. Если он не сядет за кражу 
или драку, го все равно рано или 
поздно уходит из дома, оставив 
спившуюся женщину навсегда. С 
этого момента она неумолимо ка
тится на дно, оставляя детей без 
внимания и заботы. Разыгрывает
ся драма. Понятия о долге, об от

ветственности, о достоинстве у 
мам этих, конечно, есть. Но они 
уверились, что понятия эти слиш
ком красивы и хороши для них...

-В каком случае вы возбуждае
те дело о лишении родительских 
прав?

-Во-первых, когда мамы и папы 
не выполняют своих родительских 
обязанностей, уклоняются от вос
питания детей, бродяжничают, не 
хотят трудиться, чтобы содержать 
семью. Во-вторых, есть категория 
родителей, права которых ограни
чиваются из-за их психического 
здоровья или ситуации в семье, 
когда создается угроза для жизни 
ребенка. Тут надо рассказать та
кую историю.

ПЯТЬ У РО ДЦ ЕВ

На одной из старинных улиц на
шего города был дом, недоступный 
для инспекторов детства и наводя
щий на них страх. Как только “опе
ка" появлялась на горизонте, гла
ва семейства -  Мамаша (назовем 
ее так) быстренько строила барри

т

кады из стульев, столов перед 
входными дверями, а сама, тучная, 
великолепная, укладывалась под 
баррикадой, заграждая проход и 
не давая возможности его разоб
рать. При этом она страшно руга
лась.

Что же скрывалось там, за две
рями? Ее пятеро несовершеннолет
них детей, которых мамаша меся
цами не выпускала на улицу: ни в 
школу, ни в садик. Никто не знал, 
кормила ли она их, т.к. в семье 
этой давно уже никто не работал. 
Муж, от которого у нее было еще 
пятеро детей, давно умер, и вто
рую пятерку она успела нажить с 
бомжующим сожителем. Когда де
тей, наконец, удалось увидеть, они 
напомнили “спасателям" оборван
цев из рассказов Короленко. На 
них висели какие-то лохмотья. Но 
самое страш ное, что все они 
были... инвалидами. Горбы, ноги в 
уродливых наростах, руки скрю
ченные... Сразу же детей оформи
ли в ортопедический госпиталь, 
многие были прооперированы, до 
сих пор они страдаю т от своих 
детских недугов.

Отстрадался один из первой пя
терки в родительском доме, он так 
затосковал, что повесился под ок
ном...

Несовершеннолетние дети из се
мьи изъяты, они учатся и живут в 
городских школ ах-интернатах. 
Мамаша и сожитель не лишены ро
дительских прав, а только ограни
чены в них. Опекунами младших 
пожелали стать старшие дочери, и 
им такое право было предоставле
но. Вот такой конец у этой истории. 

* * *
- “Генетическое пьянство" - 

опасная вещь?
-Обычно дочь повторяет судьбу 

матери, бабушки: если это родовой 
алкоголизм, то здорового потомства 
трудно ждать. Уж если честно, та
ким женщинам нельзя рожать детей, 
им это надо объяснять... Есть у меня 
одна подопечная. Вот ее история.

3 IE



КАК ВЫ Й ТИ  ИЗ К РУ ГА

Мать Маши была лишена роди
тельских прав в конце 80-х годов. 
Отца ограничили в правах -  силь
но пил, к тому же он был инвали
дом. Безногий на коляске, как он 
мог приглядывать за резвой девоч
кой? Машу взяли на опеку дедуш
ка с бабушкой, учительницей рус
ского языка и литературы. Но вот 
дедушка умирает, бабушка посте
пенно спивается, а Машенька к 8 
классу делается видной девушкой, 
начинает прогуливать уроки, ку
рить, водиться с плохими мальчи
ками... Ее отправляют в детский 
дом в Нею, где, поучившись, она 
поступает в медицинское училище, 
но, выдержав год нормальной уче
бы, снова сбивается с пути -  ее 
чуть не отчисляют за неуспевае
мость. Опекуном становится дядя, 
но опекунское пособие в 470 руб. 
он не спешит тратить на племянни
цу, на почве чего разгораются ссо
ры. Тут, конечно, возникает пло
хая компания, и наша Маша в пья
ном виде избивает девочку. Ее, 
понятно, судят, дают два года ус
ловно и отчисляют из училища. Ее 
устраивают в вечернюю школу, но 
она все пьет и пьет. Инспектора по 
делам несовершеннолетних теряют 
терпение, снимают дядину опеку,

изменяют меру пресечения и опре
деляют нашу Машу в СИЗо.

Тут у нее умирает бабушка, а 
вскоре за ней -  отец-инвалид. 
Маша становится хозяйкой боль
шой трехкомнатной квартиры , 
правда, после долгих и, как потом 
выяснится, неблагодарных хлопот 
попечительской службы. М аша 
писала трогательные письма из 
зоны о том, что все поняла, что ис
правится, начнет новую жизнь, и 
благодарила за заботу и помощь в 
оформлении своего имущества. Но, 
вернувшись из мест лишения сво
боды, она решила все устроить по- 
своему. Решила обменять кварти
ру на меньшую с доплатой и даже 
встретилась с неким молодым чело
веком, который вручил ей эту доп
лату -  30 тыс. рублей, это дело 
отметили, и, пьяная, она подписа
ла все документы на квартиру, 
которая ей уже не принадлежала. 
Она стала жить у подруги, где 
спрятала злополучные 30 тысяч. 
Из-за них-то подружку однажды и 
задушили, а деньги украли.

Квартира обменнная оказалась 
обманная. Ловкие жулики успели 
продать ее до сделки, совершенной 
с Машей. Так Маша осталась без 
подруги, без квартиры, без денег. 
Теперь бомжует...

ЛЮ БОВЬ С П ЕРВО ГО  
ВЗГЛ Я ДА

-Как же, скажите, таким Машам 
выйти из порочного круга? Может 
быть, чья-то любовь приоткроет им 
смысл и радость другой жизни?

-Была такая романтическая ис
тория. Девушку звали Света. Роди
тели ее были горькие пьяницы, опу
стившиеся люди, которые даже за
были, что у них есть дочь. Их ли
шили родительских прав. Дедуш
ка от опекунства отказался, а Све
та жила случайными кражами и 
тем. что давали дружки. С одним 
она сошлась. Серьезный парень, 
работал каменщиком, содержал ее, 
любил и даже просил: ‘‘Назначьте 
меня Светкиным опекуном".

Учитывая их чувства, служба 
опеки пошла бы на такой шаг, но 
не пропустил документы психдис
пансер: у юноши нашли какое-то 
заболевание, которое не позволяло 
ему нести ответственность за судь
бу другого человека. Два года они 
жили душа в душу. Света бросила 
воровать и пить. Но соблазн ходит 
рядом со счастьем.

Приглянулся ей другой, вернув
шийся из колонии, и “ушла она от 
любимого человека" - это ее под
линные слова. С новым было лег
ко и пьяно. Однажды, когда они 
были навеселе, один мужчина при
гласил их к себе распить еще бу
тылку. Выпили, мужик уснул. А 
Света и ее новый друг, пошарив в 
комнатах, нашли женину шкатул
ку с побрякушками, взяли оттуда 
все золото да меховую шапку при
хватили. Едва они успели уйти - 
пришла хозяйка, заявила в мили
цию, и вскоре все раскрылось. Че
рез месяц Светлану в иномарке 
катал уже новый поклонник, под
цепленный у кафе. Пьяную в дра- 
бадан подругу высадили у дома, а 
Светлана поехала в гостиницу до
гуливать. Богатый белорус поил ее 
шампанским, прилично раскоше
лился. А когда он уснул, Светлана, 
как объясняла потом, случайно за
лезла в его карманы, чтобы найти 
ключ от номера и уйти, но вместо 
ключа на пол выпали две пачкиОдиночество. Фото В. БЕЛОУСОВА.



денег. Одну она взяла, а одну - 
оставила, по-честному. Назад она 
ехала на такси, сунув ошалевше
му водителю купюры невиданного 
ею достоинства, на 4 тыс. рублей. 
На слудующий день на рынке Све
та накупила платьев, в одном из 
них вечером и явилась она в то 
кафе, откуда ехала на иномарке. 
Белорус был хоть и простофиля, но 
не дурак.. И уже ждал ее. Света 
сразу во всем призналась, вернула 
еще не растраченные 30 тысяч их 
владельцу.

Ей повезло: прямо из зала суда 
она была освобождена как попав
шая под амнистию...

ВМ ЕСТО ВЫ ВО ДА

-Мария Афанасьевна, как счи
таете, кто же лучший “спаса
тель опекуны, усыновители, госу

дарственные службы, милиция?
-70 семей мы лишаем в год ро

дительских прав. И был только 
один случай, когда родители опом
нились, и их права на детей им 
были возвращены. Я считаю, толь
ко семья может по-настоящему 
стать ребенку защитой и опорой. 
Пусть это будет патронатная се
мья, потому что грязная среда уби
вает в девочке с детства все свя
тое. Но... Если раньше в Доме ре
бенка была очередь на усыновле
ние до 300 человек, то теперь здесь 
67 здоровых в общем-то детей 
ждут, когда объявятся какие-ни
будь добрые дяди и тети.

Время изменилось, изменилась 
жизнь, изменился человек. Но на
деюсь, что найдутся люди, которые 
смогут стать брошенным детям 
добрыми папами и мамами. Ждем 
к нам, на пл. Конституции, д. 2, каб.

507. Мы вам поможем без лишней 
волокиты оформить все нужные до
кументы и дадим советы. Опекуны 
должны знать, что на ребенка, если 
он сирота, определено пособие в раз
мере 526 рублей, если умерли роди
тели, плюс к этому выплачивается 
пенсия по потере кормильца до 500 
рублей. Детям -  социальным сиротам 
определены льготы: бесплатный про
езд по всей России, бесплатное пита
ние в школе, бесплатные дошколь
ные учреждения и путевки в детские 
лагеря и санатории, им гарантирова
но сохранение жилья: квартиры, дачи 
и другого имущества.

Я почему-то верю, что мир не без 
добрых людей, просто они не знают, 
что так много детей, нуждающихся в 
их внимании и заботе.

Беседовала 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА.

Адрес для помощи

At ее At саобоцить

Нерехтская школа-интернат.
Контактный телефон:

(8-231) 7-65-35. 
ИНН 4405004106. АКСБ № 2501 г. 
Кострома.
БИК 043469623.
Счет № 40603810129030100052. 
Кор. счет Ко 30101810200000000623.
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РЕА Л Н Ы Ш О СТП Ь
К  овалевский детский дом. что 

под Нерехтой, явление уникальное 
не только для нашего края, но и 
для России. Если говорить о глав
ном. здесь рождается новая школа 
-  школа будущего: вариативное 
образование, работа по гибким 
авторским программам, где учиты
ваются индивидуальные особенно
сти и склонности детей, а к концу 
обучения дается профессия. Но са
мое важное , будущая школа за
думана как церковно-государ
ственное учреждение, даю щ ее 
учащимся православное воспита
ние и образование. Будет препода
ваться курс, когда-то в начале 
века в Костромской мужской гим
назии он назывался “Родинолю- 
бие", а теперь освоен некоторыми 
школами как курс “Добротолю- 
бия“. Сюда входят занятия на темы 
Ветхого и Нового заветов, исто
рии религии и культуры, семейных 
традиций, краеведения и многое

другое. Усвоенные ребятами, они 
помогут им расширить культурное 
пространство своей среды.

Судя по тому, как почти в оди
ночку горстка энтузиастов во гла
ве со священником о. Андреем 
Ворониным на частные средства 
выстроила Ковалевский детский 
дом, затем примыкающий к нему 
спортивный комплекс и детский 
городок для младшей семьи, а те
перь замышляет проект строитель
ства церковно-государственной 
школы, - в успехе эксперимента 
здесь не сомневаются, оставляя это 
другим.

Правда, многое тревожит отца 
Андрея в том, как протекает духов
ная жизнь воспитателей и детей. И 
комфорт создан, и ребята живут 
отдельными семьями с мамами -  
воспитателями в обустроенных, на 
каждую семью квартирах, и орга
низующая красота среды продума
на -  рядом со старыми липами за

ложен яблоневый сад, каждый 
мальчик посадил здесь по дерев
цу. .. Но вот как помочь им выстро
ить законы внутренней духовной 
жизни, ведь климат теплицы не 
всегда полезен для человеческой 
душ и... Вот когда жили беднее, ка
жется, были добрее и бескорыст
нее... “Мы говорим с детьми о под
вигах и даже предлагаем им сле
довать этим примерам.а сами под
вигов не совершаем..."

Р ассказы ваю т, чтобы спасти 
200-летнее буковое дерево, кото
рое расло там . где по проекту 
была стена, организаторы строи
тельства пошли на убытки и пере
делку строения, даже изменили 
проект, но дерево не срубили.

Если только задуматься над 
этим одним маленьким фактом из 
истории Ковалевского детского 
дома, может быть, поймешь, кто 
сюда пришел и зачем, и переста-

тшц

Воспитанники Ковалевского детского дома п о. Андрей Воронин с попечителями и благотворителями. 1999 г.



Д У Х О В Н О Й  с м ш ы

«Дорога к храму». Саша Кудряшов, школа-интернат № 3. г. Кострома.

нешь о б р ащ ать  вним ание на 
злые пересуды непонимающих .

П одвиг спасения души от зла, 
м ож ет б ы т ь , д е й с т в и т е л ь н о , 
единственный подвиг, которы й 
может соверш ить каждый.

И если уж дерево , свидетеля 
ушедшей культуры , и спящую в 
нем вечность спасли от топора, 
то как же о детях -  птахах Б о 
жьих. брош енны х в тем ноте и 
грязи мира, должно болеть чело
веческое сердце!

Т ри дц ать  четыре м альчика с 
10 до 15 лет -  три дц ать  четыре 
трагедии . Вот одна из них.Н а 
глазах  своих сы новей девяти и 
д в е н а д ц а т и  л ет  м ам а  у б и л а  
отц а, нанеся ему топ ором  47 
смертельных ран.Х отя человек -  
не дерево , чтобы  умереть, х ва
тило бы и одной...

П о сле  т о г о , как  собереш ь 
“ж ития” воспитанников детских 
дом ов, не то л ько  в К овалеве, в 
других заброш енны х и скрытых 
от ч еловечески х  глаз спецуч
реж дениях, где несчастны е не
полноценные создания отбы ва
ют свой ж изненны й срок и без
винно искупаю т вину родивших 
их, -  поневоле ужаснешься к ар 
тинами зла.

Задум аем ся, легко ли одним 
педагогам спасать детей, одино
ко без веры в справедливость и 
надежды бредущих по полю жиз
ни?

Господи! Д а им- то самим кто 
бы п о м о г ...О н и  тож е сироты , 
брошенные государством в море 
выживания, только в отличие от 
детей  п о п е ч е н и я  им п охож е 
ждать неоткуда...

В о сстан о вл ен и е ценностны х 
ориентиров в воспитании и обу
чении, по мнению о. Андрея Во
ронина. возможно только в про
ф ессиональном коллективе, где 
свящ енник, педагог, психолог и 
врач р аб о таю т  по единой п р о 
грам м е и являю тся едином ы ш 
ленниками. Жизненно важно для 
судеб детей встреча с воцерков-

ленны м учителем и восп и тате
лем, и опасно для судьбы Отече
ства, если подрастет еще одно 
поколение, свободное от ответ
ственности и моральных о б яза
тельств, как бы изъятое из п ро
странства русской культуры, 
о. Андрей Воронин:
-  У беж ден, что спасти детей, 
будущ ее нации, можно только  
через их воцерковление. Ц ер 
ковь восп итала русских героев 
и богатырей, давала идеал наци
онального согласия и единства, 
учила патриотизму и ответствен
н ости ,бы ла важны м о б р азо в а 
тельным институтом.
Если вспоминать историю обра
зо в ан и я  в д о р ев о л ю ц и о н н о й  
России, надо вспомнить, что оно 
было православны м . Н ародная 
ш кола выш ла из церковно-при
ходской, учителей для народных 
училищ  тож е готовили  д ухов
ные симинарии.

* * *
Хотя все прекрасно понимают, 

что система ц ерковно-государ
ственного образования в России, 
как и все живое, вырасти может 
только снизу, из почвы, которая, 
к сож алению , для воплощ ения 
этой задачи  еще не н акоп и ла 
гумуса, единомышленников у Ко
валевского, точнее воронинско- 
го, эксперимента немало. Д аже 
ездили недавно воспитатели дет

дома посмотреть такую школу во 
Владимирскую область.П ять лет 
назад была самая обычная ш ко
ла в сельской глубинке на 80 че
ловек. Сюда за пять километров 
со всех окрестностей стекались 
дети обычных российских алко
голиков.Так получилось,что ди
ректором  ее стал православный 
человек, и теперь опыт работы  
этой православной школы одоб
рен Министерством образования 
и отделом образования и к ате
хизации М осковской п атр и ар 
хии.

Храм в с. Кова.зево до реставрации.



С тр ах  молитвы, церковных таинств, который жи
вет в учительской среде, как видим, преодолим. Воп
росы веры требуют тактичности и осторожности. Нет 
ничего хуже, как из опасения потерять работу, ими
тировать чужой образ мысли и жизни. Это уже было. 
Не стоит все же забывать, какое наследство досталось 
современному учительству с тех времен, когда сами 
же прихожане громили храмы, в которых еще недав
но молились.

Сегодня, когда экономически и морально разруша
ется семейный уклад, разорваны прежние обществен
ные связи, а у государства нет объединяющей нацио
нальной идеи, если не считать пресловутое -  "образ 
врага", надо признать, что образование переживает 
кризис потери направления. У школы нет больше 
“соцзаказа" на ту или иную идеологию. И по этому у 
нее есть выбор. В Ковалевском детском доме его уже 
сделали. Дай Бог. чтобы детям и взрослым здесь уда
лось построить свой духовный дом. доказав реаль
ность воскрешающей человека небесной силы своим 
будущим последователям.

Татьяна ТОНЧА РОСА.
На снимках: воспитанники 

Ковалевского детского дома. Фото 1999 г.

Толик Пилин

Антон Ковригин

Илья Серов
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“ВЫХОДЯТ ХОРОШИЕ няньки,  
ГОРНИЧНЫЕ, КУХАРКИ”

Из истории Мариинского приюта

Сороковые годы XIX века были 
трудным временем для Костромы: 
полотняные мануфактуры, на дохо
ды от которых кормился и отстра
ивался город, разорились к нача
лу десятилетия; новые, механичес
кие фабрики открылись только в 
начале 1850-х гг. Современник 
писал: "... то было совсем народ 
обнищал. Иной и за дело бы, и ма
стерство какое знает, да дела-то 
нет, никому не надо... А что, бы
вало, мальчишек и девчонок на 
улице, проходу нет, все “подай, 
батюшка”...” (1).

Закон о детских приютах был 
издан еще 27 декабря 1839 г. (2), 
начиная с 1841 года шла перепис
ка (3), но лишь 15 февраля 1847 
года поступил указ Костромского 
губернского правления об откры
тии в Костроме местного попечи
тельства о детских приютах (4).

Слишком долго в обедневшей гу
бернии собирали средства по “под- 
писочным листам” (5). Дело тяну
лось бы и дольше, если бы не на
шелся человек, деньги которого 
имели нездешнее происхождение. 
Им оказался известный миллионер 
и золотопромышленник Платон 

• Голубков. Целых три тысячи руб
лей (огромные по тем временам 
деньги) пожертвовал он на созда
ние приюта.

Тут же последовало распоряже
ние губернского правления о том, 
чтобы полиция начала составлять 
списки детей бедных родителей и 
сирот в возрасте от 3 до 11 лет из 
семей мещан, солдат, разночинцев. 
(5) Однако составить список легче, 
чем разместить и накормить детей.

И все же мир не без добрых лю
дей. Два брата, князья П.Д. и И.Д. 
Козловские, пожертвовали при

надлежавший им дом в конце Мос
ковской (Мшанской) улицы, но он 
оказался неудобен как своей пла
нировкой, так и дальним расстоя
нием от центра города -  его реше
но было продать (6), вместо этого 
в Полянской слободе у Покровс
кой церкви сняли временное поме
щение у госпожи Тимофеевой.

Так, по прошествии полугода с 
момента официального учреждения 
(с 15 января) приют готовился к от
крытию. 9 июня 1847 г. крестным 
ходом в Покровскую церковь из 
Успенского собора был перенесен 
чудотворный Федоровский образ 
Божией Матери. На следующий 
день литургию перед ним служил 
сам владыка Иустин, епископ Ко
стромской и Галичский. После 
службы крестный ход двинулся к 
расположенному неподалеку дому 
приюта, где по окончании молеб
на святой водой окропили все ком
наты, равно как и находившихся в 
них детей и воспитателей.

Завершая рассказ о торжествах, 
П.Ф.Островский (историограф 
приюта) заключил: “С этого дня си
роты и дети бедных родителей на
шли себе благодетельный приют, 
давший им телесную и духовную 
пищу, в которой доселе, по разным 
причинам, они терпели гибельное 
лишение”. (7) В честь великой кня
гини Марии Николаевны приют 
был именован Мариинским. Он 
стал первым учреждением такого 
рода в Костроме.

Правда, первоначально в при
юте призревались дети только в 
дневное время -  “во время дневныхВид Марпппского детского приюта в г. Костроме.



работ их родителей”, и поэтому он 
скорее напоминал привычные нам 
сегодня детские сады. Сначала 
детей было 66 человек обоего 
пола, но с конца 1849 года было 
получено разрешение открыть ноч
лежный приют на 10 сирот (8). Это 
стало возможным благодаря по
купке и обустройству собственно
го дома приюта на Никольской 
улице, купленного у Натальи 
Яковл?вны Купреяновой. (9)

Само здание было тоже приме
чательным -  не впервые в его сте
нах звучали детские голоса. В 
конце XVIII века оно было возве
дено купцами Стригалевыми. кото
рые в 1806 г. передали его Кост
ромскому уездному училищу, за 
что были награждены медалями. 
(10) В 1842 г. училище было пере
ведено в другое место, а сам дом 
сильно обгорел в пожар 5-6 сентяб
ря 1847 г. Тогда-то новая хозяйка 
и продала его приюту, сильно сни
зив цену.

Губернский архитектор Н.Григо
рьев безвозмездно и скоро отремон
тировал дом, и уже через два года, 
20 октября 1849, он был освящен и 
открыт. (И) В два этажа с мезони
ном здание стояло на достаточно 
просторном участке, там размести
лись не только подсобные помещения 
-  погреб, амбар, сарай, позже баня, 
каменная кухня во флигеле, но и 
огород, и сад, служившие детям не 
только источником овощей и фрук
тов, но и местом их учебных занятий 
по садоводству и огородничеству.

В 1865 г. к дому была сделана при
стройка, что позволило увеличить 
число призреваемых в “ночлежном” 
отделении до 40 человек. Описание 
1885 г. позволяет нам пройти по всем 
комнатам этого приюта. Пройдя че
рез переднюю, мы оказались бы в 
приемной для родителей (ведь прини
мали не только сирот, но и детей из 
бедных семей). Оттуда можно было 
попасть в комнату, где заседал попе
чительный совет, за ним следовали 
две комнаты для смотрительницы при
юта (эту должность в разное время за
нимали Е.К.Зейбт, О.Е.Франц, А.А.К- 
роткова и другие). Последней из ком
нат на первом этаже была столовая.

которая по необходимости могла пре
вращаться в рекреационный зал или 
комнату для учебных занятий.

Второй этаж был полностью от
дан девочкам (с 1863 года совмес
тное проживание в одном приюте 
детей обоего пола было признано 
неудобным). За приемной следова
ли две классные комнаты, спальни, 
в которых стояли и койки помощ
нице смотрительницы приюта, осу
ществляющих непосредственный 
надзор. В мезонине была еще одна 
небольшая спальня для шестерых 
девочек и комната смотрительни
цы. (12)

По первоначальному замыслу, 
который был сформулирован в пись
ме председателя Комитета главного 
попечительства детских приютов, 
графа Г.А.Строганова, костромско
му губернатору Н.И.Жукову от 9 
апреля 1840 г., предполагалось не 
только предоставить детям в приюте 
“убежище, кое до некоторой степе
ни могло бы заменять им семейство”, 
но и “внушить детям чувство рели
гии и доброй нравственности”, при
учить их к порядку и опрятности, 
развить умственные способности.

Эта формулировка позже повто
рялась и в документах, и в газетных 
сообщениях. Не только приютить, 
накормить, но и воспитать, дать при
вычку к труду, возможность прокор
мить себя по выходе из приюта. Это 
касалось не только детей горожан (в 
1849 г. из 60 человек, призреваемых 
в приюте, среди солдатских, мещан
ских, разночинских детей было 18 
дворян) (13).

Скоро стало ясно, что пример сто
личных заведений такого рода не 
слишком подходит приюту провин
циальной Костромы: “...Рукоделия, 
к которым приучают детей в при
ютах столичных, не применяемы к 
здешнего краю бедного класса наро
да, и легко могут способствовать к 
развитию таких знаний и потребнос
тей, которые будут тягостны для со
вершенно бедных детей”, надо “при
учать к таким занятиям, которые со
ставляют обычный круг действий 
здешнего бедного класса”. (14) Кро
ме того, надо было еще учесть воз
раст детей, их возможности...

Обширную записку по этому по
воду составил почетный член попе
чительского совета Алексей Андре
евич Лопухин. Исходя из того, что 
“из таких занятий более всех разви
то прядение льна”, он решил не про
сто помочь наладить в приюте этот 
промысел, но и предложил пять бель
гийских самопрялок, которые увели
чили бы производительность труда 
и повысили бы качество обработки, 
а кроме того прислал пять обычных 
прялок (“ярославских”) да два пуда 
лучшего льна, которые сопровож
дал человек со щеткой для чесания 
льна, присланный на несколько 
дней для обучения этой операции 
воспитанников приюта. (15)

Однако возможности приюта, по 
мнению А.Лопухина, не исчерпыва
лись. Он предложил пригласить 
одну из монахинь Крестовоздвижен- 
ского-Анастасиина монастыря для 
обучения искусству изготовления 
украшений для икон из фольги, “до
веденного”, по его словам, “в оби
тели до совершенства”. Известный 
переплетчик Аристов должен был 
давать уроки “картинного и футляр
ного” ремесла, отсутствие в городе 
специальной башмачной мастерской 
навело на мысль об обучении этому 
промыслу.

