«ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ КОШКИ...»
Размышления о жизни в маленьком трамвае большого города

Работая в Великолетчанском детском доме, я часто задумываюсь о будущем своих
воспитанников.
Какими они будут, когда мы выпустим их в самостоятельную жизнь? Много в судьбе человека
зависит от того, что в нем заложено с детства, от тех людей, которые его окружали, от самой атмосферы
дома.
К сожалению, в той неблагополучной социальной среде (ее домом назвать язык не поворачивается),
откуда приходят наши дети, преобладают насилие, жестокость, пьянство. Не там ли берет начало детское
одиночество? Не там ли истоки того ручейка, который со временем превращается в широкую реку обиды,
печали и слез, отторжения от семьи, вечного ощущения великой несправедливости?
Поэтому детдомовцы очень грубы. Они знают все страшные слова и говорят их, как только появляется
необходимость постоять за себя. Если кто-то из них косой или восточной национальности, ему никогда не
дадут этого забыть.
И они невероятно нежны. Наши дети очень часто целуют и обнимают нас, тех, кто с ними работает.
Они целуют нам руки, они переживают, если вдруг мы заболели. Они плачут, сочувствуя героям передачи
«Жди меня».
Они нас любят… Мечтают, чтобы их взяли в семью.
У этих детей нет детства, поэтому им приходится быть хитрыми и самостоятельными.
Когда я с детьми, мне бывает просто хорошо от того, что я их вижу, общаюсь с ними, от того, что мы
держимся за руки, обнимаемся, потому что они есть. И вместе с тем, когда я с ними, часто нервничаю и сержусь на
них, потому что абсолютно беспомощна перед их расчетливой жестокостью и хорошо продуманной корыстностью.
Приходится набираться терпения, сдерживать негативные эмоции и принимать детей такими, какие
они есть. От любви и ласки они постепенно, как Кай из сказки «Снежная королева», оттают и окажутся
довольно милыми, умными и добродушными.
Как мало надо этим детям, чтобы душа их засветилась благодатным светом! Немного участия, любви и
внимания...
Душевный контакт с детьми, активное общение с ними, духовное единение — первая и последняя
проверка, правильно ли идет воспитание. Есть контакт — все хорошо, нет контакта — ничего нельзя
предсказать. И очень важно, чтобы активное общение с нашими детьми выходило за рамки детдомовского.
В свое время известный педагог-новатор Василий Сухомлинский писал: «Воспитывает каждая минута
жизни, каждый уголок земли, каждый человек, с которым личность соприкасается подчас как бы случайно,
мимоходом...» Нам же судьба подарила возможность соприкоснуться с искренними, душевными и
неравнодушными людьми. С искренней теплотой и благодарностью вспоминаю поездку в Витебск в первые
майские дни. Экскурсия на маленьком трамвае по большому городу готовилась давно. Идею подсказала
главный библиотекарь отдела библиотековедения областной библиотеки имени В.И. Ленина Татьяна Лузан,
потрясающей души человек, мудрая и очень добрая женщина.
Кстати, нам просто повезло, что мы подружились с коллективом областной библиотеки. Все
сотрудники во главе с директором Александром Сёмкиным – люди неуемной энергии и безграничной

душевной теплоты. Неоднократно они организовывали для нас благотворительные акции, приглашая к себе в
гости. Вот и эту экскурсию они организовали с большой командой людей, откликнувшихся на их просьбу.
Каждый выход из детского дома для наших детей – событие, возможность стать такими же, как все
другие дети из мира вне детского дома, из мира свободы, который им кажется нереально прекрасным.
Наши дети вспоминают, как тщательно все готовились к этой поездке, а значит, к празднику:
наряжаемся в лучшее, чуть поскрипывают новые туфли, тридцать шаловливых рожиц с высоко вздернутыми
носиками важно и чинно несут себя к автобусу. Первый человек, с которым дети соприкоснулись как бы мимоходом, случайно — это водитель автобуса. Его открытая улыбка и добродушное: «Здравствуйте, дети! Всем
удобно?» — заставляют верить в то, что мы знакомы давно, располагают к дружеской беседе.
Дети с интересом разглядывают новенький автобус с потрясающей домашней чистотой в салоне, с
мягкими и удобными креслами и прозрачно-чистыми стеклами. Что-то активно обсуждают. Я прислушиваюсь
и понимаю, что им очень нравится эта чистота, комфорт и высокие сиденья, которые можно регулировать.
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«Витебскоблавтотранс», а Валерий Иллюкович, директор этого филиала, на просьбу о предоставлении
транспорта детдомовским ребятишкам откликнулся не раздумывая. Подъезжаем к Витебскому трамвайнотроллейбусному депо. Нас уже ждут. Собралась целая команда людей — организаторы нашей поездки, экскурсоводы, корреспонденты.
Дети выходят из автобуса, слегка обалдевшие от жары и повышенного внимания к их маленьким
персонам. Нас ждет увлекательная экскурсия по музею истории витебского трамвая, а затем на новом трамвае
по нашему красивому городу.
И снова судьба дарит встречу с удивительными людьми: Василием Павлючковым, начальником
Витебского трамвайно-троллейбусного управления, и Оксаной Захарченко, заведующим архивом музея и
нашим экскурсоводом.
Дети с интересом слушают о первом витебском трамвае, о замечательных людях, создававших музей.
Они любознательны, им хочется все потрогать и все обсудить. В глазах интерес и восторг. Они такие
искренние, распахнутые навстречу новому и неизведанному.
Выходим из музея, и вся тридцатиголовая команда восторженно ахает — нас ждет новенький, блестящий на
солнце трамвай! Старшие степенно обходят его вокруг, изучают все мелочи. Малыши весело и шумно забираются на
сиденья. Как мало им нужно для ощущения счастья! Глаза большие, ясные, распахнутые добру и свету!
Выезжаем из депо. Вдруг возглас: «Мамочка, смотри, кошка!» Все дети 7—9 лет нас, воспитателей,
называют мамами. Очень тяжело откликаться на «маму». Этому надо учиться. Для детей это игра, но она имеет
более глубокий смысл, чем все ролевые игры. Им нужно, чтобы кто-то был «мой папа», «моя мама», а кто-то
«мой брат»…
Трамвай «бурлит», все обсуждают кошку. И снова тот же голос: «Мамочка, если здесь живет кошка,
значит, и люди здесь работают добрые и отзывчивые. Кошки в плохом месте не живут...».
Детская философия и непосредственность обезоруживают. Что еще может быть более понятным и
человечным? Проезжаем ряд старых вагонов-трамваев. И снова реплики: «Не надо их убирать. Внутри можно
поставить стул и стол, здесь будут жить «бездомашние» люди...».
Наши дети любят всех нас, людей с домом и без него, больных и здоровых. Любых... Любят своей
странной и порой непонятной любовью. И в этой любви все: и сочувствие, и жалость, и расчет, и корысть... Они
и благодарны, и неблагодарны. Чутко замечают заботу и требуют продолжения праздника. Они могут «потреблять» нас бесконечно. И не насыщаться. Их нужно просто принять такими, какие они есть. И любить...