К этому времени уже занимались 
в приюте вязанием чулков, перча
ток. фуфаек, тканьем тесемок. Пос
леднее занятие сегодня представля
ется неизвестным, между тем полто
раста лет назад оно было достаточ
но распространено среди костроми
чей. Правда, А.А.Лопухин предла
гал научить воспитанников приюта 
выработке "высших сортов тесемок, 
например, с цветами из золотых и 
серебряных нитей” , в чем “могут 
служить наставницами также мона
хини”. (16)

Кроме того, детей учили шить, 
стирать, чистить белье, пользо
ваться “улучшенными” утюгами, 
вести дом, работать в саду и ого
роде.

Эти предложения были реализо
ваны, более того, по окончании 
обучения дети, выходившие из 
приюта, получали необходимые 
для работы орудия ремесла (17).



Однако этим образование воспи
танников не исчерпывалось: им пре
подавались и общеобразовательные 
предметы. Сначала ограничивались 
первоначальными навыками чтения, 
письма и счета, но к 1885 году это 
уже было регулярное начальное об
разование: в первом отделении дево
чек учили чтению, письму, первым 
правилам арифметики и Закону Бо
жию, во втором эти знания расширя
лись; а в третьем вводилась история 
и география.

Все это совмещалось с обучением 
рукоделию, поэтому и отмечалось, 
что из приюта “выходят хорошие 
няньки, горничные, кухарки” (18). 
Позже, когда идеи женской эманси
пации стали модными и получили 
широкое распространение, питомицы 
приюта “поступали в местную земс
кую школу для образования учи
тельниц, а другие по окончании пол
ного курса обучения в приюте выдер
живали экзамен на поступление в 
учительницы народных школ”. (19)

Конечно, жизнь в таком заведении 
никогда не была ни особенно радос
тной, ни слишком сытной. И все же 
свою задачу - поддержание физичес
ких сил и здоровья питомцев - приют 
выполнял. Расходы на питание все
гда превосходили по размерам ос
тальные статьи расходов.

Меню девочек 1885 года описыва
лось так: “Обыкновенный обед, в ско
ромные дни, состоял из двух кушань- 
ев: щи и каша, в постные дни - горох 
и картофельный суп, в воскресные дни, 
кроме того, были пироги. В большие 
праздники на обеде подавались суп, 
пирог и жареное. Ужин для питомиц 
ночлежного отделения был такой же, 
как обед. В полдник давался черный 
хлеб и квас”. (20)
При всем этом за здоровьем детей обя
зательно (и безвозмездно) следил врач. 
В отчете за 1849 год и позже всегда с 
гордостью отдельной строкой отмеча
лось: “Умерших не было ни одного” 
(21). За этими вопросами пристально 
следил Попечительный совет, директо
ра приюта, почетные старшины, изби
равшиеся из купеческого сословия, а 
также попечительницы приюта. После
дние обычно были супругами костром
ских губернаторов, но совершенно ис
ключительное место в их ряду занима
ет Александра Федоровна Карцева, 
состоявшая в должности попечитель
ницы в течение 40 лет.

Средства на содержание поступа
ли главным образом “от доброхот
ных дарителей”. Иногда на приют 
давали деньги, иногда -  продукты, 
одежду, в пользу его давались спек
такли и проводились лотереи. “Кос
тромские губернские ведомости” 
публиковали списки “особ, заменив
ших в наступающие праздники Рож
дества Христова и Нового года 
обыкновенные визиты родным и зна
комым пожертвованием в пользу 
Мариинского детского приюта”. То 
же делали на Пасху и другие празд
ники.

И все же самым экзотическим спо
собом добычи денег стало приобре
тение театрального здания, доход от 
которого покрывал почти все расхо
ды по пропитанию детей. Решение 
это было одобрено императрицей 12 
ноября 1849 г., и сделка состоялась. 
Начался прием здания и театрально
го инвентаря. (22)

Это был участок земли на Дебрин- 
ской улице. Когда-то в этом здании 
помещался кожевенный завод, а по
тому в зал надо было не поднимать
ся по лестнице, как обычно, а спус
каться по ней вниз. По воспоминани
ям современников, в воздухе еще 
витали запахи дубильных веществ, 
которыми когда-то здесь обрабаты
вали кожи.

Приют не просто купил это по
мещение у мещан Николая Иванови
ча и Александра Семеновича Сыро
мятниковых, но и перестроил его по 
проекту архитектора Григорьева. В 
частности, некоторые документы по
зволяют дополнить наше представле
ние об этом здании: судя по исполни
тельной смете при разборке старого 
театра, “для вынутия колонн и для 
снятия купола” были использованы 
20 плотников и 15 рабочих. (23)

Театр приносил доход, некоторые 
спектакли специально давались в 
пользу приюта. П.В.Голубков, узнав 
о приобретении театра, в 1849 г. по
жертвовал 575 рублей серебром на 
его устройство с тем, чтобы эта сум
ма, возвращаясь из театральных до
ходов, шла на обучение детей “до
машним работам, которые нежному 
их возрасту и бедному их классу 
свойственны” (24).

Однако, несмотря на переделки, 
старое здание кожевенного завода 
уже явно выработало свой срок. Тог
да попечительство решает продать

старое здание, а вырученные деньги 
употребить на отделку нового теат
рального дома на Павловской ули
це, для чего у разорившегося купца 
Дмитрия Яковлевича Дурыгина был 
куплен дом (25), видимо, разобран до 
фундамента и отстроен заново по 
проекту того же Григорьева.В 1863 
году новый театр на Павловской был 
закончен, освящен, в нем пошли спек
такли, но 10 октября 1865 г. он сно
ва горит. Его восстановили, но на 
поддержание постройки уже не оста
валось средств, и ее пришлось про
дать 13 октября 1874 г. городской 
Думе, к которой перешли и заботы, 
и доходы от театральных спектак
лей.

Сам приют существовал до 1918 
года, пока не была разрушена ста
рая система благотворительных уч
реждений.
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“Каждый мальчик был х у д . . .”
Дни в Александровском приюте

Почти полвека, начиная с 1847 
года. Костромское губернское попе
чительство о детских приютах ведом
ства императрицы Марии имело один 
объект заботы: Мариинский приют 
для девочек. Лишь в 1895 году попе
чительство решило основать приют 
для мальчиков. Предложение об этом 
было направлено в канцелярию по уп
равлению детскими приютами при 
главноуправляющем собственной Его 
Императорского Величества канцеля
рией.

В это время попечительство о дет
ских приютах, а вернее сами приюты 
находились под патронажем вдов
ствующей императрицы Марии. 
Предложение костромичей в Петер
бурге было благосклонно рассмотре
но, более того, вновь создаваемому 
приюту разрешено было принять имя 
только что вступившей на престол го
сударыни - Александры Федоровны, 
жены Николая II. В апреле 1895 года 
последовало высочайшее разреше
ние, а в октября того же года приют 
для мальчиков был открыт.(1)

Первоначально у него не было 
собственного помещения, но это не 
смущало учредителей - временное 
пристанище воспитанники нашли в 
доме потомственных почетных граж
дан братьев Чумаковых на Павловс
кой улице (проспект Мира). Менее

года спустя на Троицкой улице (ул. 
Комсомольская) были выстроены од
ноэтажные деревянные на каменном 
фундаменте дом и флигель, различные 
службы. В доме помещались воспи
танники и помощник смотрителя, а во 
флигеле находились квартира смотри
теля. кухня, прачечная и помещение 
для прислуги.(2)

Участок земли в 1720 кв. саженей, 
на котором построили здания приюта, 
безвозмездно предоставил город.

По закону на учреждения ведом
ства императрицы Марии не выделя
лось никаких казенных q:>eacTB. Капи
тал приюта складывался из 300 руб. 
обязательных членских взносов членов 
губернского попечительства. 400 руб. 
от ry6q)HCKoro земства, добровольных 
пожертвований, средств, собранных 
должностными лицами, процентов на 
банковский капитал, денег, получен
ных от благотворительных спектаклей, 
гуляний, лотерей и т.п.

Казалось бы, невозможно затевать 
столь ответственное дело, надеясь 
лишь на благодетелей - вдруг откажут 
или выдадут слишком малую сумму. 
Но не отказывали, а давали. И не 
один, два раза, а из года в год. Часть 
этих q^CTB составляла неприкосно
венный запас - источник процентов с 
капитала, на которые в основном и 
жил приют.

Уже к началу 1896 года его капи
тал составлял около 20 тысяч рублей. 
Делали денежные вклады представи
тели известных богатейших костром
ских купеческих фамилий - II.И.Са
пожников. Г.К.Горбунов. Д.М.Зво
нов. Н.И.Миндовский. Вносили по
сильную лепту и небогатые мещане, и 
пожелавшие остаться неизвестными 
граждане.

Приют с благодарностью прини
мал не только деньги: у мальчиков, 
живших в нем, не было ничего, их 
нужно было и одеть, и обуть. Поэто
му миткаль от братьев Малаховых, 
мадеполам от Горбуновых. диагональ 
от Ммидовского и Бакакина. бумаж
ное сукно от Разоренова и Кокорева, 
молескин от Райковской мануфакту
ры, что в Вичуге, носовые платки, по
лотенца, холст от Юрьевецкой льня
ной мануфакту ры - все находило свое 
применение.(З)

Директором Александровского 
приюта назначили коллежского асес
сора Диомида Помпеевича Пассека. 
человека весьма уважаемого, имев
шего ордена Св. Анны 3-й степени, св. 
Станислава 3-й степени и серебряную 
медаль в память царствования Алек
сандра III на Александровской ленте.

В приют принимались мальчи
ки от 6 до 12 лет, в основном круглые 
сироты. Все они постоянно жили здесь 
до 17-летнего возраста. В отличие от 
Мариинского приюта, где было еще 
и отделение для приходящих на день 
девочек, в Александровском суще
ствовало лишь «ночлежное», то есть 
круглосуточное отделение.

В первую очередь кандидатов в 
воспитанники осматривал врач: 
незьзя было допустить проникновения 
в приют заразных болезней. Если та
ковые обнаруживались, ребенка от
правляли в губернскую земскую боль
ницу. Впоследствии приютский врач, 
действительный статский советник 
П.Ильинский писал о приютских 
мальчиках в санитарном отчете» Не
которые из них решительно не имели 
где преклонить свои маленькие голо
вы и промышляли нищенством. Каж
дый почти мальчик был худ и мало
кровен, золотушен и, даже, искусст-Дом детского приюта. Фото В.Н. КЛАРКА. 1910-е годы.



венно исковеркан, как профессио
нальный нищий. Один из них поступит 
в приюте профессиональным искрив
лением правого плеча и даже всей по
ловины тела. У трех из детей были 
хронические опухоли шейных желез, 
потом переходившие в трудно подда
ющиеся лечению шейные язвенные 
процессы.

В общем, поступившие в приют 
дети представлялись малоразвитыми 
и в физическом, и в умственном отно
шениях, склонными к разным заболе
ваниям, особенно эпилептичес
ким.»^)

Ко дню открытия в приют при
няли 15 мальчиков. Их накормили, 
одели, подлечили. Детей нужно было 
выучить и отправить в жизнь уже спо
собными прокормить себя и будущую 
семью.

Александровский приют жил по оп
ределенному строгому распорядку. 
Все одновременно вставали, одновре
менно молились, завтракали, учились, 
работали, играли. Причем летний рас
порядок дня несколько отличался от 
зимнего. Связано это было и с обуче
нием, и с работами на огороде. С 1 ок
тября по 1 апреля, в то время, когда в 
приюте проходили классные занятия, 
воспитанники вставали в половине 
седьмого, шли на молитву, затем 
пили чай с черным или белым хлебом 
(по праздничным дням), занимались 
гимнастикой. Если погода была хоро
шая - гуляли. Часы с 8 до 12 были по
священы школьным занятиям, в 12 - 
обед, который в обычные дни состо
ял из двух блюд, а в праздник каждо
му давали по куску пирога. После 
обеда дети гуляли до половины вто
рого. до половины четвертого прохо
дило обучение ремеслам и ручному 
труду - плетению корзинок, изготов
лению коробок и т.п. После этого де
тям подавалась закуска. С половины 
четвертого до пяти часов мальчики 
отдыхали в доме или гуляли саду, 
если погода позволяла. В это время 
поили чаем, в скоромные дни - с мо
локом. Следующие два часа были по
священы занятиям в классе, затем - 
чтение, пение или рисование, в 8 ча
сов воспитанники приглашались на 
ужин и в 9 после общей молитвы ло
жились спать.

С 1 апреля по 1 мая, когда работы 
по парникам и теплице требовали по
стоянной деятельности, дети вставали 
в половине шестого утра, и старшее 
отделение отправлялось в распоряже
ние садовника. Кстати, не следует за
бывать, что Россия до 1918 года от

ставала во времени на 2 недели, т.е. 
1 мая приходилось на современную се
редину июня.

С 1 мая общеобразовательные 
занятия прекращались, воспитанники 
вставали в 5 утра и распределялись по 
работам, потом пили чай, отдыхали и 
вновь принимались за работу. Без чет
верти 12 дети собирались для умыва
ния. в 12 подавался обед, в половине 
второго работы возобновлялись и 
продолжались до 4. когда подавался 
чай. С 5 - снова в огород. В 10 часов 
ложились спать.

Работы по саду и огороду продол
жались до сентября.

Рассказывать о приютском огоро
де можно долго. Он был возделан сле
дующей же весной после новоселья, в 
1896 году. Был нанят садовник. Дети 
же не просто помогали ему, они рабо
тали в саду под его руководством, 
учились сажать и выращивать расса
ду, постигали все премудрости ого
родного ремесла.

На следующий год приусадеб
ное приютское хозяйство расшири
лось. Лето 1897 года было знойное и 
сухое, «так что детям приходилось 
ежедневно заниматься поливкою все
го огорода и сада. По причине страш
ной засухи в начале августа на капу
сте и брюкве появится червь, который 
пришлось детям собирать руками, но 
наступившие в конце августа холод
ные дни спасли капусту от совершен
ного уничтожения червем. (...) Приют 
был вполне обеспечен на всю зиму 
овощами, кроме картофеля, ввиду 
того, что место не позволило садить 
его в большом количестве. Для по
требностей приюта было оставлено 
1.200 качнов капусты на 40 руб., 
1.500 корней моркови на 7 руб., 40 
мер картофеля на 8 руб., 800 штук 
репы на 12 руб.. 300 корней брюквы

на 9 руб., помидор на 12 руб.. 1.000 
штук перца на 4 руб., сельдерея, пет
рушки и прочего на 18 руб., всего на 
110 руб., не считая тыкв. Продано 
овощей на 229 руб.80 коп. и тыкв- 
бонбоньерок на 5 руб. ...»(5)

На клумбах, разбитых во дворе 
приюта, выращивали цветы и прода
вали их. Плети фигурных тыкв укра
шали стены зданий своими разнооб
разными по цвету и формам плодами. 
Наибольшая тыква, дозревшая на 
свободе, была весом в 1 пуд 3 фунта. 
Кроме того, было приобретено и рас
сажено во дворе приюта несколько 
десятков кустов малины, смородины, 
крыжовника, ежевики, 2 грядки поля- 
ники.

В сентябре этого же года на «доб
рохотные» пожертвования было на
чато строительство здания теплицы с 
холодным отделением. В начале нояб
ря она была построена и заполнена 
тропическими и д р у ги м и  растениями. 
В холодном отделении были посаже
ны 2 десятилетних дерева белой сли
вы, подаренные приюту фабрикантом 
Красильщиковым. На следующий год 
эти деревья дали несколько плодов, 
которые продавались по 30 коп. за 
штуку.

Кроме теплицы, в огороде устрои
ли 5 парников.

По распоряжению городской думы 
для огородных нужд доставлялся на
воз.

Ввиду большого спроса на цветоч
ную рассаду, семена выписывались 
из-за границы.

Общий доход по саду в 1897 
году составил 427 руб. 52 коп.(6)

В последующие годы в парниках 
приюта выращивали дыни и арбузы.

(Продолжение см. на стр. 44)

На детской даче. Игра в крокет. Фото Д.И. ПРЯНИЧНИКОВА. Начало века.
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Б.Н. Клириков

П о п е ч и т е л и
Были богаты именами благотворителей прежние вре

мена. Прочно усвоенная разными сословиями русская 
традиция -  жертвовать на пользу народного просвеще
ния и здравия, сиротам и убогим -  жила не только как 
способ борьбы с нуждой. Участвуя в строительстве дет
ских приютов, больниц, школ, воспитательных домов, 
жертвуя свои капиталы на стипендии для обучения де- 
тей-сирот. костромские купцы, помещики, состоятель
ные чиновники, ученые-просветители думали о буду
щем России. Их духовный порыв -  послужить ближ
ним, их призыв к милосердию и патриотизм запечатле
ны в памятниках доброты.что до сих пор служит кост
ромскому обществу.

Вот эти имена, которые время не может стереть из 
нашей памяти. Александр Николаевич Григоров, осно
вавший в Костроме первую в России женскую гимна
зию с благотворительным пансионом для бедных девиц. 
Василий Александрович Кокорев, сын солигалическо- 
го купца, много жертвовавший на строительство школ, 
подаривший нашему краю здравницу в Солигаличе, це-



о
лсбная сила которой до сих пор спасает многим 
детям жизнь.

Купеческая семья Чумаковых, сначала отец 
Михаил Николаевич, затем два его выросших 
сына жертвовала на организацию питания при
ютских детей, на устройство приданного выхо
дящим замуж бедным воспитанницам. Семья дво
рян Лугининых в Ветлужском уезде строила бес
платные школы, больницы и столовые для бед
ных, финансировала, как бы теперь сказали, 
многие образовательные проекты в крае. Кон
стантин Попов, известный в Москве и Петербур
ге “чайный король”, учредил у себя на родине в 
Нерехтском уезде стипендии для обучения бед
ных мальчиков ремеслу, построил приходскую 
школу и ремесленное училище и зевещал им свой 
капитал. Идеям просвещения и попечения о бед
ных служили братья Третьяковы, Федор Чижов, 
Геннадий Ботников, Николай Селифонотов, Бо
рис Клириков... Вечная им память... А.Н. Григоров



На пожертвования была куплена 
лошадь, корова, сани, дроги, сбруя, 
овес и сено. Так что молоко в приюте 
было свое.

Кроме того, дети летом часто хо
дили в загородный лес для сбора ягод 
и грибов, что весьма благотворно 
сказалось на состоянии их здоровья. 
Врач Ильинский отмечал, что «ре
зультатом этих занятий было, несом
ненно, наращение сил физических, и 
такое развитие умственное, что выра
жается самостоятельностью мышле
ния и действий.». (7)

Детей старались подготовить 
ко взрослой жизни основательно. 
Дать мальчику профессию дорогого 
стоило. Не всегда даже родители мог
ли пристроить свое дитя к хорошему 
мастеру в ученики. Когда приют был 
переведен в собственный дом на Тро
ицкой улице, стало возможным обуче
ние более взрослых воспитанников 
столярному и токарному мастерству. 
Для этого были приглашены два ма
стера.

Мальчики учились, а затем изго
товляли ножки для мебели, вазочки, 
концы карнизов. В столярной мастер
ской делали ящики, столики, табурет
ки, линейки. вешалки. Как писал ди
ректор приюта Пассек, «один из вос
питанников совершенно самостоя
тельно и чисто сделал стол, который 
можно было бы пустить для продажи, 
но так как он потребовался в комна
те прислуги, то и был там остав
лен».(8). Для надобностей приюта 
воспитанники делали парты, столяр
ные верстаки . шкафчики для инстру
ментов. рамки для картин, табуретки, 
вешалки, ящики для рассады, столы 
в комнату садовника и обеденный ви
сячий в общую столовую.

В 1899 году во дворе приюта было 
построено особое каменное здание 
под мастерскую.(9)

Занятия в мастерской приноси
ли видимую пользу: воспитанники 
привыкали к общению с инструмен
том. Чтобы развить в мальчиках же
лание к труду, использовали матери
альный стимул. Вещи, сделанные ак
куратно, продавали. По 15 процентов 
денег, полученных с продажи, записы
валось в личную книжку воспитанни
ка, каждый мог скопить некоторую 
сумму. Это давало возможность, вы
ходя из приюта, одеться, приобрести 
необходимый инструмент. Дети не 
только стали работать более успеш
но. но даже и свое свободное время, 
праздничные дни проводили за рабо

тами, стараясь больше и лучше смас
терить.

В 1899 году 12 мальчиков дол
жны были закончить занятия общеоб
разовательными предметами и начать 
работать только в мастерской. Но 
возникла некоторая сложность: не 
хватало верстаков, их было всего 
3.(10)

В 1899 году губернское попечи
тельство о детских приютах сочло 
возможным направить работы детей 
на Парижскую выставку. От Алек
сандровского приюта в Париж повез
ли шкатулку, чайницу, оклеенную фа
нерой, точеную посуду, подсвечники 
и др.( 1 1)

С 1899 года в приюте было 
введено обучение и переплетному ма
стерству. В 1912 году мальчики обу
чались столярному и сапожному ре
меслу. Сами шили обувь.(12)

Начиная с 8 лет. воспитанники в 
обязательном порядке приступали к 
школьным занятиям. Обучат детей по
мощник смотрителя, сын титулярного 
советника Андрей Николаевич Лебе
дев. Обучал по программе, утверж
денной Министерством народного 
просвещения для начальных училищ.

В классе было 3 отделения. Для 
младшего отделения - по закону Бо
жию - изучение текстов молитв с воз
можными изъяснениями, по русскому 
языку - чтение по книге «Наше род
ное», по-славянски - чтение славянс
ких изречений и события двунадеся
тых праздников, а также чтение Еван
гелия от Матфея, по арифметике - пер
вые 4 действия с числами в пределе 
10. а сложение и вычитание в преде
ле 100. все это сопровождалось реше
нием соозветствующих задач и приме
ров. По чистописанию дети писали 
элементы строчных букв, затем строч
ные буквы по степени сложности, 
буквы в алфавитном порядке, а затем 
уже слова.

Программа для среднего отделе
ния состояла из тех же предметов: по 
закону Божию - объяснение истории 
Ветхого завета, по русскому языку - 
чтение по книге «Наше родное», по- 
славянски дети читают евангелие от 
Марка и Луки с переводом простых 
слов и выражений славянских, по 
арифметике - деление и умножение в 
пределе 100. сложение и вычитание 
многозначных чисел, все это сопро
вождалось решением соответствую
щих задач и примеров, по граммати
ке - изучение некоторых правил и на
писание диктантов по книге диктан

тов Некрасова, письмо слов с пропис
ными буквами и предложений.

Детям старшего отделения разъяс
няли символ веры, молитвы, устрой
ство храма и его принадлежности, 
значение Божественной литургии, на 
уроке славянского языка читали еван
гелие от Иоанна, псалмы, на арифме
тике занимались умножением и деле
нием многозначных чисел, решали за
дачи на % и время, изучали меры 
квадратные и кубические,. по грам
матике проходили части речи, упраж
нялись в письме по одной линейке, а 
потом по транспортиру, прежде круп
ному, а потом мелкому.

После окончания учебы маль
чики занимались совершенствовани
ем ремесленных навыков. Некоторых 
за успехи в учебе могли отправить для 
дальнейшего обучения в городское 3- 
х классное или средние профессио
нальные училища.

С 1899 года в приют стали пригла
шать учителей для преподавания пе
ния и музыки. Было приобретено 10 
балалаек и домр. Дети принимали 
участие в благотворительных спек
таклях и концертах, устраиваемых в 
пользу приюта.(13)

Когда воспитанник достигал 17 
лет, его приютская жизнь заканчива
лась. Попечительство к этому време
ни подыскивало ему работу, что. ве
роятно. нетрудно было сделать, так- 
как дети не только имели достаточное 
образование, но и, кроме того, могли 
продемонстрировать мастерство про
фессиональное. Но, даже проводив 
мальчика в самостоятельную жизнь, 
руководство приюта следило за его 
судьбой до совершеннолетия.
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И дея  зем ц а  П ер о тте
Яковлевский сельский приют

С самого начала образования 
в ед о м ств а  д етск и х  п р и ю т о в , 
принятого под покровительство 
д о ч ер ью  Н и к о л ая  I вел и ко й  
княжной М арией Н иколаевной, 
на него была возложена обязан
ность заботиться о “призрении 
бесприю тных детей и сирот по
всеместно в Р оссии". Речь шла 
не только  о го р о д ах , но и о се
лах, и о деревнях. В К остром е 
так же, как и в других губерн и 
ях, долгое время сущ ествовало 
лиш ь губерн ское п о п еч и тел ь 
ство о детских прию тах. О б р а
зованное в 1847 году, оно реш а
ло судьбу одного М ариинского 
детского  прию та. К он ечн о , в 
К остроме сущ ествовали  и д р у 
гие небольш ие прию ты , у стр о 
енные на б л а го т в о р и т е л ь н ы е  
средства, но они не были подчи
нены ведом ству детских п р и 
ютов.

П олож ения о детски х  п р и 
ютах принимались в 1839 году и 
1891 году. В 1896 году были ут
верждены “ Н ачала для деятель
ности" Комитета Главного попе
чительства (1) , состоящ его при 
Главном Управлении Ведомства 
учреждений им ператрицы  М а
р и и , вдо вы  А л е к с а н д р а  I I I .  
Вновь созданный ком итет обра
тил внимание на очень неболь

шое. явно недостаточное количе
ство приютов в России. Он обра
тился к губернским попечитель- 
ствам, а те - к уездным властям. 
Так как губернские попечитель
ства возглавлялись губернатора
ми. а попечительницами бывали 
их жены, то обращ ения в уезды 
были вполне официальные.

П р е д л ага л о с ь  р ас см о т р е т ь  
возм ож ность создания детских 
прию тов “вне го р о д о в , в селах 
и в соверш енно деревенской об
становке". П ричем , возм ож но 
было создание двух типов при
ютов: для постоянного  призре
ния си рот или сельских при- 
ю тов-яслей для дневного  п ри 
смотра за детьми, которы е оста
вались во время работ их роди 
телей одни.

Тип прию тов-яслей  не п р и 
жился в Костромской губернии в 
конце XIX  века. Возможно, это 
считалось “баловством ". А вот 
приюты для постоянного прожи
вания в них детей стали со зд а
ваться в уездах.

Инициатором этих начинаний 
становились земские начальники 
- высшие административные уез
дные чиновники . С оздавались 
уездные и сельские попечитель
ства. В их состав входили земс
кий начальник, попечители при

ю тов. члены уездных земских 
управ, становы е приставы , б ла
гочинны е. настоятели  местной 
церкви и волостны е старшины.

Л етом  1900 года Н ерехтский 
земский начальник П еротте об 
ратился с предложением о созда
нии прию та к местному купече
ству. В ладельцы ф абрик, н ахо
дящихся в селах Я ковлевском  и 
С ереде, “ сочувствен но  о тн ес
лись к таком у приглаш ению  и 
п о ж ер т в о в ал и  14.600 руб . А 
‘именно: ф абриканты  Е .С .К р ы 
мов - 10.000 руб., Г .К .Горбунов 
- 3.000 р у б ., М .В .Д о р о д н о в  - 
1.000 руб .. А .А .К лем ен тьева - 
100 руб. и купец Ч ирков - 500 
руб." Были и другие, более мел
кие взносы. Купцы взяли на себя 
расходы и по постройке помеще
ния для прию та.(2)

Созывались волостные сходы. 
К рестьяне приним али  на себя 
новые сборы по 10 коп. с души.

К августу  1900 года в селе 
Я ковлевском , на крестьянской 
земле, был вы строен каменный 
2-этажный крытый железом дом 
стоимостью  10.000 руб.

В п р и ю т  п р и н и м а л и с ь  
мальчики и девочки, в основном 
дети крестьян и мещан. Никакой 
сословной  ограниченности  не 
было. Ребенок должен быть си
ротой  или “п о лу си р о то й ", т.е. 
не иметь одного из родителей, и 
быть моложе 14 лет. Чаще у де
тей не было отцов, а матери, от
даю щ ие своих чад в приют, не в 
состоянии были самостоятельно 
прокормить их.

Пока ребенок находился в 
прию те, никто не мог вмеш и
ваться в его воспитание - ни 
опекуны , ни родная мать, ни 
сельское общ ество . Но у них 
было право заб р ать  ребенка из 
приюта.

Ребенок должен был быть 
здоровым, способным к какому- 
либо физическому труду. Дети 
незрячие и имеющие другие фи-На детской даче в Пушкинской волости. Фото Д.И. ПРЯНИЧНИКОВА. 1914 г.



зические недостатки не прини
мались вовсе. Для них создава
лись специальные приюты.

В Я ко вл евско м  детей го 
товили  к нелегком у крестьян с
ком у труду: чащ е всего  у м ер 
шие родители  м ало  что о ст а в 
ляли в наследство сиротам . Ос
тавшееся имущ ество продавали 
или брали в прию т с тем. чтобы 
по вы ходе из него ю нош е или 
девушке вы дать вырученную  от 
п родаж и  сум м у д ен ег  или п о 
добные принятым вещи.

При прию те была огород
ная зем ля , им елся скот. Д ети 
учились делать  все, что п р и го 
дится им п отом  во в зр о сл о й , 
в о зм о ж н о , п о л н о й  ли ш ен и й  
жизни. Их учили рем еслам , ко 
торые наиболее были привычны 
в данной местности.

С 8 лет  у п р и ю тски х  н а 
ступали ш кольные дни - их учи
ли грамоте, счету. Закону Божь
ему.

К огда во сп и тан н и ку  и сп о л 
нялось 17 лет. п опечительский  
совет подыскивал крепких хозя
ев. известных своей доброп оря
дочностью . Если им нужен был 
р аб о тн и к , зак л ю ч ал о сь  со гл а 
шение об оплате. Часть зар або 
танны х денег п о сту п ал а  в к ас
су прию та. По уставу , у воспи
тан н ика сп р аш и вал и , хочет ли 
он работать  именно у этого хо
зяи н а. П осле т о г о  как  все ус
ловности  были соблю дены , но
вый р аб о т н и к  о тп р ав л я л ся  к 
хозяину, но связь его с приютом 
не поры валась  до соверш ен но
летия или до ж енитьбы . Кроме 
того, за старш ими сиротами на
блю дали волостны е старш ины , 
а за деятельностью  последних - 
местные земские начальники.

В 1908 году  в Я ко в л ев ск о м  
прию те п р о ж и в а л о  18 детей , 
тр о е  в течен и е го д а  покинули  
его. Из оставш ихся детей 9 че
ловек были круглыми сиротами, 
остальные имели отца или мать. 
О дна д евочка бы ла м ещ анкой, 
о стал ьн ы е  - к р есть ян ам и . Н а 
каждого воспитанника было из
р ас х о д о в ан о  о к о л о  100 руб. в

год . из этих д ен ег на п и тан и е 
уш ло 29 руб. 50 коп.

Четы ре воспитанника содер
жались на стипендию умершего 
почетного  попечителя прию та 
Е .С .К р ы м о в а , д во е  - на ср ед 
ств а  д е й с т в и т е л ь н о г о  член а  
я к о вл евск о го  п о п еч и тел ьств а  
М .С .С и д орова , один - на сред
ства гу б ер н ск о го  зем ства , о с 
тальны е - на средства крестьян 
и приюта.

В этом  же го д у  у п р и ю та 
имелся каменны й дом с кам ен 
ною же п ристройкой , д ер евян 
ные к о р о в н и к .с а р а й , погреб и 
баня, кры ты е тесом .(3)

Из устава Я ковлевского  дет
ского прию та:

“ С мотритель и другие о б яза
ны обходиться с детьми ровно, 
м ягко  и к р о т к о , стар ать ся  не 
о т д ав ат ь  к о м у -л и б о  из детей 
предпочтения во избежание раз
вития зависти, стараться не вы 
казы вать  детям своего р а зд р а 
жения и на провинивш ихся на
к л ад ы в а ть  н ак а зан и е  вполн е 
х л а д н о к р о в н о  и в п р ед ел ах  
п ред о ставл ен н о й  власти . Р а з 
вивать  чувство то вар и щ ества , 
услуж ливости, почтительности  
к стар ш и м  и с о с т р а д а н и е  к 
увечны м , не д о п у с к ать  ссор и

сквернословия и вообщ е разви 
тия злобных проявлений х арак
тера".

Д о п у с к ал и сь  н ак а зан и я . За 
м аловаж ны е проступки - зам е
чание и в ы г о в о р ,у д а л е н и е  за 
особый стол во время обеда, ре
бенка можно бы ло поставить в 
угол , на к о л ен и , о стави ть  на 
хлебе и воде (но не более 1 
д ня), н а зн ач и ть  на д еж урство  
на кухне и в о го р о д е , его имя 
зан оси лось  в ш траф ную  книгу 
или на черную  доску . За важ - 
ные.проступки наказание опре
делялось попечительским сове
том. Он мог предложить помес
тить  н а к а зан н о го  в отдельн ое 
пом ещ ение на срок  не более 3 
дней и оставить на сутки на хле
бе и в о д е .(4)
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Запах приютского хлеба
Сиротский хлеб всегда был го

рек. но особенно тяжело было в де
ревнях. Присмотр за сиротами пре
доставлялся на усмотрение сельс
ких обществ, а там все шло заве
денным порядком: “Они кормятся, 
переходя из дома в дом в известной 
очереди. Нередко хозяйка дома, в 
котором проживает в данный мо
мент сирота, обремененная громад
ными заботами по хозяйству и мно
гочисленными родными детьми, 
забывает даже покормить его. За 
редкими исключениями такой ребе
нок не умыт, не одет, постоянно го
лоден". (1) Не видя ласки и приве
та, такой ребенок вовсе выпадал 
из общественных связей -  стано
вился нищим бродяжкой.

И все же так складывались об
стоятельства не всегда; постепен
но частная инициатива находила 
поддержку различных благотвори
тельных организаций, и приюты 
создавались в самых дальних уг
лах Российской империи. В глухом 
и лесном Кологривском уезде на
чало этому доброму делу было по
ложено Николаем Николаевичем 
Григорьевым, земским начальни
ком 1 участка.

В собственном своем имении, 
сельце И ван овском , при реке

Унже. он предоставил приюту от
дельный участок земли, отвел спе
циальное здание. Речь об этом 
впервые заш ла в 1899 году, но 
устав был утвержден в 1901 году, 
эта дата и стала считаться време
нем основания приюта.

В Ивановском приюте возраст 
крестьянских детей не должен был 
превышать 12 лет. предполагалось 
даже открыть ясли для младенцев. 
Приют был рассчитан на 30-40 
мальчиков и девочек, при нем дол
жно было действовать училище, 
где, кроме обычных навыков пись
ма и счета, они должны были осва
ивать земледелие, молочное хозяй
ство. огородничество, пчеловод
ство, а также некоторые необходи
мые в деревне ремесла -  кузнеч
ное. столярное, шорное, сапожное.

Основатель приюта считал, что 
его питомцы “не будут оторваны 
от своей среды и, воспитанные на 
началах нравственности, возвра
тятся в деревню с запасом сведе
ний. необходимых для того, чтобы 
быть хорошими домохозяевами и 
полезными членами своего обще
ства. Таким образом, приют этот, 
преследуя свои учебно-воспита
тельные цели, в то же время будет 
служить для окрестного населения

рассадником сельскохозяйствен
ных знаний". (2)

Здание было построено, приют, 
а следом за ним и начальное учи
лище были открыты. Учреждение 
было передано ведомству императ
рицы Марии. И если не всегда чис
ло детей достигало предположен
ного, то это определялось не воз
можностями заведения, а количе
ством поданных заявлений.

Мальчики осваивали ремесла, 
девочки, кроме занятий рукодели
ем и ткачеством, присматривали за 
младшими и осваивали огородни
чество на собственном участке. 
Если искать этому заведению ана
логии в дне сегодняшнем, то оно в 
большей мере напоминало детский 
дом семейного типа, когда вместе 
в тепле и заботе воспитывались 
дети разного возраста, и в основе 
всего обихода этой большой семьи 
лежали заботы о собственном про
питании и прожитии.

Только вот надежда на ведом
ство императрицы Марии не оп
равдалась: средства приш лось 
изыскивать на месте. Большую 
часть денег давало уездное зем
ство. Пять волостей, которые со
ставляли первый земский участок, 
собирали на приют по 10 копеек с 
души в год. позже стали поступать 
пособия от других благотворитель
ных организаций и частных лиц.

Педагоги тщательно следили за 
судьбами детей, вышедших из при
юта во взрослый мир. Те. у кого в 
деревнях оставались родители, 
возвращались к ним и занимались 
сельским трудом, кто-то шел по ре
месленной части.

Вот итог, подведенный в земс
ком отчете за 1915 год: “ ...одна де
вочка, Агриппина Гвоздева, поме
щена... в местную гимназию... Из 
числа сирот, получивших ранее об
разование: Евдокия Смирнова слу
жит народной учительницей в земс
кой школе, Арсений С иротин, 
окончивший ремесленную школу, 
служит на фабрике, Сергей СиротинДетский пршот в Костромской губернии. Фото начала века.



-  водопроводчиком, Николай Тру
сов -  столярным мастером и Илья 
Сиротин - сапожным мастером”. 
( 3 )

Почти одновременно с основани
ем Ивановского приюта создавалось 
такое же учреждение в пятом земском 
участке в деревне Воловиево Успен- 
ско-Нейской волости. Работы по его 
организации также шли в 1900 г., 
уже 25 сентября при нем было откры
то начальное училище (4), но датой 
его основания считается 1901 год.

Здесь все было почти так же, как 
в Ивановском приюте, только возра
стной рубеж питомцев в Воловцеве 
был выше. Крестьянские мальчики 
призревались здесь до 17, а девочки 
-д о  16 лет (5). Число воспитанников 
заранее не определялось: предполага
лось, что примут всех нуждающихся 
из числа жителей участка. Количе
ство призреваемых иногда достигало 
сорока-пятидесяти человек, но никто 
на тесноту не жаловался.

Так же, как и в Ивановском при
юте, попечители заботились о том. 
чтобы “питомцы вышли полезными 
сынами Царя и Родины и трудолюби
выми крестьянами”. (6) Отсюда -  
внимание к участию детей в полевых 
работах, в уходе за огородом и клум
бами. внимание к занятию ремесла
ми.

В отчетах отражена забота о том, 
чтобы дети не отрывались от своего 
сословия, приспосабливались к усло
виям предназначенной им крестьянс
кой жизни: “В зимнее время дети на-

Граф Алексей Александрович 
Бобринский. Почетный опекун.

девали валяные сапоги и теплые 
пальто, а летом кожаные сапоги. 
Зимняя шапка заменялась летом фу
ражкой с козырьком. Маленькие 
дети летом играли на улице босиком, 
к чему они привыкли в крестьянских 
семьях с раннего детства. Пиша де
тям давалась здоровая, сытная, но 
простая... Вообще жизнь детей при
норавливалась к приличной и разум
ной крестьянской жизни” (7).

Особое внимание уделялось хрис
тианскому воспитанию детей. Утрен
нюю и вечернюю молитвы читали 
все вместе, некоторые молитвы пели 
хором. По праздникам в приютский 
храм приезжал священник из сосед
него села, питомцы пели на клиросе. 
Когда с началом первой мировой 
войны стало невозможным пригла
шать батюшку, в декабре 1915 года 
заведовавший приютом учитель 
П.Громов по просьбе попечительства 
принял священство, и службы про
должались.

Этот приют тоже жил как большая 
крестьянская семья: совместными за
ботами о хозяйстве, выходами в цер
ковь, заботами о дальнейшей судьбе. 
В 1915 г. один из выпускников уже 
учился в Кологривской гимназии, 
другой закончил ремесленную шко
лу и уехал на Путиловский завод в 
Петроград, а на его место поступил 
в ту же школу следующий приютский 
мальчик. (8)

И тем не менее на огромный Ко- 
логривский уезд даже двух этих при
ютов оказалось недостаточно. В 
1905 г. в усадьбе Шевяки Спасской 
волости был основан еще один. 
Первым председателем попечитель
ства, руководившего этим приютом, 
с 16 марта 1905 г. был избран изве
стный в уезде общественный деятель 
Николай Иванович Лебединский, 
который с 7 июля 1908 г. стал по
жизненным почетным председате
лем, а попечительство получило его 
имя.

Однако Лебединский был не един
ственным, кто поддерживал приют. 
Избранный почетным членом попе
чительства кологривский купец 
Гавриил Владимирович Макаров 
пожертвовал двухэтажный жилой 
дом стоимостью в три тысячи руб
лей, отдельные пожертвования по
ступали и от других. Шевяковский 
приют мало отличался от двух пре
дыдущих -  те же цели, задачи и спо
собы их решения. (9)

Князь Григорий Сергеевич Голи
цын. Почетный опекун.

Конечно, не все потребности бед
ных, обездоленных, брошенных были 
удовлетворены. Но даже эта несо
вершенная еще система обществен
ной помощи сиротам была ликвиди
рована в первые годы советской вла
сти, приюты были преобразованы в 
детские дома, где на первый план вы
ступило воспитание в духе новой 
идеологии. Прежние благотворите
ли, лишенные средств к существова
нию, сами нуждались в помощи. Бед
ность уравняла всех.
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В Костромском ремесленном исправительном приюте
22 октября 1890 года костромс

кая общественность с удовлетво
рением узнала об открытии в гу
бернском центре ремесленного ис
правительного приюта для несо
вершеннолетних^ 1)

Заботы по перевоспитанию и 
возвращению оступившихся пред
ставителей молодого поколения к 
достойной жизни на благо отече
ства приняло на себя Костромское 
общество земледельческих коло
ний и ремесленных приютов, по
кровительствуемое Государем Им
ператором.

Высшие судейские чины губер
нии во главе с председателем Кос
тромского окружного суда Алек
сандром Самсоновичем Негребец- 
ким объединили усилия властей и 
многочисленных жертвователей: 
собрали капитал, отремонтирова
ли дом на окраине Костромы, при
обрели имущество, наняли смотри
телей и прпслм у.

Почетные члены общества, име
нитые граждане Ботниковы и Гор^ 
буновы, Звоновы и Зотовы, Коко
ревы. Красильниковы и Третьяко
вы снабдили средствами и не отка
зывали в помощи полотном и му
кой. чаем и сахаром, сырьем и ин
струментами. 10° о штрафных капи
талов отчисляли в пользу приюта 
земства, ежегодные суммы направ
лял тюремный комитет.

Новое заведение могло принять 
до 25 воспитанников 1 2 - 1 7  лет. 
одеть, накормить, обучить грамо
те и счету, дать навыки ремесла и 
таким способом помочь выйти из 
порочного круга невзгод и неуст
роенности.

За плечами многих был значитель
ный жизненный опыт: побои и скан
далы дома, воровское окружение на 
улице, беспросветное пьянство, бро
дяжничество и поножовщина.

Пока наставники изучали инст
рукции. требовавшие расположить

воспитанника к доверию, внушить 
«начала добра, честности и трудо
любия, развитие которых состав
ляют задачу приюта», будущие по
допечные привычно разглядывали 
потолок в здании городского пли 
уездного суда и. смачно сплевы
вая на пол, равнодушно слушали 
приговор по поводу недавно со
вершенной кражи или поджога. В 
сопровождении полицейского кон
воя они с великой неохотой следо
вали в казенное заведение, где их 
одевали в казенную одежду, пре
доставляли казенную койку, требо
вали вставать в 6 часов утра, ра
ботать в мастерских и классах, 
мыть пол. стирать одежду, топить 
печи, зимой расчищать снег, летом 
обихаживать огород.

Так просто смириться с потерей 
независимости было невозможно, 
поэтому всеми возможными спосо
бами юные свободолюбцы стреми
лись сократить вынужденное зато
чение. В лучшем случае огры за
лись и скандалили, в худшем - до
бивались своего, угрожая воспита
телям ножом, табуретом, ломом, 
крали приютское имущество и уда
рялись в бега. Значительно поку
ролесив на воле, приобретя новые 
сроки за кражи и взломы, возвра
щались в сопровождении полиции 
в прпюг или в тюрьму.

Приютские хроники сохранили 
имена особо выдающихся наруши
телей порядка. Еще дома Николай 
Гречухин несколько раз убегал из 
семьи и бродяжничал. С самых пер
вых дней появления в приюте «про
являл непослушание и дерзость», 
совершал побеги, наконец, совсем 
перестал подчиняться, требовал, 
чтобы и другие «не слушали на
чальствующих лиц», в конце кон
цов даже вооружился ножом. Н а
ставники принуждены были отпра
вить Гречухина к врач\-психиат
ру. где его признали совершенно

здоровым и из больничной палаты 
препроводили прямо в приютский 
карцер.(2) .

Иван Б. после очередного воз
вращения из побега потребовал от
править его в тюрьму, где сроки 
содержания для несовершеннолет
них короче. Желание его не было 
выполнено, он ранил ножом дядь
ку А.Мамонова и скрылся.

Крестьянский сын Василий Ари
стархов Хожалов слыл закорене
лым бродягой. Более 2-3 дней на
ходиться в приюте не мог и поки
дал казенное заведение при первой 
возможности: после вечерних заня
тий. из церкви, спускался по водо
сточной трубе со 2 этажа, в одной 
рубашке вылезал зимой из форточ
ки. Скитался .крал, снова возвра
щался в приют, чтобы через 2-3 дня 
опять исчезнуть.

В 1905 году в приюте разразил
ся настоящий бунт. По мнению 
служащих, на настроения воспи
танников повлияла резко изменив
шаяся обстановка в стране, забас
товки рабочих, многочисленные 
беспорядки. «Мальчики стали гру
бы и дерзки, не слушались дядек и 
смотрителя, ленились и наконец 22 
сентября, недовольные тем. что 
дядька Зиновьев заметил пропажу 
капусты .....начал особенно тщ а
тельно оберегать ее. бросились на 
Зиновьева и побили его.».(3) Бун
тари вооружились досками от кро
ватей. начали бить стекла, портить 
имущество. Появление городовых 
успокоение не принесло. И только 
пристав с помощником смогли изо
лировать наиболее рьяных и кое- 
как восстановить порядок. Н а
чальство принуждено было срочно 
нанять 6 низших служителей, кото
рые с помощью силы и неусыпно
го контроля заставили подопечных 
подчиниться.

Особое беспокойство доставля
ли новички. Прибывшие с воли.



они быстро находили общий язык, 
объединялись и настойчиво пыта
лись установить свои правила об
щежития. Подростки с костромс
ких фабричных окраин рассматри
вали свое новое место пребывания 
в качестве ночлежного дома, где 
можно питаться и ночевать в теп
ле. При первой возможности поки
дали приют, воровали, бродяжни
чали. В один прекрасный день они 
выбили окна, сломали три крова
ти и, вытряхнув солому из тюфяка, 
подожгли. Для усмирения были 
вызваны полицейские чины, «с по
явлением коих все успокоилось».

Накапливая опыт, наблюдая за 
поведением подопечных, наставни
ки не могли не прийти к выводам о 
необходимости изменения принци
пов организации жизни приюта. 
«Наши воспитанники принадлежат 
к приниженному слою общества, не 
пользующемуся уважением, кото
рый, однако, сознает свое право на 
равное с другими человеческое до
стоинство и уважение личности, - 
рассуждал директор приюта Лео
нид Николаевич Северьянов. Под
нимая в наших воспитанниках это 
сознание права на одинаковое с 
другими уважение их личности, 
уже опозоренной судебным приго
вором, мы побуждаем их прибли
зиться и в других отношениях к 
лучшему слою общества...».(4)

Воспитатели отказались от кар
цера и лишения провинившихся

пищи, ввели обращение к питом
цам на «вы», предоставили боль
шую свободу действий и поступ
ков, «если они не заключают ниче
го предосудительного и вредного 
для товарищей», научились не об
ращать внимание на обычное дет
ское озорство, учитывать особен
ности психики «периода развития 
половой зрелости», когда наблю
дается беспричинная раздраж и
тельность, капризность, эксцент
ричность поведения. «Воспитывать 
можно только при спокойной об
становке. - утверждали педагоги. 
- удрученные и раздражительные 
настроения помрачают сознание и 
вызываю т навязчивые идеи. Не 
видя в воспитателях и товарищах 
притеснителей и угнетателей, дети 
относятся к ним спокойно, без 
чувств страха... и потому спокой
но исполняют их требования и лег
че подчиняются твердой и неукос
нительной дисциплине».(5)

В 1907 году на свой страх и 
риск в приюте был поставлен сво
еобразный эксперимент: подопеч
ных перестали наказывать за куре
ние. До этого пагубная привычка 
строго преследовалась. Но вместо 
отобранного табака покупался 
новый, ради табака совершались 
кражи, краденое сбывалось, и вож
деленное зелье появлялось снова. 
Даже если курильщик и вынужден 
был бросить вредное занятие в 
приюте, то с прекращением запре

та позабытое желание тут же воз
вращалось. Только сознательный 
отказ, выполненный добровольно, 
по убеждению, давал надежду на 
окончательное освобождение от 
многолетней привычки.

На часть платы по заказам в ма
стерских приют приобретал по 1\2 
фунта табака на курильщика в ме
сяц. распределял по осьмушкам, 
разрешая курить только в опреде
ленных местах в свободное от за
нятий время. При этом неустанно 
напоминали о вреде, приносимом 
курением, о пагубном влиянии на 
здоровье молодого организма. Эк
сперимент явно удался: в 1907 
году соотношение куривших и не
куривших было 14:1, а в 1912 году 
составило 6:15.

С первых дней существования 
приюта начала действовать сапож
ная мастерская под руководством 
умелого мастера и воспитателя 
Александра М акаровича Берези
на, которому не один десяток вос
питанников навсегда остались бла
годарны за добротно преподанное 
ремесло. Воспитаники,освоив по
шив. стали получать заказы попе
чительства о бедных учащихся, 
приюта слепых, Романовской бога
дельни. Доходы выросли со 120 до 
400 рублей. П опробовали даже 
выписывать материалы из Санкт- 
Петербурга и Галича, делать за
купки в Нижнем Новгороде. Наи
более преуспевшие имели возмож
ность исполнять заказы «в свою 
пользу», а при выходе из приюта 
получали пособие деньгами или 
инструментами, нередко получали 
в подарок сапоги, сработанные 
собственными руками.

Те, кто не желал заниматься са
пожным делом, могли попробовать 
свои силы в столярной или токар
ной мастерской.

Столяры ремонтировали и изго
тавливали всю приютскую мебель. 
Александр Алексеевич Ермолин, 
такой же приютский старожил, как 
и сапожник А.М.Березин, неустан
но обучал своих подопечных пре
мудростям столярного мастерства. 
В классных комнатах и спальнях 
появились столы, скамейки,табу
реты. вешалки, короба и футляры 
собственного производства.

Деятельность А.А.Ермолина и 
А.М.Березина была отмечена на-На детской площадке. Кострома. Фото Д.И. ПРЯНИЧНИКОВА. Начало века.



граждением серебряной медалью на 
Станиславской ленте.(б)

Токари получили значительный 
заказ на изготовление веретен и ка
тушек для ткацкой фабрики Мин- 
довского и Бакакина в Кинешме, 
делали колодки для щеток костром
скому приюту слепых.

Небольшой, но стабильный доход 
получало приютское хозяйство от 
огорода. Выращивали на нем самые 
простые овощи: картофель, морковь, 
свеклу и лук. И себе запасали, и на 
продажу оставалось. Воспитанни
ков со слабым здоровьем отправля
ли работать на свежий воздух чаще 
других. Для полива привели в поря
док расположенный недалеко пруд, 
посадили ели и акации, а у недавно 
выстроенного флигеля - фруктовые 
деревья и кустарники.

Заинтересованно занимались на
ставники и организацией досуга по
допечных. Чаще организовывали 
праздники, не забывали о новогод
них елках, играх на свежем возду
хе, гимнастических упражнениях. 
Вместе с учащимися реального и 
городских училищ воспитанники 
участвовали в занятиях военным 
делом, заслужили даже отзыв мест
ного воинского начальника «за 
умение ходить строем». Летом от
правлялись в лес за ягодами и гри
бами, совершали прогулки в Ипа
тьевскую слободу, катались на лод
ках по реке Костроме. Стали зав
сегдатаями городского театра и ки
нематографа, сами ставили спектак
ли по комедиям А.Н.Островского 
«Не все коту масленица, придет и 
великий пост» и «В чужом пиру по
хмелье». Для некоторых настоящим 
увлечением стало церковное пение. 
Приют приобрел мандалины, бала
лайки и гармони и организовал обу
чению игре на музыкальных инстру
ментах.. Новыми книгами пополня
лась библиотека, ежегодно редак
ция журнала «Нива» присылала 
бесплатный комплект издания.

Довольно успешными были заня
тия в одноклассном приютском 
училище. Ежегодно 1-2 воспитанни
ка заканчивали курс с похвальным 
листом, демонстрируя в присут
ствии экзаменатора, инспектора на
родных училищ, отличные способ
ности, память и сообразительность.

Были положены начала приютс
кого самоуправления. Лучшие по

поведению, развитию и способнос
тям назначались старшими, наблю
дали за порядком, ходили с неболь
шими поручениями в город, сопро
вождали младших товарищей в 
больницу, опекали новичков. Ябед
ничество и наушничество пресека
лось, открыто и публично ответ
ственные докладывали воспитате
лям об обнаруженных недостатках 
и нерешенных вопросах. В 1907 
году два старших воспитанника ис
полняли обязанности дядек и с зада
нием справились успешно.(7) .