Красивый новый трамвай неторопливо катится по рельсам. Заметно волнуются наши друзья: Юлия
Долганова, заведующая отделом детской литературы Витебской областной библиотеки, и библиотекарь этого
же отдела Надежда Гончарова. Они подготовили очень интересную и занимательную экскурсию с элементами
игры. Дети с интересом слушают, глядят в окна трамвая, обсуждая буквально все, что попадает в поле зрения.
Смотрю на них. Любуюсь ими. Я не знаю, что с ними будет дальше. По таким детям плохая статистика:
тюрьмы, бомжевание, проституция. Но мне кажется, что это неправда, что именно с моими детьми все будет
по-другому, что мне грешно плохо думать об их будущем, притягивая своими мыслями дурное. Дети ведь такие
мудрые, они знают, почему нехорошо, когда родители пьют и бросают своих детей, почему нельзя то, нельзя
это. Но вдруг они все забудут, когда подрастут? И надежда только на Бога, ведь они — Его дети. И, что бы с
ними ни случилось потом, они все равно остаются Его детьми, которые вечно ищут своих родителей...
Заканчивается наша экскурсия. С шумом выходим на площадь Победы, к трем штыкам. Голубое небо,
красивые фонтаны, миллионы водных бриллиантов переливаются в небе всеми цветами радуги. Дети стараются
ловить брызги своими теплыми ладошками, их лица сияют. Хочется бесконечно долго смотреть на это детское
счастье, хочется сохранить это ощущение единства и гармонии навсегда.
Идем по площади к автобусу. И снова вопрос: «А Вечный огонь будет гореть всегда? Даже когда мы
умрем?» (Я не успеваю ответить, слушаю диалог двух первоклашек.)
— Конечно, всегда, он же вечный!
— А я тоже хочу быть всегда!
— Попроси у Боженьки!
Каждый шаг с тридцатью детьми по нашему прекрасному городу дается милостью Божьей. То
хорошее, что успело с нами произойти за время поездки, — это чудо. Чудо встречи с замечательными людьми,
чудо созерцания тех уголков города, где мы побывали, чудо ощущения каждой прожитой минуты, прожитой в
соприкосновении и единении больших и маленьких сердец.
Делясь впечатлениями о поездке, мы с подругами-коллегами говорили о том, что если все вместе будем
делать пусть небольшие, но конкретные дела, и будем стараться их делать хорошо, не строя иллюзий насчет
того, какие мы великие воспитатели (писатели, журил листы и т.д.), то мы успеем сделать очень-очень много.
Главное, попытаться дать детям почувствовать, что все в нашей и их жизни нормально, что хорошо
там, где мы есть, что нет ничего позорного в том, что они «детдомовские» (но как же они мечтают быть
похожими на «домашних» детей!).
В этом моем повествовании нет никакого призыва, и морали в нем нет. Только искреннее желание
рассказывать о детдомовцах, о событиях в их жизни, которые так важны, о тех моментах, когда в детях
пробуждается что-то прекрасное. Как же этим нужно дорожить! Потому что они становятся открытыми обществу. Конечно, так хочется, чтобы и общество было открытым для наших детей, принимало их, потому что они
нужны, чтобы мы с ними жили в одном общем мире, а не в двух разных, чтобы не существовало понятие
«детдомовские»... Я всегда говорю своим детям, своим воспитанникам, что все будет хорошо. И у нас
получится, правда?
Оксана НИКОЛАЙЧИК,
педагог-воспитатель Великолетчанского детского дома.
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