В качестве поощрения за успехи 
в учебе и мастерстве практикова
лись отпуска на родину, если обста
новка в семье была благополучной. 
Питомцев отдавали в услужение к 
родственникам или в наем к масте
рам для совершенствования в ре
месле. Предоставлялась возмож
ность досрочного освобождения.

Ежегодно приют расставался с 3- 
5 воспитанниками, достигшими 18- 
летнего возраста. Как складыва
лась их жизнь за стенами заведения, 
как принимала семья, могли ли най
ти заработок? Законоучитель при
юта, священник Всехсвятской цер
кви о. Иоанн, по собственному ра
зумению стал собирать сведения о 
выпускниках, обращаясь в церков
ные приходы, волостные правления, 
полицию.

Более половины бывших питом
цев кормились полученным в при
юте ремеслом. Корреспонденты о. 
Иоанна отмечали доброе поведение 
подмастерьев и хорошее качество 
выполненной работы.

Некоторые воспитанники успели 
даже обзавестись семьями. Василий 
Г. вернулся к родным в с. Яковлевс- 
кое. По постановлению правления 
общества земледельческих колоний 
и ремесленных приютов ему было 
выдано пособие в 35 рублей 75 ко
пеек, начисленное в виде процента с 
капитала , завещанного А.С.Негре- 
бецким. Вскоре он поделил имуще
ство со своим братом и женился, не 
было только денег на корову. К все
общей радости, приютское пособие 
помогло решить эту проблему. «В 
приюте меня выучили, вылечили, да 
еще и денег дали. Я не помню себя 
от радости,» - не уставал повторять 
счастливый обладатель коровы при 
посещении дорогого заведения. (8).

Воспитанники занимались сельс

ким хозяйством, работали на заво
дах в Кинешме и Нижнем Новгоро
де, служили сторожами, поварами, 
занимались малярным и шерстобит
ным промыслом и, если сами не мог
ли посещать приют, писали письма, 
уверяя воспитателей, что, «приобре
тя выдержку и характер, они чест
но проживут на свете».

Были случаи, когда, не опреде
лившись с местом, бывший воспи
танник возвращался в приют и не
сколько месяцев жил и работал в ма
стерских. Если он вел себя достой
но, порядок не нарушал, то никто 
ему никаких препятствий не чинил. 
У правления общества несколько 
раз возникала идея о патронате, но 
средств для ее осуществления не на
шлось.

В 1901 году двое выпускников по 
сговору совершили кражу в кафед
ральном Успенском соборе Костро
мы. Дело получило широкую оглас
ку. Воспитатели восприняли извес
тие как личную трагедию. По срав
нению с благополучной Англией, где 
повторные преступления совершали 
16% подопечных, потери костромс
кого исправительного приюта дости
гали 17 - 22%. Избежать рецидивов 
не удавалось.

И все же 80% воспитанников при
ют спас от «позора тюрьмы и нрав
ственной гибели». «Такой результат 
дает силы работать и впредь,» - под
бадривали себя наставники, зная, 
что впереди их ждут новые трудно
сти.
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НЕОБЫЧНЫЙ МУЗЕЙ
Расположен он в одном из трех 

зданий, которы е занимает Кост
ромская ш кола-интернат для де
тей с наруш ением зрения. Быв
ший Ш иповский особняк, а ныне 
памятник истории и культуры фе
дерального значения -  лучшего 
места для музея не найти. Да и в 
самом музее все напоминает о 
старине: высокие потолки, об
рамленные по периметру сложной 
рустовкой, массивные колонны, 
разделяю щ ие помещение на две 
части.

Первое, на что обращаешь вни
мание при входе в музей, это бюст 
Луи Брайля -  основателя рельеф
но-точечного шрифта для слепых. 
И сразу понимаешь, что ты нахо
дишься в необычном музее. Об 
этом говорят и другие экспонаты, 
располож енны е на полках-ни
шах. Это так называемые тифлос
редства. которы е помогаю т не
зрячему в обучении и в быту: 
прибор для письма и грифель, за
меняющий слепому ручку; при
бор прямого чтения; брайлевская 
печатная м аш инка, рельефные 
наглядные пособия: очки-локато
ры и складная трость, служащая 
для ориентировки незрячего в ок
ружающей обстановке; различ
ные дозиметры и многое другое. 
Все это вызы вает живейший ин
терес и массу вопросов у тех, кто 
впервые пришел в наш музей. А 
вот для учащихся школы все эти 
предметы давно знакомы. Тем не 
менее ребята -  постоянные посе
тители музея. Для них музей -  это 
место, где они соприкасаю тся с 
историей, место встреч с интерес
ными людьми.

Подготовка тем требует посто
янного поиска. Для этого при му
зее работает совет, состоящий из 
учащихся, преподавателей и вете
ранов школы. Поиск ведется по 
нескольким направлениям: рабо
та с архивными документами, пе

Совет музея.

реписка, беседы и запись воспо
минаний бывших сотрудников и 
выпускников.

В следующем году школа отме 
чает 115-ю годовщину основания. 
К этой дате музей собирает мате
риал об основателе училищ а -  
приюта для слепых детей в г. Ко
строме. впоследствии почетном 
попечителе училища -  Бронисла
ве Казимировиче Кукеле. Когда-

то училище носило имя своего ос
нователя, а в здании его находил
ся портрет (по другим сведениям 
бюст) Б.К.Кукеле. К сожалению, 
все это и многое другое утраче
но. Но поиск ведется, и мы наде
емся на удачу и успех.

А.М. АХУНОВА,
директор музея.

*»<•***■!

Дом слепых в Жоховском переулке. Фого начала века.



Школа-интернат для детей с на
рушением зрения основана в 1886 
г. как благотворительное училище 
для слепых детей. За основание 
училища взялся управляющий ак
цизными сборами Костромской гу
бернии действительный статский 
советник Кукель Бронислав Кази
мирович. В начале своего суще
ствования училище находилось на 
Богоявленской улице в двухэтаж
ном деревянном доме. В 1887 г. по
печительством слепых были купле

ны три деревянных дома по По
кровской улице (ныне ул. Энгель
са). Угловой дом с колоннами, яв
ляющийся памятником архитекту
ры XVIII в., стоит и поныне. Дети 
занимались чтением, математикой, 
музыкой, пением. Программа учи
лища была рассчитана на 5 лет и 
давала полный курс начального 
образования. По окончанию на
чальной школы учащиеся перево
дились в ремесленный класс, где в 
течение четырех лет обучались

щеточному и корзиночному ремеслу. 
В годы мировой войны училище зак
рыли, и с 1918 г. на его базе откры
лась начальная школа для слепых 
детей. В 1932 г. школа преобразует
ся в неполную среднюю. Директором 
школы с 1935 г. стал Леонид Андрее
вич Колгушкин, который внес боль
шой вклад в развитие школы. С 1940 
года школа реорганизуется в полную 
среднюю школу для слепых детей. В 
1945 г. впервые были введены золо
тые медали и аттестаты зрелости.

Коллектив школы слепых. Л.А. Колгушкин во втором ряду в цен i ре. Фото 1937 г.
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Швейная мастерская А.В. Шевалдиной. На уроке ИЗО В.В. Мамулнна.

И.С. Галактионов ведет урок труда в школе.

РЦ



В настоящее время это общеоб
разовательная с 12-летним сроком 
обучения специальная школа-ин
тернат для детей с нарушением 
зрения, в которой занимается 173 
учащихся. У нас работают кружки 
художественно-эстетического на
правления: хоровой. ВИА. форте
пиано, баянный, танцевальный, 
духовой оркестр: краеведческого: 
историко-краеведческий кружок; 
кружки технического направле
ния: цветоводства, художественно
го плетения, мягкой игрушки, ма
шинописи. художественной роспи
си и художественной обработки 
древесины: спортивного направле
ния: шашечный. ОФП с уклоном 
на игровые виды и лыжная секция.

Школа имеет кабинеты: офталь
мологический, процедурный, физи
олечения. массажа и лечебной физ
культуры. В 1997 г. создан каби
нет с компьютерным комплексом 
электропунктурной диагностики.

Для организации летней оздоро
вительной работы с детьми-сиро- 
тами есть своя дача в д. Кузьмин
ки, которая за последние 3 года 
стала оздоровительным лагерем 
для спецшкол-интернатов г. Кост
ромы. Несмотря на экономические 
трудности, в лагере проводится 
большая работа по реконструкции 
и благоустройству.

Ш кола воспитала и дала обра
зование не одному поколению лю
дей, ставших впоследствии учены
ми, писателями, журналистами. 
Среди них Александр Павлович 
Белоруков -  писатель, журналист, 
организатор Всероссийского Об
щества Слепых; Евгений Ивано
вич Федоринов -  профессор Воро
нежского университета, действи
тельный член Академии наук и 
многие другие, кем по праву гор
дится школа. За свое существова
ние школа выпустила 29 человек с 
золотой и 20 -  с серебряной меда
лью.

В.И.КУКУШКИН, 
директор школы.

Школьный духовой. 1930-е годы.

Лыжная команда школы. 1960-е годы.

Гимнастика. Призер многих соревнований Света Кокарева (первая слева).
Фото 1983 г.



flCPBflfl  Ш К О Л А
Село Немда находится сейчас 

под водами Горьковского водо
хранилища. А когда-то здесь была 
открыта самая первая школа для 
глухонемых в Костромской губер
нии. Затопление случилось где-то 
в 1954-1956 годах. Теперь Немда 
- составная часть с. Завражье, ко
торое стоит на крутом берегу во
дохранилища. В состав села так
же вошли ввиду затопления П о
гост с. Пречистое, д. Заливенки и 
само с. Завражье.

В селе Немда в 1798 г. был по
строен храм святого преподобно
го Макария Унженского и Желно- 
водского чудотворца (известно 66 
чудес Макария), храм был постро
ен усилиями крестьян Завражской 
волости, в селе Немде на правом 
берегу стоял мужской М акарьев- 
ский монастырь (деревянный), ко
торый был построен в 1609 году 
как символ победы над польскими 
шляхами. Богатейший древесиной 
край позволил в 1605 г. основать 
флотилию, которая в 1609 г. и 
разбила дружину атамана Лисов
ского. Теперь все эти события свя
зывают с селом Завражье, где есть 
краеведческий музей при средней 
школе, т.к. строения и судьбы 
людей затопленных деревень сли
лись в единое Завражье. Не могу 
не сказать в связи с этим следую
щее: флора и фауна завражной 
земли отличительные, необыкно
венные. божественная природа, 
по всему видно влияние космичес
ких сил на это пространство, нео
бычайный простор и какой-то ус
покоительный микроклимат. Я 
чувствую себя с природой единым 
организмом, в бесконечной гармо
нии. Написала это не случайно, 
т.к. событие, о котором пойдет 
речь дальше, считаю тоже не слу
чайным, и именно в этих местах 
оно и произошло, как по велению 
Божьему. Немда и теперешнее с. 
Завражье друг от друга находи
лись в 1/2 версты. И не куда-ни
будь. а именно сюда приехала 
М .И .В и ш н я к о в а -Т а р к о в с к а я , 
чтоб родить здесь своего первен
ца Андрея -  гениального киноре

жиссера, философа, М астера. От
сюда идут корни Павла Флоренс
кого -  просто гения,труды  кото
рого приобрели мировую извест
ность и так масштабны и разно
сторонни. А его внук, о. Андро
ник, приезжает и восстанавлива
ет разрушенную церковь, где ра
ботали его предки (это бывшее 
с.Пречистое). Здесь корни худож
ника Анатолия Веселова, которо
го знают ценители искусства из ев
ропейских стран.

Вот здесь, на такой благодат
ной культурной почве, и произош
ла добродетель. Особую роль сыг
рал в ней служитель М акарьевс- 
кой церкви с. Немды Василий 
Попов. Он обратился к епархи
альному начальнику с ходатай
ством о разрешении открыть при 
с. Немде школу для глухонемых, 
устроить на церковной земле зда
ние и употребить на это из сво
бодных церковны х сумм 2000 
рублей.

Повод и причины на это были.
В Костромской губернии жило 

1279 человек глухонем ы х (их 
дети).

В губернии не было таких школ. 
Д остаточно наличных средств 
церкви, чтобы осуществить план.

Сочувствие лучших людей с. 
Завражья и окрестного населения 
тоже сыграло роль.

Епархиальное начальство со
чувственно отнеслось к ходатай
ству В.Попова и выразило готов
ность его удовлетворить.

В самое ближайшее время (лето 
1899 г.) было устроено церковное 
попечительство, в состав которо
го, кроме священника, старосты и 
волостного старшины, вошли ме
стная интеллигенция и окрестное 
духовенство.

“Явилось общее симпатичное 
дело, проснулась, закипела мысль, 
явились силы и желание работать” 
(из “ К остром ского  л и стк а” № 
102, 1899 года).

Попечительство на первых по
рах разослало ходатайство в уез
дные земские управы о пособии и 
жертвоприношении для предпола

гаемого училища. В Завражье на 
волостном сходе было постанов
лено ходатайство перед уездом 
“об отпуске 1500 дерев для уст
ройства здания училищ а”. Ц ер
ковное попечительство занялось 
сметой, сведениями о количестве 
глухонемых детей, стоимостью  
обучения, стоимостью содержания 
школы.

К этому времени В.Попов вы 
пустил брошюру “К вопросу об 
организации школьного обучения 
глухонемых детей Костромской 
губернии”.

Открытие школы намечалось 
на сентябрь 1901 года.

Здание обош лось в 2600 руб
лей, затем началось строительство 
общежития. Курс учения -  шести
летний, по программе начальной 
ш колы , по звуковом у методу, 
предусматривалось трудовое обу
чение: столярное, слесарное дело.

Возраст учащихся с 9,5 до 15 
лет. Девочек размещали по квар
тирам, а мальчиков -  в общежи
тии. За содержание была установ
лена плата 50 руб. в год, причем 
одежда и белье должно было быть 
от учащихся. Бедные по решению 
попечительства от оплаты осво
бождались.

Много было положено усилий, 
много потрачено энергии, здоро
вья со стороны учредителей, преж
де чем они увидели осуществление 
своих надежд. Не нужно забы 
вать, что стройка не государ
ственная. не земская и без подряд
чика -  строили миром и во главе 
со священником Василием Попо
вым.

И вот 8 декабря 1901 года свер
шилось открытие первой в губер
нии школы глухонемых. Событие 
прошло скромно, но заинтересова
на была вся Костромская губер
ния.

Н. Б. ЮВЕНС К А Я . 
По материалам ГА ГО и 
краеведческого музея с. 

Завражье Кадыйского района.



"СМОТРИ, КПК НА РАВНОГО"
И С ТО РИ Я  одного 

Ц И РК У Л Я РА

Костромская школа-интернат 
была открыта в мае 1921 г.

8 мая 1921 г. Минпрос издает 
циркуляр об открытии Костромской 
губернской школы-интерната для 
глухонемых детей Костромского 
Губоно. Инициатором создания 
школы-интерната для глухонемых 
детей с 4-х годичным сроком обуче
ния была специалист-дефектолог 
Филоретова Елена Константиновна. 
Много сил и энергии вложила Еле
на Константиновна, убеждая всех в 
необходимости открытия специаль
ной школы, после встречи в Моск
ве с Н.К.Крупской дело сдвинулось.

По инициативе Ф илоретовой 
были посланы запросы по уездам 
Костромской губернии с целью вы
явления глухонемых и тугоухих 
детей. К моменту издания циркуля
ра в школе-интернате уже обуча
лось 18 детей в трех классах в воз
расте от 11 до 15 лет. Ш кола рас
положилась по ул. Советской, д. 51 
в восьми комнатах, ее первым ди
ректором и стала Елена Констан

тиновна. Вместе с ней работало 
еще трое: Владимир Александро
вич Филоретов -  учитель, Иван 
Константинович Соколов -  инст
руктор по столярному делу, Н а
дежда Семеновна Соколова -  инст
руктор швейного дела (сама глу
хонемая), Мария Дмитриевна Рат- 
чук выполняла обязанности пова
ра, прачки и уборщицы.

Первоначально в школе было 
три класса. Главной задачей педа
гогов была задача исправления 
речи, обучение письму, чтению, 
арифметике. В первый год суще
ствования интерната открылись 
кружки художественной гимнасти
ки и танцевальный.

П ЕРВЫ Е П О М О Щ Н И К И

В 30-х годах большую помощь 
школе оказывала специалист-де
фектолог Наталья Александровна 
РАУ из династии сурдопедагогов, 
авторов первых учебников для 
глухих детей и методик работы с 
неслышащими детьми.

Наша школа соревновалась с 
Ярославской на лучшего ученика

по чтению с губ, лучшего хозяй
ственника, санитара, стенкора. 
Учащиеся двух школ обменива
лись концертами художественной 
самодеятельности. В 1931 году со
стоялся первый выпуск.

В этот период мы шефствовали 
над деревней: помогали в огород
ных работах, делали игрушки для 
крестьянских детей, выступали с 
концертами, вели переписку с по
литическими деятелями того време
ни. В 1937 году школа получила 
долгожданный ответ на письмо от 
Георгия Димитрова: “Дорогие ре
бята! Письмо Ваше получил, спе
шу Вам ответить. Наверное, жде
те мое письмо, выбегая встречать 
почтальона. Пока к Вам приехать 
не могу, а как будет возможность, 
то обязательно приеду”.

В этом же году, посетив Костро
му, Г.Димитров встретился с груп
пой детей и педагогов интерната в 
театре им. А.Н.Островского, где 
он выступал перед своими избира
телями. При содействии Г.Димит- 
рова интернат получил помещение 
для слесарной мастерской, впос
ледствии он еще помогал интерна
ту, откликаясь на его просьбы.

В 1937 году был второй выпуск, 
всего 12 человек. Из него одна вы
пускница поступает в Ленинград
скую зубопротезную школу, ос
тальные пошли на производство.

В тяжелые годы войны учителя и 
учащиеся школы-интерната помога
ли в тылу, часть школы отдана была 
под жилье для эвакуированных. 
Когда жизнь стала входить в мирное 
русло, школа постепенно перешла 
на работу по программам с девяти
летним сроком обучения, устанавли
вается тесная связь интерната со 
школой ФЗО, где часть выпускни
ков 1948-1949 гг. продолжает свое 
образование и получает рабочие 
профессии по металлообработке.

С 1949 г. школе-интернату выде
ляется дача на р. Теткиш за д. Боль
шое Андрейково -  это единственная 
дача для глухих детей по РСФСР. 
Для неслышащих ребят отдых иКоллектив школы для глухонемых детей. Кострома. Фото 20-х годов.



работа вне стен интерната -  боль
шое дело, особенно важен контакт 
со слышащими сверстниками.

Очень много интересного при
возили дети в школу с дачи: здесь 
и коллекции жуков, бабочек, раз
личные гербарии, потом это все 
использовалось в учебном процес
се. Наш а дача сущ ествовала до 
1961 г.

О Б Р А Т Н А Я  С В Я ЗЬ

Надо обязательно рассказать о 
тех вы пускниках , которы м и мы 
особенно гордимся. Один из них - 
Николай Николаевич Суслов. Он 
родился глухим от рождения. Пос
ле ш к о л ы -и н тер н ата  учился в 
Московском высшем художествен
но-промышленном училище и стал 
м астером -ю велиром , работая в 
технике горячей эм али , освоил 
скань, филигрань, чеканку. Н ико
лай Н иколаевич - член Союза ху
дож н иков  России , участвует в 
крупнейших выставках у нас и за 
рубежом, работает на Федоскинс
кой фабрике миниатюрной живо
писи. Его работы  есть в Королев
ском музее Великобритании, в му
зеях М осквы, частных коллекци
ях. “ Всем, что я достиг, обязан 
семье и замечательным учителям. 
Особая благодарность первой учи
тельнице рисования -  Смирновой 
Александре Ивановне, преподава
телю  детской  худож ественной  
школы г. К остром ы ” . - пишет он. 
Н иколай  Н иколаевич  и сейчас 
поддерживает связь со школой. В 
1996 г. (это год 75-летия школы- 
интерната и 70-летия центрально
го правления ВОГ) с его помощью 
была организована выставка дет
ского рисунка учащ ихся нашей 
школы в г. Москве в выставочном 
зале среди глухих взрослых худож
ников. Были отмечены работы  
учащихся Голдина Романа, Степа
новой Оксаны, затем лучшие рабо
ты приняли участие в М еж дуна
родной выставке в г. Гомеле.

В 1963 году вы пускник Иван 
Лесников поступил в М осковское 
училище мимики и жеста, успешно 
его закончил и сейчас работает ве

дущим актером театра мимики и 
жеста в г. Москве. Ш кола-интер
нат продолж ает лучш ие тр ад и 
ции первых учащ ихся и его вы 
пускников. С ейчас в интернате 
воспиты вается ежегодно до 140 
детей, возраст с 2.5 лет до 19 лет. 
С егодня и нтернат ф актически 
комплекс: детский сад-школа.

Н аш и выпускники получаю т 
общ ее неполное образован ие , 
часть из них продолжает учебу в 
средних специальных о бразова
тельных учреждениях г. В олгог
рад а. К ирова, К остром ы . П ав 
ловска.

О С А М О М  Г Л А В Н О М

Почти все предметы ш кольно
го цикла знаком ят учащихся с 
картинам и родной природы , ее 
неповторимой красотой, все уро
ки проходят с использованием на
глядности. Уроки ритмики, физ
культуры сглаживают недостатки 
ф изического развития глухих и 
слабослышащих учащихся, выра
баты ваю т четкость движ ений, 
чувство ритма, правильную осан
ку, красивую  походку.

Для полной реализации задач 
по эстетическом у воспитанию  
пять лет назад  в нашей школе 
была создана детская худож е
ственная студия под р у ковод 
ством музыкального руководите
ля Н .А .П отаповой. Сейчас в сту
дии занимается 35 детей от 9 до 
18 лет, в кружках художественно
эстетического направления -  69. 
Впервые в 1992 г. была поставле
на сказка-мюзикл “Муха-цокоту
ха” . Решением жюри областного 
смотра-конкурса наши дети были 
направлены на зональный смотр 
“С мотри на меня, как на равно
го ” в г. П сков, а затем в г. Рос
тов-на-Дону. Участники детского 
коллектива были отмечены приза
ми и дипломами. Чтобы превра
тить студию в центр эстетическо
го воспитания, мы организовали 
мастерскую по пошиву костюмов 
для выступлений с участием де
тей, возглавила эту работу учи
тель труда Т.А.Заведеева. а деко

рациями, оформлением музыкаль
ных спектаклей занимается кру
жок “ Юный художник", которым 
руководит И .И .О панова.

После 2-х лет работы мы поня
ли. что нашим детям для самовы
раж ения на сцене, развития не 
хватает специалиста по пластике 
и движ ению . Теперь наши дети 
занимаются со специалистом-хо- 
реографом. Дети стали более рас
кованно держаться на сцене, на
блюдения за движением педагога, 
подражание ему, множество репе
тиций способствовали тому, что 
танцы стали выразительны, лег
ки. красивы. Песни исполняются 
в художественном переводе с ис
п ользован и ем  ж естовой речи, 
привлекаю т внимание не только 
глухих, но и слышащих. При сту
дии для слабослы ш ащ их детей 
младших классов проводятся за
нятия по пению, которые разви
вают музыкальный слух, интони
рование.

К оллекти в  детской худож е
ственной студии является посто
янным дипломантом и призером 
областных смотров среди воспи
танников интернатных учрежде
ний. Также воспитанники школы- 
интерната ежегодно участвуют в 
городских и областных вы став
ках художественного творчества 
учащихся общ еобразовательных 
школ и специальных. Ш есть р а 
бот учащихся школы -  Косю к 
Анны, Голдина Романа, Остапен
ко С ветланы, Чайки Оксаны -  
выставлялись в г. Москве на Рос
сийской выставке глухих худож
ников. посвящ енной 70-летию  
ЦП ВОГ. Работы кружка “Юный 
художник” отмечены специальны
ми дипломами международной 
выставки, проходившей в ноябре 
1996 г. в г. Гомеле.

Развитие художественных спо
собностей обогащ ает духовный 
мир детей, возвращ ает радости 
жизни -  это самое главное.

О.А. АНТОНОВА, директор 
школы-интерната для детей с 

нарушением слуха.



А в е н а м и с т а р а р ^ и л а

СОРОК ЛЕТ НАЗАД
40 лет назад я пришла на рабо

ту пионервожатой в костромскую 
школу-интернат для детей с нару
шением слуха.

Она размещалась в старом здании 
на ул. Островского. Ребята все были 
одеты одинаково. О динаковые 
пальто и шапки, костюмы и домаш
няя одежда. Вместе с ребятами ходи
ли на Волгу, багром ловили бревна, 
возили их в школу, сами пилили и 
кололи на дрова. Рано утром уча
щиеся разносили их к печам. Истоп
ник топил печи до начала уроков, 
помню, дети часто угорали.

Но что радовало: в школе было 
всегда тепло, чисто и очень уютно.

Ребята заготавливали корм для 
кроликов, их было больше 100. 
Все дети под руководством биоло
га Нины Павловны Собко и пио
нерского актива ухаживали за жи
вотными. Кроме кроликов, выра
щивали поросят.

Время шло. Когда я перешла ра
ботать воспитателем, то поняла, 
что надо быть не просто педагогом, 
а второй мамой этим детям. Ребята 
бывают дома четыре раза в году 
(приезжие), а многие -  всего один 
раз. Надо успокоить ребенка, по
мочь подготовить школьную форму 
к занятиям, дать возможность пове
рить в себя, в свои силы, помочь в 
подготовке домашних заданий.

Мне довелось учить ребят с под
готовительного до 12-го класса, и 
эти дети остались в моей памяти на 
всю жизнь. Когда они пришли в 
школу, то только мычали, а закон
чили 12 классов с приличной ре
чью. готовые к самостоятельной 
жизни. Всем классом поступили в 
Новгородское училище (выдержа
ли конкурс). Спустя год в школу 
пришла телеграмма, в которой ад
министрация училища благодари
ла педколлектив за хорошие зна
ния учащихся.

В.А. АКАТОВА, 
учитель-методист школы- 

интерната для детей с 
нарушением слуха.

На уроке швейного дела Т.А. Заведеевой.

Сюжетно-ролевая игра «Зайкина избушка».

Занятия по развитию слуховой восприимчивости. Учитель-дефектолог
Н.Ю.Забелина.



ТРИНАДЦАТЬ УЧИТЕЛЕЙ  
ИЗ ОДНОГО ДОМА

Древний русский город Галич 
всегда отличался заботой о детях, 
нуждающихся в помощи. В 1918 
году в с. Муравьище был открыт 
детский приют для бездомных де
тей, а в самом городе был органи
зован в 1934 году детский дом № 
6. Затем открыт Житковский дош
кольный детский дом, а на берегу 
живописного озера, среди сосен, в 
бывшей барской усадьбе, нахо
дился Умиленский детский дом. су
ществовавший до семидесятых го
дов (создан в декабре 1942 г.).

В этом же 1942 году открыл 
свои двери для детей блокадного 
Ленинграда Богчинский детский 
дом. Здесь, среди удивительной 
природы, галичане, как могли, 
старались отогреть искалеченные, 
изуродованные войной детские 
души. А дети вместе со своими 
воспитателями и простыми кресть
янскими женщинами из окрестных 
деревень помогали своей Родине 
приближать день Победы, работая 
на колхозных полях. Дети часто 
выступали с концертами перед ра
неными бойцами.

В 1957 году возникла необходи
мость иметь интернат для обездо
ленных детей в самом городе, и его 
начали строить. В 1962 году интер
нат принял первых своих воспи
танников, у которых были родите
ли. А с семидесятых годов в интер
нате поселились и до сих пор жи
вут и учатся дети -  сироты, остав
шиеся без попечения родителей.

Многим из них интернат стал 
родным домом, дал образование, 
выпустил в большую жизнь. Раз
ные люди, разные судьбы, но боль
шинство ребят нашли место в жиз
ни, получили высшее и среднее об
разование, создали свои семьи, вы
растили своих детей и до сих пор 
тепло вспоминают и интернат, и 
людей, работавших в нем.

Доронина Таня после окончания

пединститута работает в г. Шарье 
учителем. Скворцова Надя рабо
тает учителем в г. Костроме. Мас- 
терова Оля -  учитель Шарьинско- 
го района. Около тридцати выпус
кников стали учителями.

Иванов Сергей работает в мили
ции г. Буя, Ш урыгина Ольга пос
ле окончания сельскохозяйствен
ной академии работает в г. Ивано
ве агрономом в теплице. Николай 
Смирнов закончил институт физ
культуры в г. Ленинграде, работал 
в г. Кингисепе, пригласили в Шве
цию, уехал туда в 1996 году тре
н ировать  сборную  страны по 
спортивной гимнастике. Шемякина 
Татьяна (выпуск 1977 года) закон
чила пединститут, работает заву
чем по воспитательной работе в г. 
Кандалакше, часто приезжает в 
Галич, интересуется жизнью свое
го бывш его дома. Т аракан ова 
Елена (выпуск 1991 года) закончи
ла сельхозакадемию и в настоящее 
время в связи со сложившейся эко
номической обстановкой в стране 
не смогла получить направление 
на работу и вместе со своими со
курсниками открыла кооператив. 
И крина Н аталья (выпуск 1993 
года) стала лауреатом конкурса 
“Дети и Музы" в г. Туапсе, окон
чила Костромское училище куль
туры (режиссерское отделение), ра
ботает по специальности в г. Не- 
рехте в Центре детского творче
ства. Ларина Таня (выпуск 1996 
года) учится на 2-м курсе Ярослав
ского государственного универси
тета на юридическом факультете. 
А наши юноши: Яблоков Сережа и 
Ларин Саша (выпуск 1992 года). 
Т ар акан о в  Коля (выпуск 1994 
года). Галкин Алеша (1998 год) - 
учатся в высшем военном верто
летном училище с. Сызрани.

Встать детям на ноги помогали 
такие люди, как: А .Н.Ларионов 
(работает в Галичской школе-ин

тернате учителем русского языка и 
литературы с 1977 года), Л .Д.Ле
бедева (стаж работы в школе-ин
тернате -  30 лет), М.В.Михайлов
ская (воспитатель школы-интерна
та с 1963 года). Мария Васильев
на имеет орден II степени “За зас
луги перед Отечеством". Высокая 
эрудиция позволяла ей творчески 
выполнять свой долг воспитателя, 
а пример ее чуткости и доброты 
был уроком и для взрослых.

А.А. ПОТЕХИНА, 
зам. директора по 

воспитательной работе.

сообщ иш ь

Адрес для помощи.

Галичская школа-интернат
Контактный телефон: (8-237) 2-17-53. | 
ИНН 4403001808. ГРКЦ РФ г. 
Галич.
БИК 043442000.
Счет № 40603810100000000036.

Солигаличская школа-ннтернат
Контактный телефон: (8-236) 5-13-32. 
ИНН 4426001850. АК СБ РФ г. 
Кострома.
БИК 043469623.
Счет № 40603810529082000009.

Суданская школа-интернат
Контактный телефон: (8-241)5-11 -25. 
И Н Н  4429001087. ГРКЦ  г. 
Чухлома Костром. Обл..

; БИК 043483000.
: Счет № 40603810400002000096.

Мантуровская школа-интернат
Контактный телефон: (8-246) 3-16-29 
ИНН 4404001531. ЦБ Отд.обр- 

| .Мантурово. РКЦ г. Мантуро- 
во.
БИК 043475000.
Счет № 40603810600002000037. I



'Ш кАЛ -б.ЯЛЯ UCdt<XpU$t

СОХРАНИЛА ИМЕНА
8 ноября 1918 года -  день рожде

ния Солигаличского детского дома. 
В 1924 году ему дали имя Ленина и 
обитателями его стали 120 беспри
зорных детей. История сохранила 
имя первого директора, учителя Бо
риса Владимировича Марина.

Ведущим направлением детско
го дома было трудовое воспита
ние. Этого требовала сама жизнь. 
“В детском доме существовало хо
рошее подсобное хозяйство: 60 ко
ров, 5 лошадей, свиноферма, выра
щивали картофель, овощи. Землю 
обрабатывали сами воспитанники, 
они же убирали урожай, заготав
ливали сено. Имелась конная мо
лотилка, жатка, косилка, плуги, 
бороны. С задором трудились ребя
та на полях.

Работали в сапожной и столяр
ной мастерских.

Участвовали в художественной 
самодеятельности. Ставили кон
церты и спектакли. Воспитанники 
становились руководителями пред
приятий, специалистами,а в годы 
войны защищали Родину".

(Из воспоминаний П.Соловье
ва, бывшего воспитанника).

Ведущая традиция детского  
дома -  создание обстановки насто
ящей, полноценной семьи, где каж
дый ребенок чувствовал себя са
мым любимым, самым родным и 
самым нужным человеком.

И этот главный закон детского 
дома не нарушался никогда. В 40- 
е-50-е годы много сил и тепла от
дала детскому дому Ершова Н а
дежда А лександровна, которая 
проработала здесь директором  
свыше 15 лет.

Надежда Александровна -  яр
кая, творческая личность. “Она 
любила посидеть с детьми, пела с 
ними песни, играла на гармошке, 
участвовала в играх, в пьесах. 
Веселыми были походы на реку, 
экскурсии в Солигалич, в Пухло
му". Так вспоминала военные и 
послевоенные годы Рогова Нина

Сергеевна, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, 
ветеран педагогического труда.

Нина Сергеевна рассказывала, 
что война застала детский дом не
подготовленным к зиме -  не было 
дров, не было теплой одежды, обу
ви.

А дети поступали из осиротев
ших семей, детских приемников, 
таких крупных городов, как: Ярос
лавль, Ленинград, Кострома, Га
лич.

“Ленинградские дети да и дру
гие были так истощены и слабы, 
что не могли сами встать и идти. 
Их выносили на руках, а они смот
рели на всех огромными печальны
ми глазами.

Все дети выздоровели и стали 
жить в теплой и дружной семье дет
ского дома". Количество воспи
танников увеличивалось. 1941 год 
-  105 человек, 1942 год -  160 че
ловек. 1943 год -  около 190-200 
человек. Главной задачей было в 
эти дни -  сохранить физическое и 
духовное здоровье детей.

По-прежнему мы сами выращи
вали урожай, имели подсобное хо
зяйство, заготовляли топливо. Ра
ботали сапожная и швейная мас
терские. Государство также забо
тилось о детях: им давали по 400- 
500 г хлеба, они получали крупу, 
сахар, жиры. Питание было все 
равно недостаточным, а дети оста
вались истощенными. Они избега
ли подвижных игр, и требовались 
какие-то особые занятия, чтобы 
организовать их досуг. Так в дет
ском доме возник хор. Пели в ос
новном военные песни. Руководи
ли хором учителя. Одна из них -  
Мартынова Елена Александров
на. “Работали в трудных бытовых 
условиях, - вспоминает Нина Сер
геевна, - матрасы соломенные, по
душки набиты ватой, одеяла бай
ковые, кровати железные с насти
лом из 3-4 досок. Готовили уроки 
в групповых комнатах, освещен

№

ных 1-2 керосиновыми лампами. 
Тетради сшивали из старых газет, 
журналов, брошюр. На всю учеб
ную четверть давали детям перо".

После окончания войны стар
шие дети трудоустраивались, пере
возились в детские дома, где они 
могли продолжать образование, -  
в К остром у, Ч ухлом у, Галич. 
Главное -  здоровье и жизнь всех 
детей были сохранены.

Много лет детским домом руко
водил Виктор Александрович Сы
чев, который был директором с 
1968 по 1980-й год.

Он бережно хранил традиции 
детского дома. Придавал большое 
значение организации коллектив
ного труда. В личном хозяйстве 
был свой трактор “Беларусь”, рас
цветало подсобное хозяйство. Это 
помогало в обеспечении детей пол
ноценным питанием, а также вос
питывало уважение к труду, уме
ние трудиться.

В детском доме работали круж
ки -  хоровой, драм атический , 
танцевальный, был свой духовой 
оркестр. Много лет отдала этому 
труду Градислава Андреевна Бо- 
лонкина.

Т радицией  были еж егодные 
встречи воспитанников и выпуск
ников детского дома. Много сил и 
энергии отдали детскому дому 
учителя и воспитатели: Сычева 
Людмила Сергеевна. Симонова 
Галина Ивановна, Лапина Зинаи
да Александровна, Апухтина М а
рия Порфирьевна -  повар, Фроло
ва Вера М ихайловна, Антонова 
Нина Николаевна, Киселева Алек
сандра П авловн а , С оловьева 
Александра Ивановна.

Они работали в детском доме с 
1950 по 1980-й годы. Низкий им 
поклон за их трудолюбие и душев
ное тепло.

В. К. ИВАНОВА,
специалист районного отдела 

образования.
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Детский дом в Вохме был со
здан в конце 1918 - начале 1919 г. 
Затем в связи с увеличением коли
чества детей в 1938-м он был пере
веден в Покров. Когда началась 
Великая Отечественная война, дет
ский дом разместили в помещении 
педучилища. Количество воспи
танников резко увеличилось. По
ступали дети не только местные, но 
и с оккупированных врагом терри
торий, из блокадного Ленинграда. 
В районе было открыто еще три 
детских дома: Согорский, Соло
вецкий, Власовский. К началу 60- 
х годов эти сравнительно неболь
шие учреждения были закрыты и 
часть воспитанников поступила в 
Вохомский детский дом. В 1959 
году на его базе и Вохомской вось
милетней школы создано учрежде
ние нового типа -  школа-интернат 
(общеобразовательная), которая в 
1982 году реорганизована в специ
альную школу-интернат.

Было неплохое подсобное хозяй
ство. Капустой, свеклой, морко
вью, картофелем столовая детско
го дома, а потом и школы обеспе

чивалась на год. Количество вос
питанников в школе-интернате до
стигло 280 человек. В некоторые 
годы варили до 2 тонн малиново
го и яблочного варенья, была рен
табельной свиноферма. Все это 
стало хорошим подспорьем в орга
низации питания детей.

Знаменательным событием в 
жизни коллектива детского дома 
был свой кирпичный завод, строи
телями и рабочими являлись сами 
воспитанники.

Для ремонта печей был нужен 
кирпич, а в детдоме свыше ста то
пок, купить кирпич негде. И вот 
один старичок, рабочий подсобно
го хозяйства Николай Харитонов, 
обнаружил, что на территории дет
ского дома есть глина, пригодная 
для изготовления кирпича. Де
тально обдумав все вопросы, взя
лись за дело. Построили сарай для 
сушки сырца, сделали станки-хло- 
пуши. глиномешалку на конной 
тяге, построили печь и сарай для 
обжига кирпича. И дело пошло! 
Воспитанники работали с боль
шим энтузиазмом. Было скомплек

товано две-три бригады, которые 
работали посменно, по три часа в 
день, через день. Первый обжиг. 
Кирпич получился вполне прилич
ного качества. Печи можно ремон
тировать! Таким образом обеспе
чили не только свои нужды, но ста
ли продавать на сторону, в первую 
очередь школам района. Детский 
кирпичный завод работал два се
зона, в летние каникулы, конечно, 
при техническом  руководстве 
взрослых. На деньги, вырученные 
от продажи кирпича, группа воспи
танников ездила на экскурсию в г. 
Киров и Москву.

Эта наша работа была отмече
на и областным отделом народно
го образования: коллектив воспи
танников премировали пятьюдеся
тью парами коньков на ботинках.

Традиционно интересно, с боль
шой и серьезной подготовкой про
ходили все детские праздники.

Особенно запомнились новогод
ние праздники, которые проходили 
в форме бала-маскарада, потому 
что почти каждый воспитанник из
готовлял себе какой-то оригиналь
ный костюм или маску, готовил 
выступление. Па каждом новогод
нем празднике обязательно было 
что-нибудь новое и оригинальное: 
то высвечивается в затемненном 
зале Спасская башня Кремля, раз
дается бой курантов, звучит ново
годнее поздравление воспитанни
кам и работникам.то. к великому 
восхищению детворы, вдруг мед
ленно вокруг своей оси вращается 
богато украшенная елка да еще с 
мигающими электрогирляндами, 
то над головами воспитанников 
через весь зал на туго натянутой 
проволоке мчится макет космичес
кого корабля “Восток'’.

Очень хорошо, на высоком уров
не была организована детская худо
жественная самодеятельность. Сис
тематически работали художествен
ные кружки. Душой, организаторомПервый раз в первый класс.



и художественным руководителем 
детской самодеятельности многие 
годы была бывшая воспитанница 
детдома Евгения Ульяновна Ибра
гимова. а в организации всех дет
ских праздников самое активное 
участие принимали старшие воспи
татели.

Больш ой популярностью  не 
только в поселке, но и в районе 
пользовался драмколлектив шко
лы-интерната. Силами учителей и 
воспитателей было поставлено 7-8 
спектаклей, среди них “Чужой ре
бенок". “История одной любви", 
“Тяжелое ранение" и др. В район
ном Доме культуры спектакль шел 
по 2-3 дня при полном зрительном 
зале. Зритель очень тепло прини
мал наши спектакли, мы ездили на 
“гастроли" в Боговарово. Павино. 
выступали в сельских клубах рай
она. Душой и художественным ру
ководителем драмколлектива был 
завуч Авенир Петрович Борисов,

активными участниками Э.Д.Ре
ш етникова, Е.У. И б р аги м о ва , 
Т.С.Брянцева. И.С.Решетникова. 
Л .А .Ч ащ ина. Ф .И .Ц ы м лякова. 
Т.К.Дедюрина, автор этих строк и 
ДР-

Были, конечно, в жизни школы- 
интерната и тяжелые дни, и ЧП, и 
различные неприятности, и огорче
ния. Так 1 октября 1965 года око
ло 19 часов вечера над Вохмой 
пронесся сильный ураган узкой 
полосой. Ветром небывалой силы в 
считанные секунды была сорвана 
железная крыша с учебного корпу
са, разрушен дымоход, масса рух
нувшего кирпича разрушила пото
лочное перекрытие, где в это вре
мя дети готовили домашнее зада
ние. С соседних домов несло об
ломки шифера, с подветренной 
стороны были выбиты все стекла, 
повалены столбы и порваны линии 
электропередач. Дети с 5 по 8 
классы находились в учебном кор
пусе. Только по счастливой слу
чайности обошлось без жертв.

Другие корпуса не пострадали. 
Пришлось прекратить занятия на 5
дней.

Значительным событием как для 
воспитанников, так и для работни
ков был переход с печного отопле
ния на водяное, центральное в кон
це 60-х годов. Мы избавились от 
более чем сотни печных топок, что 
ликвидировало постоянную угрозу 
пожара от печей, а главное -  во 
всех помещениях был нормальный 
температурный режим круглые 
сутки. И следует отметить, что 
школа первой в Вохме и районе 
перешла с печного отопления на 
центральное, водяное. Наш кол
лектив был искренне благодарен 
облоно за это великое дело.

Ю.А. ПОДОБИИ, 
пенсионер, бывший директор 

детдома и школы-интерната.

“Я ОТВЕЧАЛА ЗА ПАЛЬМУ”
Мое детство и юность связаны с 

Вохомским детским домом... Закон
чила 10 класс в 1959 году, это был 
год, когда детский дом отмечал со
рокалетие своего существования. И 
в этом же году детский дом был пре
образован в общеобразовательную 
школу-интернат. И годы, прожитые 
в детском доме, мне помнятся толь
ко хорошим, они многое дали, мно
гому научили. Наш выпуск был 
очень дружный, мы до сих пор не те
ряем связи друг с другом, встреча
емся в стенах родного дома через 15, 
25 лет и 30. На эти незабываемые 
встречи съезжаемся отовсюду -  из 
Хабаровска и Алушты, Риги и Но
восибирска, Москвы и Котласа. 
Многие из нашего выпуска получи
ли высшее образование. Среди моих 
одноклассников из детского дома 
есть педагоги, юристы, инженеры, 
врачи. Детский дом помог нам под
няться на ноги. Вспоминая свое дет
ство, нельзя не вспомнить тех, кто 
заменил нам отцов и матерей. Это 
Юрий Анатольевич Подобии, Аве
нир Петрович Борисов. Георгий 
Степанович Брянцев, Татьяна Кузь

минична, Глафира Николаевна и 
многие другие.

Что мне помнится? Во-первых, то, 
как создавался в детском доме дет
ский совет. Здесь дети вместе с ди
ректором решали все важные вопро
сы, решали, кого поощрить поезд
кой в “Артек”, кого отметить подар
ком за трудовые дела. А их было 
много -  ездили на дальние сенокосы, 
было в детском доме большое под
собное хозяйство: коровы, лошади, 
свиньи, кролики, пчелы. Старшие 
мальчики заготовляли дрова.

Помнится, как в летние каникулы 
мы по 2-3 недели работали на кухне 
помощниками поваров, что потом 
очень пригодилось в жизни -  мы учи
лись стряпать пироги, варить варе
нье, делать пельмени и многое дру
гое. Приучали нас воспитатели к 
чистоте и порядку во всем. Была у 
нас медсестра Зоя Васильевна, так 
она ходила проверять спальни с ват
кой, не дай Бог, где пыль найдет. Я 
отвечала за огромную пальму -  цве
ток в верхнем зале общежития, и 
приходилось каждый день по часу 
протирать ее, чтобы не было пыли.

В школу мы ходили в штапельных 
платьях, но всегда их гладили и обя
зательно подшивали белый воротни
чок. А на выпускной в 10 классе 
платья нам шили из крепдешина. Мы 
были просто счастливы.

Я поступила в Костромской пе
динститут и после окончания его 
вернулась работать в родные стены 
школы-интерната. Директором в то 
время там был Ю.А.Подобии. Кол
лектив учителей и воспитателей был 
стабильный и творчески сильный. В 
школе находилось 280 детей. 36 лет 
с тех пор проработала здесь и никог
да не жалела об этом. Радостно бы
вает, когда заходят в школу быв
шие воспитанники детского дома и 
ученики школы-интерната. Вспоми
наем одноклассников, учителей и 
воспитателей, вспоминаем наши 
школьные традиции. Осенью 1999 г. 
мы отмечали юбилей школы -  свое 
80-летие.

НС. РЕШЕТНИКОВА,
завуч Вохомской спецшколы- 

интерната.
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Т ак  н азы в а ет ся  ф ести в ал ь  
т в о р ч е с т в а  в о с п и т а н н и к о в  
детских д о м о в  и ш к о л -и н т ер 
н ато в . п р о ш ед ш и й  в н ач ал е  
лета и п о зв о л и в ш и й  м ногим  
р е б я т а м  р а с к р ы т ь  св о и  т а 
лан ты . З ак л ю ч и тел ь н ы й  к о н 
церт “ М узы  и д ет и "  п рош ел  
в г. К о ст р о м е  в Д о м е  т в о р 
чества ю н ы х , куда о т б о р о ч 
ное ж ю ри п р и гл аси л о  то л ьк о  
самы х лучш их: т а н ц о р о в , со 
л и с т о в . ч т е ц о в , и н с т р у м е н 
тал ьщ и к о в  и т .д . Он п о к азал , 
как  м н о го  и н тер есн ы х  и т а 
л ан тл и в ы х  р еб я т  есть в д е т 
ских  д о м а х . Т а н ц е в а л ь н ы й  
к о л л ек ти в  сем и к л асс н и к о в  -

из Г ал и ч ско й  ш к о л ы -и н тер 
н ата . соли сты  С аш а Р у м ян 
цев из Г ал и ча  и В аля В олод- 
ская из Н ей . п о б ед и в ш и е в 
н о м и н а ц и и  “ П е с н я " , ю ны е 
чтецы , среди к о то р ы х  вы д е
л и л ась  Н адя Д ер к а ч . во сп и 
тан н и ц а  Г ал и ч ско й  ш колы - 
и н т е р н а т а .  а т а к ж е  а н 
с а м б л ь  н а р о д н ы х  и н с т р у 
м ентов из Ш а р ь и н ск о го  д ет 
ского  д о м а  п оедут в сен тяб 
ре э т о г о  го д а  в С а н к т -П е 
т е р б у р г  на III  В сер о с си й с 
кий ф ести валь  “С о звезд и е". 
У д ачн ы х  вам  в ы сту п л ен и й , 
ребята! Солистка Лена Морозова, Макарь- 

евекпй детский дом.

Репетиция. Духовой оркестр школы-интерната № 3, i . Кострома.



Пост ансамбль из Никольской школы-интерната. Солистка Саша Колесникова, Ман- 
туровская школа-интернат.

«Ложкари» из Нерехтскои школы-интерната.
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В СЕДЕ БОРОВ
Детский дом № 152 в с. Борок 

был организован в 1942 году. Вос
питывались в нем дети разных на
циональностей: русские, татары, 
немцы, цыгане. Дети были приве
зены из Смоленска и Калинина, 
110 чел. От 3-х лет и старше.

Первым директором детского 
дома была Ш икина-Барабаш Ли
дия Петровна (эвакуированная из 
Ленинграда). А потом ее заменил 
инвалид Отечественной войны, 
бывший директор Боровской не
полной средней школы, Сизов Ген
надий Васильевич, который и ра
ботал до ликвидации детского 
дома. т.е. до ноября 1955 года.

При детском доме было подсоб
ное хозяйство, сажали картофель, 
овощи, была лошадь. Построили 
деревянный дом. в нем разместили 
спальни и учебные комнаты, пост
роили столовую.

Дети старшей группы помогали 
во всем: косили траву, сушили 
сено, теребили и возили мох для 
строительства зданий, участвова
ли в ремонте, помогали готовить

пищу. Продуктами обеспечива
лись так: масло, песок, мучные и 
крупяные -  из фондов, а молоко и 
мясо закупали у населения. Пост
роили свою баню, в ней дети мы
лись, а белье на все 100 человек 
стирала вручную прачка Батырева 
Надежда Васильевна. Детям отда
вали тепло и ласку воспитатели 
Иван и Вера Вороненковы, Зоя 
А лексан дровн а В иноградова, 
Людмила Михайловна Мотылько- 
ва и другие.

Завучем была Екатерина М и
хайловна Щ еголева, которая и 
вела весь учет движения детей. 
Иногда дети поступали без доку
ментов. в путевке написано имя - 
Катя или Вася, а больше ничего. 
Тянулась переписка по всем ин
станциям, и если не приходилось 
что-либо установить, то присваи
вали такому ребенку фамилию, 
отчество и год рождения. Дети 
учились в Боровской школе, пос
ле занятий при детском доме зани
мались в кружках: художествен
ном, литературного чтения, швей

ном. столярном и других.
Дети сами для себя сшили и вы

шили костюмы для выступления, 
разучивали песни, пляски, танцы 
и давали концерты в Боровском 
клубе.

Был и свой баянист из воспи
танников -  Ваня Даниленко.

Мебели в магазинах в то вре
мя не было, поэтому дети в сто
лярной мастерской ее сами дела
ли: столы, тумбочки, табуретки, 
скамейки, полочки и топчаны ,за
меняющие кровати. После окон
чания учебы в Боровской школе 
(в то время было 7-и летнее обра
зование) детей направляли в тех
никумы или ПТУ.

В настоящее время бывшие вос
питанники имеют семьи, сами 
стали дедушками и бабушками, 
держат связь между собой.

Из воспоминаний 
В.М. САРЫЧЕВОЙ.

ПРИЮТИЛА БУЙСКАЯ ЗЕМЛЯ
Вскоре после револю ции 1917 

г. в селе Контеево Буйского рай
она откры лся первый детский 
дом, ему дали имя Н.К.Крупской. 
Сюда собрали бывших беспри
зорников. Одним из первых ди
ректоров был Н иколай Евдоки
мович Седых.

В годы Великой Отечественной 
войны старинное русское село 
прию тило детей блокадного Л е
нинграда. В июле 1941 года при
была группа детей в возрасте от 
8 месяцев до 3-х лет. В декабре 
1941 года поступили дети 3-7 лет. 
Они поправлялись очень медлен
но, и труднее их было вылечить 
не от дистроф ии, а от нервного 
потрясения. Это были дети, поте
рявшие дом, семью, самых близ

ких и дорогих людей. Большую 
пом ощ ь интернату оказы вали  
сельчане. Приносили хлеб, кар 
тошку, молоко.

15 июля 1945 г. директором 
К онтеевского интерната стала 
П ахомова Екатерина А лександ
ровна. В это время часть детей, 
имевш их родителей , бы ла о т 
правлена в Л енинград, а воспи
татели продолж али работу по 
розы ску родственников остав
шихся детей. Тамара Алексеевна 
Соловьева, бывшая воспитатель
ница К о н т е ев ск о го  д етск о го  
дома, была для ребят верным дру
гом, сестрой, матерью. Впослед
ствии много лет проработала она 
воспитателем в специальной шко
ле-интернате г. Буя.

В период Великой Отечествен
ной войны в г. Буе и Буйском 
районе нашли приют ленинград
ские и калининские дети. Они раз
мещались в детских домах, д о 
мах-интернатах, в детских садах 
и яслях, школе № 8.

Д етский дом-интернат № 67 
размещ ался в с. Воскресенье, в 
нем жили дети из Калининской 
области.

В с. Борок размещался детдом 
№ 182, в М ахрове -  детский ин
тернат № 84. Более 2000 эвакуи
рованны х детей приютила Буйс- 
кая земля.

Т.Г. СМИРНОВА , 
директор Буйского детского 

дома.



В СТРАНУ ТЕПЛА

Облака разлетелись но небу, 
Словно пух.
II как будто бы дождик и нс был 
Асфальт сух.
Разогнал тучи серые ветер,
Как утят.
А они, убежав на рассвете, 
Вновь летят.

* * *
На поезде в страну тепла 
Отправтась. Где солнце, пальмы. 
Я целый месяц прожила,
II тех деньков совсем не жаль мне.
- За горизонт ты посмотри, 
Что видишь ты, скажи на ми

лость?
- Я вижу в море корабли,
А может, это все приснилось? 
Нет. Это был не сон:
Магнолий запах, ветер с моря,

II сразу скажешь: "Это он -  
Тот город, где не знают горя ".

* * *
Знаешь, мама, я тебя простила. 
Ты не виновата предо мной.
II твою частичку пропустила 
В свою душу -  в уголок пустой. 
Сердце часто, радостно заби

лось.
Знать не хочет больше ничего. 
Я хочу, чтоб прошлое забылось. 
II тебе пишу свое письмо.
Но сейчас ты далеко, не знаешь. 
Как мне было трудно, и пока, 
Может, и теперь не замечаешь. 
Как петляет синяя строка.

# sj< s*c

Где ты, папка -  синие глаза? 
Мне так страшно, за окном гроза. 
Добрый, милый, где твое тепло?

От улыбки станет всем светло. 
Я замерзла, греет нежность рук. 
Все же слышу сердца громкий стук. 
Отзовись, мне грустно без тебя. 
Слышишь, папка, я люблю тебя!

* * *
Мечты. Какая ж изнь попалась? 
II нам с тобою что осталось? 
Печаль, и слезы, и усталость. 
Судьба несладкая досталась. 
Но мы смеемся, хоть и редко. 
Не ждать же помощи от скуки? 
А за спиной тоска-соседка 
Сплела надежно наши руки.

* * *
Серебрится рассвет запоздалый, 
Над деревьями солнце встает. 
Возвращается папа усталый, 
Говорит: "На реке не клюет ". 
Ну а мы уж большие ребята,
Л  поспать можно лишний час. 
Иногда мы встаем, как солдаты, 
Не управиться маме без нас.

*  *  *

Растворилась туча в небе синем, 
II пробились яркие лучи.
Мир умылся прошагавшим лив

нем.
II бегут прохладные ручьи.

По деревьям пробежался ветер, 
Что угнал хранительницу гроз. 
Шар земной прекрасен стал и

светел,
Этот день казался весел, прост.

Валентина ТРОФИМОВА, 
воспитанница Нейской школы- 

интерната.
Рис. И. Мехдиева, 8 класс, школа-интернат для детей с нарушением речи.



М О Й  Г А Л И Ч

Тихо спит старинный Галич, 
Спят и церкви, и валы.
Тихо спит старинный Галич, 
Дремлет город старины.

Лишь коснется края неба 
Лучик солнца золотой. 
Открывай свои просторы, 
Галич милый мой, родной!

Твое озеро широко,
В нем серебряна волна.
Твои ивы молчаливы 
Тихо шепчут у пруда.

Ты красив, мой старый Галич, 
Балчуг смотрит с вышины. 
Мой старинный милый Галич. 
Мы в тебя все влюблены!

Ирина И КРИН А.

7 класс.
Л. Утюнина, 9 класс, школа- 

интернат № 3.

Р У С Ь

О Русь моя! Твои просторы 
Чаруют нас своей красой,
И мы все обращаем взоры 
К заре, встающей над землей.

Пойду ли в ноле, в лес - куда угодно. 
Вокруг меня родимые места.
И заноет душа моя свободно.
О Боже мой! Какая красота!
Я слышу пенье пнищ в лесной дубраве, 
Я слышу шелест листьев у  реки.

Мне так нужны те песни и забавы, 
Что веселы, светлы и высоки.

II вот иду одна лесной сторонкой. 
Вдруг лес замрет, и я стою, молчу, 
Лишь раздастся голос i ипицы звонкий 
Навстречу солнцу, яркому лучу.

Надежда ДЕР К А Ч.
б класс.

В О С П О М И Н А Н И Я
Старая церквушка на краю реки. 
Где тропа, заросшая травою. 
Боже, к/хш любимый, как мы далеки. 
Как давно не виделись с тобою.

Так же спят устало от ветров нож 
II шумят деревья у дорог широких. 
Как красива русская земля 
В тех местах, забытых и далеких.

Тихо шепчут ивы.мне мотив прсюиой, 
II кричат о чем-то птицы, улетая. 
Только грустно мне становить

ся порой.
Почему так грустно, я не знаю.

Может, потому, что осень за окном 
Разбросала краски, раскидала

листья.
Может, потому, что вспомнил

ся мне дом, 
Самый дорогой и самый близкий.

Сердцу не прикажешь край не 
вспоминать. 

Где осталось детство золотое, 
Где тебя когда-то выраспипа мать. 
Это в жизни самое святое.

Татьяна КАМЕНЕВА, 
II класс. 

Воспитанники Галичской 
школы-интерната.

Р О Д Н О Е  С Е Л О
На перекрестке двух дорог 
Раскинулось село!
Семеновское - Лапотное 
Звалось тогда оно.

В Семеновском были базары, 
Два раза в неделю торжки: 
Грабли, бочки и сани.
Лапти, мед и горшки. 
Крестьяне на сельском базаре 
Продавали за медяки!
С Семеновским связана жизнь 
Великого русского человека: 
Здесь жил и работал Кустаодиев 
В самом начале века.
Драматург Александр Островский 
На нашей земле творил. 
Знаменитую сказку “Снегурочка" 
В ЕЦелыкове он сочинил.
В послевоенные годы 
Семеновское переименовали:
В честь драматурга известного 
Островским его назвали.
Сейчас мы в том селе живем. 
Чтим память земляков 
II будем воспевать наш край 
Еще на сто веков!

Денис КОКОРЕВ. 
12 лет. воспитанник 

Островского детского дома.

«Пингвины». Коллективная работа. 
Детсад № 73.

«Северный олень». Аппликация. 
С.Шмелева, 9 класс, школа-интернат 

для детей с ослабленным зрением.



ВЕСНА *  * * * * *

Бежит веселый ручеек,
Спешит беглец куда-то.
Ну что ж, не буду я мешать: 
Ему ведь тоже надо 
Пристать к другому ручейку. 
Весеннему братишке,
И вместе дальше путь держать 
К какой-нибудь речушке.

Саша КОЛИТУХА. 

* * *

Какое солнышко родное,
Веселое и озорное.
Люблю, когда оно сияет 
И снег в водичку превращает.

Игорь КРОХИЧЕВ.

«Грачи»- Коллективная работа. 
Детсад № 18.

Уже давно идет апрель,
Но не звенит пока капель. 
Кругом лежат сугробы.
А у людей свои заботы:
Как бы весна не запоздала 
Л не наделала б скандала.
Ведь надо сеять и пахать,
И урожая поджидать.

Миша ЗА ВЕРИН 

* * *
Просыпаюсь утром -  
Солнышко в окошке.
С радостью в душе 
Я подбегаю к кошке:
"Мурзик, мой хороший,
К нам весна идет!
На тебе за это 
С мясом бутерброд ”.

Лена БУНДЕ РИН А. 

* * *
Весна -  это утро земли.
Мой милый дружочек, пойми. 
Ведь ей, как детишкам, нужна 
Забота, любовь, доброта. 
Лучики солнца ее согревают, 
Свежие ветры приятно ласкают. 
Весна превращается в лето, 
Любовью и лаской согрета.

Наташа ФОМИНА.

Участники кружка любителей 
поэзии из Шарышской 

специальной школы-интерната.

МАМА
Заиграли лучи,
Мама встала с постели. 
Посмотрела в окно -  
Птицы громко запели.

Завтрак варит она,
И в глазах ее ясных 
Светит, будто звезда, 
Отраженье прекрасного.

Мама -  лучший друг на свете. 
С нею мы горюем вместе. 
Все секреты мама знает,
За пустяк не заругает.

Мне одной без мамы скучно, 
С нею мне, конечно, лучше. 
М аму очень я люблю,
Для нее всегда пою.

*  *  *

Я слушаюсь маму не всегда 
И с нею порой бываю груба. 
Раскаюсь, заплачу и к двери 

прижмусь,
Мама погладит, и я улыб

нусь.

Я  маму любила и буду лю 
бить

И слов ее мне никогда не за
быть.

Она приласкает, обнимет и 
скажет:

“Учись хорош о! ” - и на
книжку покажет

Таня СМИРНОВА, 
6 класс, школа N° 2, 

г. Нерехта.

«Весна». Саша Кудряшов, 5 класс, 
школа-интернат № 3.



МАМЕ

Мамуля, я знаю, ты ждёшь не 
дождешься, 

Когда ж, наконец, я приеду домой. 
Над шутками вместе со всеми 

смеёшься.
Но сердцем своим всё равно ты 

со мной.
Ты ждёшь не дождёшься : “Ско

рей бы суббота! 
Наташа приедет, родная моя!” 
А утром опять ты идёшь на ра

боту,
И снова та грусть на лице у

тебя.
Я скоро приеду, ты жди меня,

мама.
Я тоже скучаю без ласки твоей, 
Без ласковых рук, без морщинок 

упрямых.
Я скоро приеду! Скорей бы, скорей!

Наташа ШАВИТОВА, 
11 класс, школа N° 1 

г. Нерехты.

О.М. Суслова, школа-интерна! № 3.

сон
Цепь рожденья -  это счастье. 
Пусть у мамы много дел,
А ко мне на этот праздник 
Ангел с неба прилетел.
Бьи он чудный, словно сказка. 
И ко мне был добр и ласков,
С днём рожденья поздравлял 
И от всей души желал 
Счастья, радости... Но вдруг 
Он исчез, он испарился...
Вот такой мне сон приснился.

Екатерина ИВАНОВА, 
8 класс , школа N° 4 г. Нерехты

ЩЕНОК

Папа нам принёс щенка. 
Неуклюжий он пока.
Он удрал у нас с утра.
Нам найти его пора.
Мы его везде искали:
За диваном и трюмо. 
Поглядели и в окно.
Где проказник может быть? 
Не сумели сохранить!
Мы вас просим: помогите 
И щенка нам разыщите.

Пане надо на работу.
Папа шляпу взять хотел.
Но от неожиданности 
Папа вдруг вспотел.
В шляпе папиной уютно,
Ухом глазки прикрывая. 
Сладко-сладко так зевая,
Спит щенок -  подарок папин. 
Ничего, что спит он в шляпе -  
Он ведь маленький пока...
Папа нам принёс щенка.

Катя ЖУКОВА, 
13 лет, школа №  4 г. Нерехты.

ПОДАРОК ХРИСТУ

Жил был однажды мальчик по 
имени Серёжа.

Жил он со своей матерью, от
цом и маленьким братиш кой . 
Мать занималась рукодельем, отец 
уезжал работать в дальние края, 
чтоб обеспечить семье нормальное 
существование. Так мальчики и 
жили, дожидаясь отца, помогая 
маме.

Как-то раз к Рождеству отец сно
ва уехал. Погуляв с мальчиками на 
улице, Серёжа и его брат возвраща
лись домой. М ать почему-то не 
встретила их, не побраниДа за по
зднее возвращение. Она лежала на 
кровати и тяжело дышала.

-Мама! Что с тобой? - удивились 
мальчики.

-Ничего, - тихо проговорила 
она, - просто голова кружится. Ло
житесь спать.

Всю ночь мама металась во сне. 
её лихорадило, она никак не мог
ла согреться. Наутро ей не стало

лучше, а скорее, наоборот. Д ок
тор, за которым сбегал Серёжа, 
сказал, что болезнь очень тяжёлая, 
и мама не скоро поправится. Сосе
ди и бабушка помогали мальчи
кам, поддерживали их, как могли. 
Семья эта была православной, маль
чики часто ходили в церковь, и бо
лезнь матери заставила Серёжу за
думаться.

“ Наверное, мы согрешили и 
Господь прогневался на нас", -  ре
шил Серёжа. Он подумал, что 
нужно пойти в церковь и сделать 
подарок родивш емуся Иисусу, 
чтобы он излечил маму.

Стояли рождественские морозы, 
и Серёжа, накинув полушубок и 
взяв все деньги, которые он нако
пил, отправился в путь.

Едва он вышел из дома, как 
увидел бедную девочку в старом 
пальтишке, которая продавала ма
ленькие самодельные игрушки, 
чтобы не умереть с голоду. Он ку
пил её игрушки за ту сумму, кото
рую попросила девочка, прибавив 
ещё три монеты от себя.

На углу улицы сидел маленький 
мальчишка-оборвыш. Дрожа от 
холода, он попросил подать на 
хлеб. Обычно Серёжа проходил 
мимо, но сейчас какая-то сила зас
тавила его остановиться. Он уже 
хотел дать деньги несчастному, но 
вдруг испугался: “А вдруг не хва
тит на подарок для Христа, если я 
подам этому мальчику? Как же я 
смогу помочь нашей маме?" Он 
ещё раз взглянул на этого малень
кого нищего: тот был весь в гряз
ных лохмотьях, дрожал и, навер
ное, хотел есть. Сердце у Серёжи 
сжалось, он достал несколько мо
нет и отдал мальчику.

Вот уже видны купола церкви в 
конце улицы. У ворот храма Серё
жа снова встретил нищего с протя
нутой рукой.

-Подайте ради Христа! -  запри
читал он, увидев Серёжу.

Нищий был пьяницей, все деньги 
пропивал. Обычно, приходя в цер
ковь, Серёжа осуждающе погляды
вал на нищего. А теперь ему вдруг 
вспомнились слова бабуш ки: 
“Дети! Всегда подавайте тому, кто 
просит ради Христа!" Серёжа достал



деньги и подал нищему.
В притворе стояла одинокая бед

ная старушка. Она тоже просила 
милостыню. Вот уже целую неделю 
у неё не было ни денег, ни куска 
хлеба. Сегодня почему-то мальчи
ку стало жаль несчастную старуш
ку, и он, пошарив в кармане, от
дал ей горсть монет.

Сережа стоял напротив иконы 
Христа и молился, чтобы Он помог 
его маме выздороветь.

Служба подходила к концу, и Се
рёжа хотел опустить деньги в ящик 
для пожертвований, чтобы сделать 
подарок Христу. Но оказалось, что 
у него больше нет денег. В ужасе 
Серёжа выбежал из храма, слёзы ду
шили его и застилали глаза.

Дома были бабушка и младший 
брат.

Почему ты плачешь, Серё
жа? - удивилась бабушка. - Ведь 
завтра Рождество Христово.

Я взял все свои деньги и по
шёл в церковь, - с трудом прого
ворил Серёжа, - но по дороге я 
встретил бедную девочку и купил у 
неё игрушки, отдал несколько мо
нет маленькому нищему и голодно
му пьянице. Мне стало жаль ста
рушку в церкви, и, кажется, я отдал 
ей последние деньги. И когда я ре
шил сделать подарок Христу, то у 
меня не осталось ни копейки. Н а
верное, теперь Бог не поможет на
шей маме, - плача, сказал Серёжа.

Нашей маме лучше, она по
правляется! Бог уже помог нам! - 
сказала бабушка. - Ты ведь уже 
сделал подарок Господу. Ведь 
Христос сказал: “Если мы сделаем 
что-то для убогих и нуждающихся, 
это мы сделаем для Него” .

ПРИТЧА О ЯБЛОНЕ
В одном саду выросла яблонька. 

Она тянулась вверх, крепла и 
вскоре начала плодоносить. Вна
чале яблоки были маленькими, зе
лёными, но яблоня, как мать, рас
тила и кормила их без отдыха. Они 
наливались и быстро росли.

Но вот одному яблоку надоело 
просто так висеть на ветке. Сначала 
оно просто качалось, задевая своих 
собратьев, потом стало ругать их и 
подсмеиваться над яблоней:

Все вы хуже, чем я! Вы недо
стойны быть со мной! А ты, ябло
ня, уже старая, ты плохо кормишь 
меня. И, вообще, ты ничего не уме
ешь и скоро развалишься. А вот я 
-  лучше всех!

Яблоки -  братья, к счастью, 
его не слушали и спокойно висе
ли на ветке. Но мать -  яблоня 
была в большой печали.

Что плохого я ему сдела
ла? За что я так наказана? Раз
ве я мало старалась? -  её ветки 
грустно поникли к земле. Она 
стала чахнуть, сохнуть, её лис
тья стали тускнеть и желтеть.

Однажды ночью подул силь
ный ветер, яблоня заскрипела, 
задрож ала и рассыпалась. А из 
того гордого и строптивого ябло
ка выросла другая яблоня, похо
жая на свою мать. Т олько те
перь она поняла, как трудно 
держ ать на ветвях, растить и 
ко р м и ть  своих детей , а ещё 
труднее слышать от них оскор
бления и ругань. Но матери не 
было рядом : только маленький 
заросш ий мхом бугорок напо
минал о её несчастной судьбе.

Илья ДЗЕЗЮЛЯ,
15 лет, школа № 2 г. Нерехты.

ВСТРЕЧА С ЗОНТИКОМ

Мне было пять лет. Мы жили 
с мамой в деревне. В то т  л е т 
ний день мама уехала на р а б о 
ту. Я качался на качели . Б а 
буш ка сидела на завали н ке и 
вязала .

Мой дядя приехал с пастбища 
на коне обедать. Он подошёл ко 
мне и говорит:

-  Хочешь посидеть на коне ?
Я обрадовался и закричал:
-  Хочу!
А бабуш ка запричитала:

Не надо! Он м аленький,
упадёт.

Дядя Валя сказал:
-  Ничего, не упадёт. Пускай 

привыкает. Я тоже с таких лет 
приучался к лошади.

Ш

Он посадил меня на коня, заки
нул поводья на забор и ушёл обе
дать.

Вдруг лошадь заходила на месте. 
Я изо всех сил вцепился в седло. 
Немного погодя она успокоилась. Я 
решил попробовать прокатиться и 
снял с забора уздечку, перекинул её 
через голову коня. Дёрнул поводья. 
Вдруг конь как рванёт вперёд. Я не 
знал, что делать, и дёрнул повод в 
сторону. Конь встал на дыбы и под
прыгнул. А я полетел прямо в крыль
цо лицом. Конь замер.

Я встал с разбитым носом и по
шёл в дом. К моему счастью, ник
то не видел, что я упал. И всё за
кончилось тихо и мирно.

Прошло два года, и я снова сел 
на этого коня. Его звали Зонтик. 
Но к этому времени я уже умел ез
дить верхом.

Алексей ГЛУШИЧКИН, 
15 лет, Ковалёвский детский

дом.

Вышивка. М. Смирнова, 10 класс 
школы-интерната для детей с 

нарушением слуха.

«Несушка». Коллективная работа 
детей школы № 1.



КТО САМЫЙ ГЛАВНЫЙ

Поспорили однажды пол, пото
лок, стены и добрый домовой, кто 
из них главнее.

Потолок говорит: “Я всех глав
нее. Если бы меня не было, на лю
дей обрушилось бы несчастье. По
валил бы снег, пошел бы дождь, 
подул бы ветер” .

Стены говорят: “Мы всех глав
нее. Если бы нас не было, плохо 
приш лось бы лю дям. Х олод, 
дождь, снег - все это попало бы на 
людей. И тогда в дом мог бы вой
ти каждый и что угодно забрать” .

Пол говорит: “Как бы не так! Я 
всех лучше, главнее, надежнее! Я 
как раз для того, чтобы людям 
было тепло, сухо, хорошо. Если 
меня не будет, люди провалятся в 
сырой подвал, а по дому будут 
бегать мыши и крысы”.

Тогда добрый домовой подумал 
и сказал: “А без меня у людей не 
было бы счастья и покоя. Разве это 
не самое главное?”

“Конечно, нет! Счастье ничего 
не отнимет и не прибавит людям. А 
без нас их ждет гибель! Без нас им 
не жить!” - наперебой закричали 
стены, пол и потолок.

Подумал домовой, подумал и 
решил, что они правы. “Наверное, 
от меня нет толку” , - тяжко взды
хал он. И стал с тех пор очень гру
стным.

А стены, пол и потолок все про
должали спорить.

“Нет, все же я главнее", - наста
ивал потолок.

“Нет, мы". - говорили стены.
“Нет, я” , - заканчивал пол.
“Д а” ... - вздыхал несчастный 

домовой.
“А я кое-что придумал, - однажды 

воскликнул потолок. - Давайте по 
очереди уходить из дома, и кого из 
нас хозяева позовут и по кому боль
ше будут скучать, тот и главный”.

“Хорошо”, - согласились все.
Первым ушел потолок. Но люди 

положили вместо него доски. Хотел 
потолок вернуться назад, да не тут- 
то было. На его месте лежала проч
ная крыша. Пришлось потолку ос
таться без дома.

Затем ушел пол. Но люди не по
боялись. и крысы не успели прибе
жать в дом. Люди положили дру
гие половицы. И пол остался без 
дома.

То же произошло со стенами. 
“Нам не страшны морозы!" - ска
зали хозяева и за несколько дней 
сделали новые стены.

Самым последним ушел добрый 
домовой. Испугались тогда люди, 
стали звать домового: “Вернись к 
нам, домовой, как мы будем без 
тебя! Мы не сможем жить без счас
тья и уюта, которые ты даешь нам. 
Без тебя на нас обрушатся несчас
тья”.

Вернулся счастливый домовой к 
людям. Теперь он был уверен в 
том, что нужен людям. А стенам, 
потолку и полу было над чем при
задуматься.

МЕЧТА СЕРОГО ЗАЙЦА

Маленький серый зайчик испу
ганно выглядывал из травы. Его 
глазки были устремлены на двух 
мальчишек, которые шли по полю 
и болтали. Испуганным взглядом 
он провожал их уже несколько 
минут. “Смотри, заяц!” - восклик
нул один из них. Мальчишки под
бежали к зайцу и взяли его на 
руки. “Да у него перебита лапа. 
Надо ему помочь", - сказал другой. 
“Давай отнесем его домой. Ваня". 
- сказал первый мальчик. “Конеч
но. Н икита” , - ответил ему друг. 
Они заботливо взяли его на руки и 
понесли. Страх потихоньку поки
дал бедного зайца, сердечко его 
забилось ровнее.

Заяц поселился в доме мальчи
ков, которые жили в деревне. Дру
зья выходили его, и заяц стал со
всем ручным. Назвали его “Се
рый”.

Со временем пугливый малень
кий зайчонок привык к мальчикам 
и не боялся их. Но хотя друзья 
очень заботились о своем питомце 
и любили его, заяц часто был гру
стным. Опущенные уши и невесе
лые глаза говорили о том ,что его 
гложет какая-то печаль. Ваня и 
Никита часто играли с Серым и

выпускали его на волю, но заяц 
никогда не убегал. Он еще помнил 
о своей трудной жизни, когда все 
обижали его . и благодарил судь
бу за то. что у него такие хозяева.

Заяц и сам не знал, отчего он 
грустный. Он лишь осознавал, что 
ему хочется чего-то мягкого, теп
лого. Хотя у него теперь была за
щита. он знал, что мир остается та
ким же злым, что множество его 
братьев страдают, и это не давало 
ему покоя.

Но однажды сон помог понять 
Серому, чего же ему нужно. Всю 
ночь он видел сон о городе зайцев, 
его братьев. В этом городе не 
было зла и печали, не надо было 
прятаться и бояться. В этом горо
де все жили как одна семья, в ко
торой царили любовь и понимание. 
С тех пор заяц понял, чего он хо
чет. Попасть в такой город стало 
его мечтой. Но Серому не стало 
легче. Ведь это был всего лишь 
сон...

Однажды желание взяло верх 
над нерешительностью зайчика, и 
он решил найти любимый город. 
Серый выбежал из дома и бросил
ся куда глаза глядят. Он не успел 
заметить, откуда взялась огромная 
охотничья собака, которая побе
жала за ним. Из-за незажившей 
лапки заяц не мог бежать быстро и 
слышал дыхание собаки почти 
около себя. Он уже приготовился 
быть схваченным, но подумал о 
своем городе, и собака отстала.

Много приключений встречал 
заяц на своем пути: злых мальчи
шек, большую страшную машину, 
охотника, но так и не нашел свое-

«Дорога». М. Парменов, 8 класс, 
школа-интернат № 3.



го города. Совсем измученный, 
зайчишка возвратился домой, где 
его ждали обеспокоенные хозяева. 
С тех пор Серый стал еще грустнее 
и решил, что его город - всего 
лишь мечта...

Настало следующее лето. Цве
тущее и ж аркое, оно помогало 
всем отдыхать и веселиться, но 
Серый был невесел. Он часто вы
бегал в поле и смотрел вдаль, на
деясь увидеть хоть одного зайца. 
Однажды, стоя, по обыкновению, в 
поле, заяц увидел что-то серое. Со 
всех ног кинулся зверек к увиден
ному. Он никогда не думал, что 
может бегать так быстро, как буд

то кто-то нес его на крыльях. Не 
успел он ничего понять, как очу
тился в толпе теплых пушистых 
зайцев, которые, подобно волне, 
неслись куда-то. Серый бежал вме
сте с ними, не спрашивая ни о чем. 
Наконец, они достигли какого-то 
города, и наш заяц понял, что это 
и есть его незабытый город зайцев. 
Ощущение счастья наполнило Се
рого, он не мог поверить, что сбы
лась его заветная мечта. Этот го
род был точно такой же, как во 
сне. Все зайцы любили друг друга, 
им было хорошо вместе, они ис
кренне радовались удачам одних 
зайцев и переживали за горести

других, хотя горестей-то и не 
было.

Через четыре месяца заяц вновь 
появился у Вани и Никиты. Мальчи
ки были обеспокоены пропажей лю
бимца и очень удивлены переменой в 
его характере. Серый стал веселым 
и игривым, из запуганного маленько
го зайчишки он превратился во 
взрослого зайца. Зверек играл с дру
зьями и больше не думал о плохом. 
Он знал, что в случае беды или не
счастья ему есть куда идти. В городе 
зайцев всегда ждут таких, как он.

Женя НИКОЛАЕВА, 
11 класс.



ДУШИ, УМА И РУК 
ТВОРЕНЬЕ

Детские выставки художественного 
■ творчества и вернисажи, проходящие в 
I Костроме, всегда привлекают внима- 
j ние взрослых. Только здесь, пожалуй, 
i понимаешь, как богато детство. Даже 

если ребенку выпала горькая судьба: в 
семье его нет мира, умерла мама, он ос

тался брошенным и одиноким. По
смотрите: какие удивительно гармо
ничные и теплые вещи создают свои
ми руками эти ребята. Творчество по
могает им с помощью талантливых 
взрослых выстроить свой новый -  ду
ховный дом. Да пусть стоит он вечно!

Поднос. Резьба по дереву. 
О.Танковский, 10 класс, школа- 
интернат для детей с нарушением 

речи.

Панно из бересты. Коллективная 
работа,7 класс, школа-интернат 
для детей с нарушением слуха.

«Сиамский кот». Аппликация. Е. Бируля, 9 класс, школа-интернат для 
детей с ослабленным зрением, г. Кострома.

Работы детей из кружка выжигания по ткани «Мастерица», школа- 
интернат №3, г. Кострома.



Кошачий город,
или История, рассказанная мальчиком Ваней.

Все началось с того зимнего дня пе
ред Новым годом, когда Ване подари
ли котенка.. Рыжий, дымчатый, корич
невый с оттенком кирпичного, черный, 
белый - трудно было перечислить все 
цвета, которыми природа умудрилась 
раскрасить бока Василисы, так назва
ли это милое пушистое существо. А на 
кончиках ушей у нее были черные 
смешные кисточки, как у маленькой 
рыски. И любила она больше всего, 
как и все кошки, гоняться за шурша
щими бантиками, которые научился 
мастерить Ваня. Еще ей нравилось си
деть у кого -  нибудь на плече и, что 
уже совсем не похоже на других ко
шек, плескаться под струей воды в ван
ной. Если Ваня шел умываться, за ним 
стремглав бежала Василиса и, намо
чив под струей лапки, умывалась. Она 
с любопытством разглядывала зубные 
щетки, тюбики с пастой, так что начи
нало казаться, что ей тоже хочется по
чистить зубы. Еще она очень любила 
смотреть мультики, особенно про кота 
Леопольда, и даже футбол. Она вста
вала на задние лапы и нюхала телеви
зионный экран, потом, оглядываясь на 
Ваню, говорила свое “Мяу-у-у”, что 
на кошачьем языке означало: “Пожа
луйста...”.

Ей нравилось слушать сказки, кото
рые Ване читала мама. Тогда Васили
са не шалила, а тихонько усаживалась 
на колени или чаще всего на спинку 
кресла, свешиваясь вниз, заглядывала 
через плечо на картинки. Когда чтение 
заканчивалось, кошка задумчиво заг
лядывала Ване в глаза, словно пыта
ясь понять, что он чувствует, потом 
шла к окну и долго смотрела на опус
кающийся красный шар заходящего 
солнца, уплывающий за серые стены 
похожих друг на друга высотных до
мов. Казалось, Василиса о чем-то меч
тает... Ваня даже подозревал, что она 
давно понимает человеческий язык и, 
может быть, сама умеет говорить. 
Только боится по какой-то причине об
наружить это.

Однажды, когда наступила уже вес
на, и всю ночь стучала по карнизу пер
вая восторженная капель, Ване при
снился сон, очень похожий на одну из 
маминых сказок.

Над серыми коробками домов он 
летел верхом на Василисе, а она была 
большая-пребольшая. На небе дугой 
висела радуга, похожая на въездные

ворота в какую-то сказочную страну.
- Куда это мы? - воскликнул седок, 

увидев внизу необычный, словно ку
кольный город. Розовая черепица на 
крышах блестела от прошедшего дож
дя, многочисленные башенки, мезони
ны и балкончики делали неповтори
мым каждый дом. Город излучал 
необъяснимый свет и тепло, хотя он ка
зался необитаемым.

- Что это за город? -  снова спросил 
Ваня, уже сомневаясь, умеет ли Васи
лиса разговаривать.

- Я давно хочу показать тебе Город 
Кошек - город вечного лета. Ведь ты 
больше всего любишь лето, правда? -  
мягко промурлыкала Василиса.

Что было дальше, Ваня помнил не
отчетливо. Кажется, они приземлились 
на берегу какой-то речки, и Василиса 
снова стала обычной кошкой, и нич
то не выдавало ее способности к чуде
сам. Ваня сначала даже испугался, что 
приключения на этом закончатся. Но 
кошка заговорила опять:

- Здесь самая чистая и теплая вода 
на свете. Речка называется “Лапка”.

И не успел Ваня порасспросить, кто 
же дает здесь всему названия, как Ва
силиса прыгнула в воду, подняв свер
кающий фонтан брызг. И только тут 
он вспомнил, о чем мечтал всю долгую 
зиму, и с разбега бросился вслед за Ва
силисой в теплые воды Лапки. Когда, 
накупавшись вдоволь, они вылезли на 
берег, Ване показалось, что он стал во 
много раз сильнее. На лугу цвели ро
зовые, фиолетовые, сиреневые коло
кольчики величиной с чайную чашку. 
Василиса перевернула розовый цветок 
и дала напиться Ване. О , восторг! Это 
был лимонад со вкусом . напоминаю
щим клубнику.

- Там, за Светлым бором, стоит Арбу- 
зовый лес, - взмахнула хвостом Васили
са, словно приглашая мальчика в путь.

- Она знает все мои мечты, - ахнул 
тот про себя и больше уже ничему не 
удивлялся.

- Знаешь, почему я тебе все это по
казываю? Потому что ты добрый. 
Хоть ты и шалил, но ты никогда не 
обижал меня... Мальчишки иногда 
любят мучить животных. Это так гру
стно. Однажды Господь, наш Созда
тель. пожалел нас и сотворил Город 
Кошек, дав разум, как людям, и дар 
божественного Слова. Ведь злые маль
чики, которые мучают кошек и других

животных, лишаются этого дара, по
степенно начиная привыкать к сквер
нословию, то есть к осквернению Сло
ва. Сначала просто коверкают слова, 
а потом... Это так меняет их, что бед
ных детей трудно бывает назвать ра
зумными существами.

- Как же им помочь? Может быть, 
если бы они знали, как опасно шалить 
со словом и причинять боль живому, 
они бы не делали этого?

Василиса ничего не ответила, толь
ко грустно вздохнула. Но потом, вни
мательно посмотрев на мальчика, ска
зала:

- Вот ты и поможешь им. Мы, разум
ные и говорящие кошки, знаем один 
секрет. Поэтому я и веду тебя к нам. 
Надо спешить, нас ждут .

Уже взошло солнце, в долине рас
сеялся туман, и можно было теперь раз
глядеть ГОРОД. Кокосовый лес обни
мал его с четырех сторон, раскрыва
ясь на юг и на север веерообразными 
апельсиновыми рощами.

Если бы не целебные воды Лапки, 
им ни за что не проделать бы такой 
длинный путь. Через час они уже ла
комились дикими арбузами, а еще че
рез два -  пили прохладное кокосовое 
молоко и, наконец, войдя в городские 
южные ворота, украшенные гербом с 
изображением танцующих белых ко
тов, пришли к цели своего путеше
ствия. Правда, Ваня об этой цели еще 
ничего не знал...

* * *

Утром, проснувшись дома на своей 
кровати, он был необычно тихим. Тай
на разумных кошек, которую он дал 
слово никому не раскрывать, мучила 
его. Но когда Василиса спрыгнула с 
подоконника и, взобравшись к нему на 
колени, завела одну из своих любимых 
песенок, он так обрадовался, что чуть 
не заплакал. Ведь где-то в глубине 
души Ваня боялся, что кошка останет
ся в счастливом городе, и он ее боль
ше никогда не увидит. И значило это, 
что Василиса его любит и прощает.

Таи \ъяна ГОНЧЛ РОВ А
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Маль чин начата а золотой
Белёнок

и Вероника

М альчик Белёнок жил 
вместе со своей мамой в не
большой, слегка покосив
шейся избушке недалеко от 
деревеньки Добрянки.

Его отец — лесничий, был 
смелым человеком, любил 
природу и зверей почти так 
же сильно, как и свою жену 
Веронику, А ее-то он любил 
без памяти! Сынок у них ро
дился белокурый, серогла
зый. Назвали его в честь 
отца — Васильком, так уж 
Вероника настояла. Но меж
ду собой, а потом и в деревне его иначе, как Белён- 
ком, и не называли. Когда Белёнок был еще совсем 
маленьким, его отец погиб в схватке с браконьерами. 
Тяжело стало жить Белёнку с Вероникой, как остались 
они одни. Тяжело, но как-то жили, с хлеба на воду пе
ребивались.

Рос Белёнок мальчиком добрым и светлым — как 
солнышко ясное. От отца унаследовал он любовь к 
родной природе, часами, бывало, пропадал в лесу.

Вот только досадно ему было, что у сверстников и 
игрушки разные есть, и сладости по праздникам они 
от родителей получают. А Вероника что руками сво
ими умелыми сумеет смастерить из ткани да дерева, 
то и подарит Белёнку. И мастерица она была знатная! 
То бельчонка ему из глины вылепит — ну совсем как 
настоящий! То из теста фигурок разных забавных на
печет.

И все же незаметно, потихоньку зависть черной 
змейкой закралась в сердце Белёнка и нет-нет да и по
кусывала его, отравляя жизнь своим тонким ядом.

И вот однажды, когда Белёнок бегал с другими 
мальчишками вдоль речки, пуская по ней плоские ка
мешки, на дороге показался странный человечек.

Ростом он был все равно как подросток. Но в от
личие от подростка его гордое, даже надменное лицо 
украшала красивая, длинная и узкая борода. На го
лове у человечка был колпачок с кисточкой на кон
це. Расшитый цветными каменьями бархатный камзол 
украшали золотые пуговки, на башмачках были зо
лотые пряжки, с плеч спускался плащ, сшитый из раз
ноцветных кусков дорогого атласа. Плащ блестел на 
солнце и играл всеми цветами радуги, чем привел 
мальчишек в неописуемый восторг.

— Гном идет! Гном 
кричали они.идет!

дразня человечка, и бе
жали за ним следом, под
прыгивая временами от 
удовольствия на одной 
ножке.

М аленький незнако
мец постукивал тросточ
кой, сжимая в руке на
балдашник из слоновой 
кости в виде изящной го
ловы змеи. Он прошел 
еще немного, затем зорко 
оглядел тех, кто бежал 

j за ним задержался нена
долго взглядом на Белён- 
ке и вдруг резко остано
вился.

— Кто из вас любит 
представления? — спро
сил он.

Мальчишки тоже ос
тановились. В прошлом через их деревню проезжал 
бродячий цирк. Тогда он дал маленькое представ
ление для детей, и многие v них потом долго об этом 
вспоминали. Белёнок не попал на него — у них с 
матерью не было даже маленькой серебряной моне
ты, чтобы заплатить за вход. Представление! Кто же 
его не любит?!

— Я! Я! — закричали наперебой детские голоса.
— Отлично, — сказал маленький человечек, по

хожий на гнома. — Сегодня вечером, как только зай
дет солнце, я покажу вам чудесное представление, 
фокусы-покусы, подарки, фейерверки и другие но
мера для вас совершенно бесплатно! Кто захочет, 
приходите на полянку около старой сосны.

Старая сосна. Это совсем рядом с домом Белён
ка! И бесплатно, он сказал: «Бесплатно!» Белёнок 
не верил своим ушам. Он даже не заметил, как че
ловечек скрылся вместе с ватагой мальчишек по 
дороге в деревню.

«Надо спросить у мамы, — решил он. — А вдруг 
она не отпустит? — сразу пронеслась у него в голо
ве предательская мысль. — Ведь это будет после за
хода солнца! Только одним глазком погляжу на фей
ерверк, получу хотя бы первый подарок и — бегом 
домой. Мама простит!».

Еле-еле дождавшись наступления вечера, он не
заметно вышел во двор и бегом припустил к старой 
сосне, где уже собрались мальчишки: кто с родите
лями. а кто — без.

Г ном — так прозвали его мальчишки -  что-то уже 
готовил для первого номера, раскладывая на земле 
какие-то таинственные предметы.



Наконец, все было готово. Он хлопнул в ладоши, пуб
лика затихла, и представление началось.

Представление гнома

Для начала он достал из маленького саквояжа стек
лянную трубку и крохотную баночку. Макая в нее ко
нец трубки, гном выдувал из другого прозрачные шари
ки, все равно как мыльные пузыри. Но шарики были раз
ноцветными и твердыми, разлетались по поляне, завора
живая глаз, и зрители, кто был посмелее, брали их в руки 
и с изумлением обнаруживали на них сказочные картин
ки. Картинки были словно вырезаны рукой неизвестно
го гениального мастер. Не только дети, но и взрослые 
пришли в восхищение от такого «фокуса»! Но представ
ление еще только начиналось.

Гном взмахнул своей тростью, откуда-то из воздуха 
появились мелкие искры, и из каждой искры начали вы
летать огни: синие, фиолетовые, желтые — самых разных 
цветов и оттенков! Они разлетались в стороны, сплета
лись в диковинные фигуры, оплетали шары сверкающей 
сетью.

Скоро поляна уже была похожа на волшебный дворец. 
Казалось, что сейчас из нее выскочит какой-нибудь ска
зочный персонаж. Впрочем, сам виновник этой красоты 
был так похож на сказочного героя, что дети теперь твер
до решили: «Это точно гном!»

А тот, не давая зрителям опомниться, уже взмахнул 
тростью еще раз, и посреди этого великолепия возникло 
маленькое серебристое колечко. Колечко, казалось, дви
жется, все дальше раздвигая свои границы. Вот оно уже 
заполнило своим серебром всю поляну, а посреди него 
прыгало, кувыркалось через голову и выделывало раз
ные акробатические номера какое-то маленькое суще
ство: ящерка — не ящерка, змейка — не змейка. Четыре 
лапки Белёнок разглядел сразу. Длинный и узкий гребе
шок на голове, вроде косички или чулка, тоже разгля
дел. Глазки поблескивающие, словно два язычка пламе
ни... Что же это такое?

-  Червячок Джим подарит вам все, что вы захотите! -  
раздался из-за серебряной завесы голос гнома.

-  Неужели все? — не выдержал Белёнок.
-  Все, — словно отрезал гном.
-  И сладкие коврижки?!
В ответ червячок заскакал по кругу, и у каждого ре

бенка в руках оказалась сладкая, сдобная коврижка.
-  И солдатиков? — вспомнил Белёнок. как страстно хо

тел он получить хотя бы одного из солдатиков, что были у 
сына деревенского лавочника, а таких красивых и раскра
шенных красками, которые не пачкали рук при прикоснове
нии.

-  Постарайся, Джим! — раздался голос гнома. Джим 
остановился напротив Белёнка, и из его лапок сами за-

____________ - И

шагали к мальчику великолепные черные солдатики с 
блестящими серебряными саблями, куда лучше, чем те, 
о которых он так мечтал!

Белёнок схватил их в охапку, не веря своему счас
тью, и тут же закричал:

-  А лошадку! Лошадку деревянную, как настоящую!
-  Давай, червяк! — довольно-таки грубо приказал 

гном.
Червяк Джим лихо подпрыгнул в воздухе, а когда 

приземлился, то уже скакал к Белёнку на деревянной 
лошадке, высунув от удовольствия язык.

-  Что еще?! — надменно произнес голос из серебря
ного тумана.

-  А что еще можно? — перехватило у Белёнка дыха
ние.

-  Все, — ответил голос. — Все, что пожелаешь. За
ходи в серебряное озеро и бери. Сам бери. Не нужен 
тебе червяк. Только подумай — и все сразу появится.

-  Не может быть! — закричал Белёнок.
-  Может, — твердо ответил голос.
Мальчик вскочил с места. В одной руке — зажаты 

солдатики (часть была распихана по карманам), в дру
гой — лошадка.

Он стоял, широко открыв глаза. В его голове про
носились несвязные обрывки мыслей.

Когда это случилось, никто сначала не понял, что 
произошло. Все видели, как Белёнок вошел в озере се
ребряного тумана. А затем все разом исчезло: ни озе
ра, ни гнома, ни Белёнка!

Еще несколько мальчишек, желая получить игруш
ки, вошли вместе с Белёнком, и их тоже не нашли.

Тогда люди поняли: случилось что-то невероятное и 
страшное! С криком разбежались по домам дети. А те 
немногие взрослые, что пришли на представление, дол
го переминались с ноги на ногу перед порогом дома вдо
вы Вероники и других немногих матерей, чьи дети ис
чезли вместе с гномом и его волшебными номерами.

Чудесный старичок

Неделя прошла, другая... Лето уж пролетело.
Поутихли матери, притупилось их горе горькое. Что 

делать — надо остальных детишек на ноги подымать.
Лишь только в крайней избенке льет безутешные сле

зы вдова Вероника, плачет по своему единственному 
сыну.

И осень за окном, на нее глядя, тоже запричитала, 
заахала, залила поля-леса холодными дождями.

Ночь на дворе. Ветер бьется в старенькие став
ни. Но вот другой стук, вроде как в дверь постуча
ли. Подошла вдова осторожно, на цыпочках - сно
ва стук.



— Кто здесь?
— Не пустишь ли на ночлег, хозяюшка? — голос стар

ческий за дверью спрашивает.
— Пустила бы, да боязно, много по ночам людей не

добрых бродит!
— Стар я, промок до нитки, все избы в деревне обо

шел, нигде не пустили, не приветили. Коли и ты отка
жешь, боюсь, не прожить мне дольше этой ночки.

Вздохнула вдова, засов тяжелый сдвинула. Скрипну
ла дверь, отворилась. И видит Вероника: в темноте у 
порога маленький старичок.

Пропустила она его в дом. На старичке — лапти ста
ренькие, сам в плащ кутается, а плащ — одни дыры да 
прорехи и мокрый насквозь, так что выжимать впору.

— Что ж ты, дедушка, ночью в такую непогоду по до
рогам ходишь? Садись скорее к печке, обогрейся, а я 
пока что-нибудь тебе поесть приготовлю.

Лавку к печи придвинула, засуетилась, забегала, горе 
свое на миг позабыла. А старичок у печки примостился и 
глядит на нее внимательно. И взгляд у него словно два 
луча света, теплый, будто всю исстрадавшуюся душу Ве
роники насквозь проникает.

— Постой, милая, не суетись, — сказал он тихо. — 
Пригрела ты меня, приласкала, хочу тебя отблагодарить 
за это. Знаю я твою печаль. Сын твой не погиб, жив он, 
как и мы с тобой живы. Но найти его трудно, а вернуть 
сюда — еще труднее!

Вынул старичок из-за пазухи птичку малую, как ме
сяц белую, и продолжает:

— Вот тебе птичка-невеличка. Полетит она не быст
ро, не медленно, и ты иди за ней, никуда не сворачивай! 
Семь пар обуви истопчешь, семь посохов крепких изло
маешь, семь одежд в клочья изорвешь! Приведет тебя 
птичка в тридевятое царство, в тридесятое государство. 
Найдешь ты там старца Афанасия и мальчика Никитку.

Лет Никитке столько, сколько твоему сыну, и похож 
он на него, как брат родной! Но чище сердцем и отваж
ней, чем он, не найти никого на всем белом свете. Он по
может тебе вернуть Белёнка.

Сказал... и исчез, словно растаял в воздухе. Стоит вдо
ва, глазам не верит: сон то был или явь?!

Вдруг чувствует: в руках шевельнулось что-то. Птич
ка-невеличка, что старик ей подарил, чирикнула что-то 
на своем птичьем языке, выпорхнула из рук и к двери при
открытой полетела.

Бросилась Вероника за ней, только и успела хлеба кра
юху с собой захватить. А птичка-невеличка в темноте 
огоньком загорелась белым и полетела впереди, дорогу 
указывая.

Встреча

По травам густым, некошеным, по 
тропам лесным, нехоженым идет Вероника за птичкой- 
невеличкой вызволять своего сына Белёнка из беды-не
взгоды. Сядет птичка отдохнуть на ветке, и вдова под

деревом остановится, хлебца кусочек отломит, крошки 
птичке даст, водицы ключевой попьют и дальше в путь 
отправляются...

Семь пар обуви сносила, семь посохов крепких о кам
ни придорожные изломала, семь одежд о камни в клочья 
изорвала. Сколько долгих дней и бессонных ночей прой
дено! Устала Вероника, измучилась. Привела ее, нако
нец, птичка к подножию высоких гор.

Присела Вероника на валун, теплый от солнца. Ноги 
в ручейке прохладном омыла. Смотрит: нет птички ниг
де! Где теперь старца и мальчика Никитку искать?!

Заплакала Вероника. Вдруг слышит, чей-то голос ее 
спрашивает:

;— Отчего ты плачешь, милая? Почто слезы льешь бе
зутешные?

Подняла она голову и видит: стоит перед ней человек, 
высокий, худой, сам весь в черном, а борода и волосы 
— белые и глаза, совсем как у чудного старичка, что но
чью ей привиделся!

— Уж не ты ли старец Афанасий, которого я ищу?
— Старец Афанасий вот уж двадцать лет, как отошел 

ко Господу! Вот и могилка его, — указал ей монах. — А 
рядом Иван-богатырь похоронен, тот, что гигантского 
паука и двенадцатиглавого дракона убил!

— Кто же мне теперь поможет сыночка отыскать?
Поведала ему вдова свою печаль. Горестно вздыхал

монах, слушая про гнома и серебряное озеро. А как про 
старичка чудесного услыхал, весь будто засветился, взял 
ее за руку и сказал:

— А знаешь ли ты, что этот старичок и есть сам ста
рец Афанасий!

— Но ведь он же умер!
— Да, умер, — подтвердил монах, а потом произнес 

странные, загадочные для Вероники слова. — Жил, умер 
и снова жив! А мальчика Никитку я знаю, пастушок он. 
Люди говорят, что храбр и силен он не по годам! К вече
ру он стадо свое пригонит, а ты иди за мной, тебе надо 
поесть и отдохнуть, чтобы сил набраться. Чует мое серд
це, что дорога к сыну для тебя только начинается.

Косые лучи восходящего солнца проникли в пещеру и 
осторожно коснулись ресниц женщины, которая спала на 
нехитрой постели из сушеной травы. Сквозь полудрему 
Вероника услышала чудное пение. Сладостный голос раз
носился по окрестным просторам, вселяя в сердце мир, 
покой и веру, что все кончится очень и очень хорошо, и 
ему звонко подпевал слова молитвы чистый детский го
лосок.

Когда пение стихло, монах что-то сказал мальчику, и 
тот бодро и радостно ответил;

— Все сделаю, отец Роман. Конечно, конечно! Да и ста
рец Афанасий поможет. Только кто за моим стадом пригля
дит?

Приоткрыла вдова глаза, и дрогнуло ее сердце материнс
кое.

У самого входа в пещеру стоял тот высокий монах, 
что рассказ ее так внимательно выслушал. А рядом... Да 
возможно ли это?! Рядом стоял ее сынок, белокурый Бе- 
лёнок!



Рванулась она к нему, чтобы подхватить на руки и 
прижать к себе! Обернулся мальчик на шум. и поняла Ве
роника, что не ее это сын.

«Но как же он похож на него!» — пронеслась в голове 
быстрая мысль.

Опустилась она без сил у входа в пещеру. А мальчик 
подбежал к ней, взял за руки и заговорил твердо, без тени 
сомнения:

— Мы обязательно найдем Белёнка. Обязательно! 
Только не надо отчаиваться!

Поглядела вдова в его чистые глаза, и легче ей стало 
на душе. Словно сына своего, потрепала она мальчика 
по белокурой головке. А отец Роман тем временем под
вел к ним двух лошадок, за которыми он ночью ходил в 
монастырь и выпросил у отца игумена.

Протянул он Никитке небольшой берестяной туесок на 
тонком ремешке и ярко сияющий на солнце меч в бога
тых ножнах.

— Это тебе в дорогу. Здесь — живая вода, а это — 
меч Ивана-богатыря, на всякий случай.

Спрятал Никитка туесок за пазухой, закрепил у пояса 
тяжелый меч, обнял своего старшего друга на прощание, 
и поскакали они с Вероникой вдоль горных хребтов по 
каменистой дороге.

Одинокое дерево

Вероника ехала молча, думая о том, где сейчас её сын, 
а Никита все улыбался, прислушиваясь к шуму ветра в 
ветвях деревьев, словно понимая, о чем шепчет.

Наконец, появился перевал. Тут горы будто уступали 
путешественникам дорогу.

— Дальше придется идти пешком, лошади здесь не 
пройдут, слишком узкая тропа, — сказал Никита и 
спрыгнул на землю.

— А как же они вернутся домой?
— Вернутся, они умные, — ласково похлопал Никита 

свою лошадку, и она бойко, налегке поскакала обрат
но. За ней следом направилась и лошадь Вероники...

Вдруг что-то блеснуло вдали. Еще несколько шагов, 
и перед ними раскинулось во всей красе безграничное 
море. Они осторожно спустились вниз.

— Воды много, да вся соленая, — сказал неожиданно 
Никита. — А нам еще идти и идти до ущелья гномов.

— До ущелья гномов?! — удивилась Вероника.
— Там начинается ход в Подземную страну, где нахо

дится сейчас твой сын, — ответил мальчик.
Солнце поднималось все выше и припекало все силь

нее. Нигде не было видно укрытия, а тени от гор стали 
совсем короткими.

Но вот показалось одинокое дерево, непонятно как вы
росшее в этом пустынном месте. Увязая ногами в гальке, 
они, наконец, добрели до его спасительной кроны.

Утомленная дорогой, Вероника незаметно уснула под

баюкающую песню волн и проснулась оттого, что Ники
та осторожно тронул ее за плечо.

— Пора идти, — сказал он, — нам нужно успеть к уще
лью до захода солнца.

Вероника протерла глаза и увидела, что Никита вни
ма
тельно разглядывает ствол дерева, по которому текли ка
пельки желтой смолы.

— Посмотри! Дерево плачет! А ведь оно оказало нам 
большую услугу, защитив от полуденного зноя.

Он осторожно достал из-за пазухи туесок с живой во
дой и, вылив в ладонь несколько капель, бросил на дере
во.

Дерево вспыхнуло яркими язычками пламени, послы
шался треск ломающихся веток, кора лопнула и осыпа
лась вниз. Легкий туман заслонил его от глаз путников, 
а когда рассеялся, они увидели перед собой широкопле
чего рыжебородого человека. На его лице еще блестели 
слезы, впрочем, возможно, это были капли тумана, кото

рый покрыл дерево мгновением раньше.

Капитан Морган

Человек низко поклонился им, до самой земли.
— Не знаю, кто вы и откуда пришли сюда, но с этого 

дня я ваш верный слуга до конца моей жизни!.. Вы, на
верное, хотите знать, как я превратился в дерево? Но я и 
сам этого точно не знаю! Когда-то, давным-давно, король 
Поморской страны выгнал меня из своего королевства 
вместе с другими, подобными мне, негодяями. Наш фре
гат «Проходимец» плыл к неизведанным землям, и мы 
хотели основать там своё государство. Через много дней 
странствований мы приплыли к острову Золотого Змея...

— Золотого Змея?! — воскликнула Вероника.
— Да. Это один из островов Благоденствия, что тянут

ся цепочкой далеко-далеко отсюда. Многие стремятся по
пасть туда, но немногие попадают. Об острове ходят ле
генды, будто золото там лежит так близко от земли, что 
его можно брать голыми руками! И это — правда.

Но все, кто достигает своей цели, становятся воинами 
Золотого Змея. Во главе этой огромной армии стоит Чер
ный Герцог. Армия призвана защищать острова Благоден
ствия от врагов. Но на самом деле она постоянно напа
дает, переплыв океан на быстрых кораблях, на прибреж
ные земли Поморья и других королевств.

Мы все, кто прибыл на остров, стали участниками 
этих набегов: жгли дома, людей убивали или уводили в 
плен, а все драгоценности и золото свозили на Змеиный 
остров.

Вскоре мы бросили якорь, и я решил воспользоваться 
остановкой, чтобы разогнать тоску. Никому не сказав ни 
слова, я прыгнул за борт и через несколько минут уже вы
шел из воды на берег.



Место оказалось пустынным и безлюдным. Даже тра
ва не пробивалась сквозь мелкую гальку, все сожгло сол
нце, и мне снова вспомнились выжженная деревня и гла
за этой женщины.

Вдруг я услышал чей-то голос, донесшийся до меня не
ведомо откуда. Мое сердце наполнилось трепетом и па
ническим страхом.

— Морган! — проговорил этот голос. — Чаша терпе
ния переполнена! Но я дам тебе последнюю возможность 
исправить свою жизнь.

В тот же миг я почувствовал, что расту. Да-да! Расту! 
Мои руки сами собой потянулись к небу, а ноги глубоко 
ушли в землю, раздвинув прибрежные камни.

А голос все звучал, сотрясая все мое существо до са
мых корней:

— Ты будешь стоять здесь, пока не сотворишь хотя бы 
одно доброе дело и не услышишь за это слова благодарнос
ти!..

Я пришел в отчаяние.
— Как же я смогу совершить доброе дело, если мои 

руки превратились в ветви, а ноги крепко вросли в зем
лю?! — крикнул я.

Но вместо слов услышал лишь шум ветра в своей ли
стве. ..

С тех пор солнце много раз всходило и вновь уходило 
в море. Я потерял всякую надежду на спасение. И вот 
когда я понял, что обречен всю жизнь простоять одино
ким деревом под палящими лучами солнца, то залился 
слезами, и они горькой смолой потекли по моей затвер
девшей коже.

Вдруг словно тихая музыка заиграла где-то вдали. Ее 
чудные звуки наполнили мою душу радостью и разлились 
теплом по всему телу. А дальше вы

чтобы искупить то горе, что я причинил людям после
дние годы?!..

Когда капитан закончил, Никита указал ему на доро
гу, по которой они пришли сюда с Вероникой.

— Видишь ли ты перевал? За ним начинается триде
вятое царство. Иди туда и уговори царя Гордиана — 
сына Ивана-богатыря, собрать большое и сильное войс
ко! Пусть он объединится с королями Поморья и Радост
ной Страны. Ты знаешь, как доплыть до Змеиного ост
рова. Приведи туда их корабли, и зло. что творят воины 
Черного Герцога, навсегда прекратится!..

Лицо Моргана просветлело. Он кивнул в знак согла
сия головой, распрощался с нашими путниками и быст
рым шагом направился к перевалу.

В Подземной стране

В том месте, где горы уходили в море, под большим 
валуном начинался подземный ход. Он вел в страну гно
мов. Откуда это было открыто Никите, Вероника так и 
не узнала.

Мальчик подошел к огромному камню, начертил на 
нем, как показалось Веронике, две пересекающиеся ли
нии. ухватился за него руками и с легкостью откатил в 
сторону.

За камнем послышался какой-то писк. В глубине под
земного хода мелькнули две маленькие тени. Никита бро
сился вперед, и Веронике ничего не оставалось, как пос
ледовать за ним.

По дороге, уходящей в сторону елового леса, со всех 
ног удирали от них два маленьких гнома.

Добежав до леса, гномы юркнули в его густую крону, 
и их колпачки замелькали сквозь зеленые мохнатые вет
ви. Они бежали очень быстро, но и Никита с Вероникой 
старались не отставать в надежде что гномы выведут их 
туда, где томится в заключении маленький Белёнок.

Вдруг гномы свернули с основной дороги на едва за
метную тропинку. На тропинке стали попадаться завалы 
хвороста, и гномы скакали через них. как зайцы, проде
лывая нелепые и очень длинные для их роста прыжки.

Добежав до очередной кучи хвороста. Вероника ус
лышала, как Никита вскрикнул и куда-то исчез, а сама 
она почувствовала, что ее ноги проваливаются вниз 
сквозь шуршащие листья и мелкие сухие ветки...

В следующее мгновение она очутилась на дне глубо
кой ямы. Рядом с ней стоял Никита, а наверху в отвер
стии торчали две довольные гномичьи мордочки. Похи
хикав и повертев руками перед длинными носами, гно
мы исчезли. А из глубины ямы откуда-то сбоку Вероника 
услышала глухое рычание.

Гномы заманили их в берлогу, где спала медведица со 
своими медвежатами. Теперь же, разбуженная шумом, 
она вышла навстречу к непрошеным гостям и. конечно, 
не собиралась с ними особенно церемониться.

«Это конец», — подумала Вероника. Она отступила 
назад, прижалась спиной к холодной стене берлоги и по
чувствовала, что силы оставляют ее. Как сквозь сон ви
дела она. что медведица, встав во весь свой гигантский 
рост, пошла на Никитку. Он же не отошел ни на шаг. а 
остался стоять, как был, на том же месте и. лишь слегка 
приподняв правую руку, тихо что-то прошептал.

И медведица, к изумлению Вероники, не набросилась 
на мальчика и не порвала его на куски, а покорно опус
тилась перед ним. обнюхала его ноги в старых лапотках 
и медленно попятилась назад.

Вероника помнила, как потом медведица сильными ла
пами разгребала землю, делая выход из берлоги более по
логим, а медвежата ей не столько помогали, сколько ме
шали. путаясь перед носом. Оказавшись наверху, Ники
та поклонился медведице в пояс, а она. чуть слышно, за
урчала в ответ и долго еще стояла, провожая их взгля
дом, пока они не скрылись из вида...

Полностью Вероника пришла в себя уже тогда, ког
да они вышли из леса. Впереди струилась и играла се
ребром небольшая речка, через нее был перекинут 
горбатый мостик, а на берегу стояли их старые зна
комые. два гнома, и что-то горячо обсуждали, разма
хивая руками. А рядом, в сетях, лежит огромная пой-
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манная рыба, из-за которой и разгорелся этот отчаян
ный спор.

Тут рыба неожиданно отчаянно дернулась, ударила 
одного из гномов хвостом по спине, и он. сорвавшись со 
скользкого берега, полетел прямо в воду.

Гномы были так сильно заняты спором, что не замети
ли приближения наших друзей. Увидев их совсем рядом, 
они остолбенели от неожиданности, широко открыли рты 
и тут же бросились бежать по ступеням шатучего мости
ка на другую сторону реки.

Первым у сетей оказался Никитка. Он перерезал их 
мечом, и они вдвоем с Вероникой с большим трудом до
тащили рыбу до реки и столкнули ее в воду. После этого 
они перебрались на другой берег и отправились на поис
ки гномов.

Во дворце царя Гордиана

А в это время царь Гордиан ходил по своей опочиваль
не и не находил себе покоя.

«Кажется, я не ударил в грязь лицом перед этим капи
таном, — думал он. — Ни один мускул на моем лице не 
дрогнул. Другой бы на моем месте закричал от радости, 
услышав весть о таком несметном богатстве! Если мне 
удасться завладеть им, я стану сам могущественным ца
рем на свете!..»

Он подошел к столику, что-то быстро написал на бу
маге, запечатал письма царским перстнем и позвонил в 
маленький серебряный колокольчик. Тот час пред ним 
предстал дворецкий с заспанным лицом.

— Немедленно послать эти грамоты королям Поморья 
и Радостной Страны.

Дворецкий вышел, и царь снова остался наедине со 
своими думами.

«Капитану придется хорошо заплатить за это, он ука
жет нам дорогу. Как бы он не запросил слишком много! 
Но что делать, услуга есть услуга...»

А капитан Морган мирно спал в отведенной ему ком
нате. Дорога была долгой и трудной, впереди опасный 
поход и битва! Но теперь покой навсегда воцарился в его 
израненной душе...

Неожиданная помощь

Много дней продолжалась погоня.
Гномы сделали последнюю отчаянную попытку удрать 

от преследования. Они со всех ног припустили к воде, где 
их словно дожидался маленький челнок, с разбега попры
гали в него, как горошины, оттолкнулись длинными шес
тами от берега и, подняв на единственную мачту легкий 
парус, понеслись, подгоняемые ветром, к виднеющемуся 
вдали острову.

Волны с легким шумом перекатывали мелкие прозрач
ные камушки, очень похожие на бриллианты, но Веро
ника смотрела не на них, а вдаль. Сердце подсказывало, 
что там, именно там находится ее Белёнок.

Но как же туда добраться?
Она беспомощно стояла, опустив руки, а Никита тем 

временем отошел в сторону, встал на коленки, что-то про
шептал... Из-за поворота к ним выплыла небольшая двух
весельная лодка. Ее тянула за крепкую веревку та самая 
рыба, которую Никита освободил из сетей. Мальчик ра
достно закричал, бросился в воду и через минуту уже 
стоял, держась одной рукой за борт, а другой помогая заб
раться в лодку Веронике. А рыба еще на одно мгновение 
показалась над водой, словно прощаясь, и, вильнув хво
стом, нырнула на самое дно.

— Так ты, оказывается, чародей?! — осторожно спро
сила Вероника, когда Никита уселся на серединную пере
кладину и, поднимая веслами тучи брызг, погреб к остро
ву.

— Что ты! Чародейство — это смертный грех.
Я просто попросил от всего сердца, понимаешь! И лод

ка появилась. У меня так всегда бывает...
Вероника не очень поняла смысл его слов, но из скром

ности решила не переспрашивать.
— А что такое живая вода? — спросила он вдруг, 

вспомнив случай с рыжебородым капитаном.
— Так ты и это не знаешь? — удивился Никита. — Ког

да-то, давным-давно, Господь вошел в реку Иордан, и вода 
в ней стала живой. С тех пор каждый год в этот день быва
ет большой праздник. Люди просят, чтобы Господь вошел 
и в их реку или озеро и как в тот раз освятил в них воду. И 
Он их просьбу, конечно, исполняет. Знаешь, какой Он доб
рый? Добрее, чем отец Роман! Намного добрее!

Гульденстен

Когда гномы высадились на берег, то во все горло на
чали кричать:

— Гульденстен! Гульденстен!
На их крики из пещер, которыми начинались подзем

ные галереи, выскочили другие гномы. Но те двое про
должали кричать, пока к ним неторопливой походкой не 
вышел важный гном с тросточкой, увенчанной набал
дашником из слоновой кости.

Он сердито и вопросительно поглядел на гномов—на
рушителей тишины, а те, словно потеряв дар речи, нача
ли показывать ему в сторону моря.

Когда Гульденстен, так звали гнома, увидел вдали по
качивающуюся на волнах лодку, то немало удивился. Он 
прожил долгую жизнь, и за это время никто из людей не 
попадал к ним на остров таким способом.

«Что бы это могло значить?» — подумал он, затем еще 
больше нахмурился, поднял кверху трость и сделал ею 
движения, будто прочертил в воздухе волшебный знак.



Тут же с острова подул сильный ветер и в небе появи
лись грозовые тучи. Сильные волны побежали в сторону 
лодки, сам же гном, казалось, потерял к происходящему 
всякий интерес. Он повернулся к морю спиной и скрылся 
в той пещере, из которой только что вышел.

Старец Афанасий

Неожиданно появившиеся волны начали бросать лод
ку из стороны в сторону. Они словно забавлялись, поиг
рывая ею, как дети играют маленьким надувным мячом.

Плыть на веслах в такую погоду было бессмыслен
но, и Никита положил их на дно лодки, а сам встал 
на носу, крепко взявшись за борта руками.

Веррника сидела, сжавшись в комочек, но не уны
вала. а терпеливо ждала, что будет дальше. После 
случаев с ожившим деревом и чудесно появившейся 
лодкой она твердо верила, что Никита обязательно 
что-нибудь придумает.

Но Никита просто стоял, ничего как будто не пред
принимая, а буря все нарастала!..

Вдруг он потянул Веронику за рукав и указал ей 
на что-то рукой. Вероника с трудом поднялась на ноги 
и увидела старческую фигурку, которая шла впереди 
их лодки.

Да, конечно, это невозможно, но все происходило 
именно так!

Старичок шел прямо по воде в лаптях и легкими 
ударами посоха разбивал перед собой огромные вол
ны, и те, словно почуяв строгую руку хозяина, покор
но ложились ему под ноги. Лодка тоже послушно плы
ла за ним, словно попав в тихое морское течение.

Доведя их таким образом до берега, старец Афана
сий (Вероника его сразу узнала) повернулся, привет
ливо кивнул на прощание головой... и исчез. И буря 
тотчас стихла, будто ее и не было.

Долгожданная встреча

В другое время и при других обстоятельствах Ве
роника, конечно, забросала бы Никитку вопросами. 
Но сейчас ей было не до того.

На острове, в каменных пещерах, слышался гром
кий стук и легкое позвякивание металла, словно гно
мы потряхивали мешочками с золотыми монетами.

Подбежав к ближайшей пещере, Вероника с ужа
сом увидела, что она переполнена детьми, которые от
калывали тяжелыми молотками от стен куски горной 
породы и тут же разбивали их в поиске драгоценных 
камней. Их ноги были закованы в золотые цепи. Вдруг 
один из них поднял белокурую голову и, закричав:

— Мама! Мама! — заковылял к ней. Это был ее 
сын, ее ненаглядный Белёнок.

— Мама! Мама! — подхватили другие дети.
— Нет, деточки! Я не ваша мама! — отвечала им 

Вероника.

— А где же наши мамы? Почему они не придут за 
нами?!

Она не успела ответить. Из глубины пещеры к ней 
навстречу вышел важный гном с остренькой бород
кой. Внимательно вглядевшись в ее лицо, он сурово 
произнес:

— Так вот кто затопил всю нашу землю?!..
— Как затопил? — не поняла Вероника.
— Как затопил! Как затопил! — проворчал гном. 

— Ты думаешь, что то море, через которое вы сюда 
плыли, всегда здесь было? Разве ты не видела, какая 
в нем прозрачная вода?! Разве не видела ты сквозь 
него наши маленькие домики и чудные постройки?! 
Это ты! Ты затопила нашу землю своими слезами! Они 
прошли сквозь толщу земли и окружили нас со всех 
сторон! Теперь мы ютимся на маленьком островке. 
Спасибо и за это...

Но закон есть закон, — прибавил он. — Ты проли
ла море слез, истоптала семь пар обуви, изломала 
семь дубовых посохов, изорвала семь одежд в доро
ге, сама сюда спустилась... Забирай своего сына, и 
проваливайте отсюда! Да скажи ему, чтобы больше 
на наши крючки не попадался. Червяк Джим утонул 
в твоем море слез!.. — закричал гном напоследок и в 
ярости затопал ногами.

Не помня себя, подхватила Вероника своего сына 
и бросилась бегом от этого страшного места.

Повелитель гномов

Белёнок тихонько заплакал.
— Не плачь, не плачь, мое дитятко, — зашептала 

горячо Вероника, еще сильнее прижимая его к своей 
груди. — Теперь все позади...

Но в ее ушах все стояли жалобные крики детей, ос
тавшихся на острове.

— Мама! Мама!
— Нет, деточки, я не ваша мама.
— А где же наши мамы? Почему они не придут за 

нами?!
Никита, который следовал за ней, резко остановил

ся.
— Я не могу. — произнес он твердо. — Я не могу 

уйти вот так и оставить всех этих детей на острове!
Море было спокойным, лодка легко и безмятежно 

покачивалась у берега.
— Но тогда придется сражаться с гномами, а глав

ное — с Золотым Змеем! — ответила Вероника.
— Знаю, — упрямо качнул головой Никита. — Но 

по-другому не могу.
— Мама, когда мы пойдем домой? — прошептал 

Белёнок.
— Сейчас пойдем, миленький, сейчас. Вероника тя

жело опустила его на землю. Белёнок испуганно выгля
нул из-за ее спины и только сейчас увидел, как похож 
на него Никита! Только взгляд у Никиты был такой 
прямой и сильный, что, казалось, пред ним даже гроз
ная скала дрогнет и падет, расколовшись на части.
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— Я не могу тебя оставить. — тихо произнесла Ве
роника. — Ты же мне теперь как второй сын. Как стар
ший сын! — прибавила она.

— Я буду драться. — твердо произнес Никита, раз
вернулся и направился обратно, в глубину острова 
гномов.

Вдруг что-то тяжело ухнуло, земля мелко задро
жала. Снизу и откуда-то сверху потекла желтая руда. 
Она свивалась в воздухе желтыми кольцами, и вот 
прямо перед Никитой, появился гигантский змей, си
яющий золотой чешуей.

Из его открытой пасти дышало жаром. Пламя ре
вело и клокотало в его утробе. Тяжелой громадой на
вис он над тем, кто посмел бросить ему вызов.

Скосив желтые глаза, змей посмотрел на Никиту 
холодным, жестоким взглядом.

— Господи, помоги! — успел шепнуть Никита, вых
ватил из ножен меч Ивана-богатыря и шагнул на
встречу врагу.

— Х-х-х-ра-а-брый ма-а-льч-чик! Сме-э-лый, с-силь- 
ный! — зашипел змей, раскачиваясь из стороны в сто
рону. — С-золотое с-сердце! Т-тебе х-хоро-шо будет 
у меня в з-з-золотом брр-рюх-хе!

Огромная голова рванулась вперед.
Первым ударом змей выбил меч из рук мальчика. 

Затем открыл пасть пошире, так что стали видны че
тыре тонких и острых, как сабли, зуба и... голова его 
ударилась в какую-то невидимую для глаз преграду!

Тихий голос раздался над ними и эхом отозвался 
под сводами пещер.

— Он чист!..
Голос прозвучал еле уловимо, но от его звуков по

колебалась земля и скалы, словно кто-то невидимый 
и сильный сотрясал их своею рукою.

Змей защелкал зубами, начал быстро свиваться в 
кольца и хлестать хвостом по земле. Ярость его была 
так велика, что он не мог сразу отойти от своей жер
твы и попробовал нанести еще один удар в невиди
мую стену.

— Разве ты не понял?! Он — мой! — вновь прозву
чал неведомый голос, на этот раз гораздо громче. Яр
кая молния разрезала пространство надвое и удари
ла змея в спину.

Отброшенный назад, змей с грохотом ударился о 
камни, завыл в дикой злобе, но тут же обмяк, съежил
ся и желтым металлом просочился в землю.

Перепуганные гномы сгрудились вокруг Гульден- 
стена, но у того у самого ноги ходили ходуном от 
страха.

Наконец, они немного пришли в себя и осторожно, 
мелкими шажками направились к мальчику. Близко 
они подойти боялись и остановились, не доходя до 
него, на почтительном расстоянии.

Гульденстен, не переставая, кланялся. Выйдя перед 
своими собратьями, он еще раз низко поклонился и 
проговорил:

— Что прикажет наш новый Повелитель?

— Повелитель? — удивился Никита.
— Ты победил Великого Змея, и гномы сделают все, 

что ты прикажешь.
— Но ведь это не я победил Змея! — попробовал 

возразить мальчик.
Но Гульденстен стоял неподвижно, склонившись к 

земле и выжидательно выставив чуть вперед свою ос
тренькую бородку.

Никита немного нахмурился, почесал, размышляя, 
в затылке и, махнув рукой, приказал:

— Во-первых, освободите всех детей из рудников. 
Не успел он закончить, как гномы, опережая друг дру
га, бросились выполнять его приказание.

В галереях послышались какой-то шум и возня, и к 
мальчику выбежали все похищенные гномами дети.

— Во-вторых, вы должны показать нам дорогу на
верх — к людям.

— Ну. это просто, — проговорил Гульденстен. — 
Самая правая галерея выведет вас наружу.

— В-третьих, — Никита загнул средний палец и не
много понизил голос, отчего гном насторожился, — вы 
должны каждый день, насколько хватит сил, искать по 
белу свету вдов, сирот и просто очень бедных людей. 
И незаметно подкладывать им свои сокровища, толь
ко понемногу, чтобы не вызвать в них алчности. И 
каждый вечер ты будешь отчитываться передо мной 
во всех добрых делах, что вы успеете сделать за день.

— Это невозможно! Это невозможно, потому что мы, 
гномы, очень привязаны к богатству. Наши сердца 
давно превратились в драгоценные камни! И мы мо
жем только собирать и копить, но не дарить!

— Тогда не спрашивайте меня о приказах, живите, 
как жили до сих пор. а я вам с этой минуты — не П о
велитель!

Гульденстен побледнел, как мел, развернулся и за
шагал к своим товарищам. Он что-то быстро прого
ворил им. Гномы заохали, некоторые из них схвати
лись за свои головы в разноцветных колпачках, дру
гие беспомощно разводили руками. Наконец, перего
воры были закончены, и Гульденстен, не теряя досто
инства, направился обратно.

— Воля нашего нового Повелителя для гномов — 
закон! — сказал он. — Мы исполним ваше приказа
ние, но просим никому не рассказывать, как пройти в 
нашу страну.

— Боитесь похитителей сокровищ? — спросил Ни
кита.

Гном ничего не ответил.
— Хорошо, я выполню вашу просьбу. И он вместе 

с Вероникой, Белёнком и гурьбой мальчишек напра
вился к той галерее, что вела наверх.

— Покорно вас благодарим! — пробормотал гном, 
и его лицо впервые за последнее время разгладилось 
и стало спокойным.

Илья ЛИТВА К



СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
В некотором царстве, в одном государстве жили 

были взрослые и дети. Взрослым жилось хорошо: им 
дозволялось пить, есть, красть и не заботиться о млад
ших. В свою очередь взрослые все делали для того, 
чтобы и детям жилось хорошо. Им разрешалось го
ворить нехорошие слова, смотреть страшилки по те
левизору и не слушаться старших. На столбах и за
борах в царстве-государстве висели плакаты: “Все 
лучшее -детям!», “Дети -  наше будущее!" и т.д. П о
эты и композиторы сочиняли звонкие песенки, поче
му-то в основном голубого цвета: “С голубого ручей
ка начинается река...", “Катится, катится голубой ва
го н ...” и т.п. Катились вагоны, летели ракеты, писа
лись плакаты, гудели телевизоры... Взрослые стара
лись, как могли, но за этими делами у них оставалось 
для детей все меньше и меньше времени.

И вот однажды в этом царстве-государстве, еще 
при царе-генеральном секретаре, умные дяди и тети, 
называемые социологами, провели исследования, ко
торые показали, что средняя семья здесь тратит на 
воспитание ребенка всего восемь минут в сутки. Ис
следователи забеспокоились, но другие дяди и тети, 
видимо более умные, сказали, что волноваться не сто
ит. Пусть, мол, поколение и дальше смотрит телеви
зор, читает детективы и лучше понимает жизнь.

А время, которое открыли умные дяди и тети, меж
ду тем не стояло на месте, оно уменьшалось -  снача
ла до семи минут, затем до шести, а после и вовсе ис
чезло. Взрослые по-прежнему пили-ели, бранились, во
ровали и ловили воров. По телевизору показывали 
войну и рекламу. И стало детям совсем грустно, и ре
шили они уйти куда глаза глядят.

Долго ли шли, коротко ли, но вышли к большому 
лесу, куда по причине отсутствия дороги не ступала 
нога человека. Телевизора там тоже не было, потому 
что со всех окрестных столбов дяди-умельцы давно 
уже сняли все электрические провода. И нашли дети 
в лесу большую поляну, и сложили там из камней и 
бревнышек теплый дом, и стали жить в своем детском 
доме.

А взрослые жили по-прежнему, нс замечая отсут
ствия детей. Времени им хватило только на работу и

отдых у телевизора. Но железные телевизоры давно 
устали показывать страх и обман и однажды все вме
сте взорвались от возмущения. Долго в воздухе гулял 
сильный грохот, а когда он успокоился, взрослые в 
непривычной тишине с удивлением заметили, что де
тей с ними рядом нет. Огорчились взрослые, растеря
лись. не ожидали такого. И пошли они своих детей 
искать.

Скоро сказка сказывается, да нс скоро дело дела
ется. Много воды утекло в пересохших реках, много 
полей заросло сорной травой, много царей-президен- 
тов сменилось в царстве-государстве, прежде чем 
увидели взрослые детский дом на опушке, стоявший 
к ним задом, а к лесу передом. И вот у дверей дома 
искавшие и ушедшие наконец-то встретились. “Мы 
взрослые, а вы наши дети. Возвращайтесь домой". - 
сказали одни. “Наш дом здесь, нам нс нужно иного". 
- сказали другие. “Мы уже старые, кто будет забо
титься о нас?" -  спросили одни. “Заботиться? Мы не 
знаем такого слова", - ответили другие. И долго го
ворили они, не понимая друг друга. И были суровы 
их лица.

Но вдруг на ветке дерева чирикнула птица, прине
ся еду радостно запищавшим птенцам. И вздрогнули 
люди, и посмотрели вокруг. И увидели, как молодой 
побег поддерживает старое дерево, на вершине кото
рого свила себе гнездо птица, как на цветущем лугу 
шмели собирают нектар для своих маленьких мохна
тых шмелят. И заплакали взрослые, ставшие стари
ками, и улыбнулись дети, ставшие взрослыми. И по
няли друг друга, и вернулись вместе домой. А детс
кий дом в лесу оставили зверям и птицам.

Макар СТРЕЛЬЦОВ
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Любезные п и т а т е л и '
При отправлении в очередное путешествие по городам и весям 

нашего края прежде всего желаем Вам доброго здоровья. Именно на 
эту тему и будет следующий номер «Губернского дома» -  «Народ

ное здравие в Костромской губернии».

Итак, чит айт е:

Преподобный Геннадий — исцелитель больных. 
Волшебная сила святых источников.

Земские больницы: время и люди.
Полицейские -  санитары.

Из истории аптечного дела и страховой медицины. 
Жалованье врача и повивальной бабки.
Как вохомской лекарь вылечил девку.

Халбужские и большееольские минеральные источники.
«Ночная санатория жизненно необходима».

«Чем вреден знахарь».
«Курить в избах можжевельником» — эти и другие весьма лю

бопытные материалы из государственного архива и других
источников.
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Благодарим
всех

добрых людей

за помощь
сиротам и брошенным

детям


