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Лето в деревне Леуново
Ранним июньским утром 

в приюте суматоха — ребята 
вместе с воспитателями соби-
раются в далекую поездку на 
север — осваивать дома в де-
ревне Леуновов Архангель-
ской области, Холмогорского 
района. Сколько великих лю-
дей   дали эти суровые края 
нашей родине — родом из 
Суры  преподобный Иоанн 
Кронштадтский, из Холмогор 
когда-то пришел учиться в Пе-
тербург великий ученый Ми-
хаил Васильевич Ломоносов. 

Загружаются вещи в авто-
бус и дети дружно рассажива-
ются по местам, в предвкуше-
нии поездки на поезде в город 
Архангельск, оживленно что-
то обсуждают.  Выгрузив багаж 

в Москве, проходим на перрон 
— состав уже стоит. На нашу 
группу все время оглядывают-
ся и удивляются таким  пу-
тешественникам — малышам 
от 3 до 7 лет, двум старшим 

— 12—13. Но все они, как за-
правские туристы, не хнычут 
и быстро забираются в вагон, 
занимают места с помощью 
педагогов. Здесь столько ин-
тересного для изучения и зна-
комства — можно поваляться 
на полках для сна и посидеть в 
коридоре, сходить  друг к дру-
гу в гости в разные купе,  по-
общаться с пассажирами. Наш 
поезд тронулся и все прильну-
ли к окнам — быстро сменяю-
щиеся картины привлекают 
ребят. Ехали целые сутки, но 
скучать было некогда. 

В Архангельск прибыли 
еще до семи часов, но дети так-
же спокойно вышли из вагона 
и тут же нашли себе нового 
знакомого — очень дружелюб-

ного мужчину 
с собакой. Все 
решили по-
знакомиться 
с охотничьим 
псом и по-
гладить его, 
а тот и рас-
таял от тако-
го внимания. 
Удивительно 
умное живот-
ное терпеливо 
сносило дет-

ские ручки, изучающие его. 
Малыши и уши потрогали, за 
хвост подергали, погладили от 
носа до хвоста — эмоций хва-
тило всем, но он не двинулся с 
места. Все остались довольны 

друг другом. 
Вот и встречающие нас,  и 

автобус подъехал. Северяне — 
очень приветливый народ, с 
певучей и не привычной для 
нашего слуха интонацией про-
изношения — повышение тона 
в конце предложения и при-
бавкой «дак».  Ехать нам еще 
часа три, с остановкой на обед.  
День солнечный и теплый. До-
рога вьется среди зеленых ле-
сов, через села. Вот проезжа-
ем мимо удивительного музея 
под открытым небом – Малые 
Корелы, с деревянными церк-
вями, домами, амбарами для 
зерна, банями, мельницами, 
раскинувшимися на зеленых 
цветущих холмах.
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Окончание, начало на стр. 1—3
Но тяготы переправ возна-

граждались богатыми лесом, 
рыбой и зверем, пушниной, не 
обжитыми землями.  На этой 
горе был построен монастырь 
с храмом во имя Грузинской 
иконы Богожией Матери. Об-
ретение ее в Стамбуле и пере-
дача монастырю тоже чудо, 
как и строительство обители.
Ходоки отправились получить 
разрешение у  царя на ее воз-

ведение. Но Петр I был занят 
устройством новой столицы и 
на все остальное не выделя-
лось дорогостоящего кирпи-
ча, да и  везти его сюда было 
бы накладно. Тогда здесь же 
было налажено небольшое ку-
старное производство кирпича 
для строительства  монастыря. 
Сейчас  полуразрушенные сте-
ны с двумя сохранившимися 
росписями, открыты всем не-
настьям, стоят живым укором 
всем нам живущим и не вос-
станавливающим рушащиеся 
святыни.   (В советское время,  
здесь организовали детский 
дом – 70 ребят погибли в нем, 
задохнувшись из-за халатно-
сти истопника. Потом посели-
ли душевно больных женщин 
– их судьба закончилась  тоже 
трагично). 

Вид, открывающийся отсю-
да, подтверждает правильность 
переименования горы с Черной 
на Красную – «красивую».  В 
завершение поездки нас уго-
стили чаем с пирогами и рас-
сказали о том, что три раза в 
день к ним приходит кормить-

ся из заповедника медвежонок 
– сирота. Ребятам очень захо-
телось его увидеть, хотя бы од-
ним глазком, но нам сказали, 
что сегодня он уже был и вряд 
ли придет еще. 

Вдруг к нам прибежал гид 
и показывает в окно — при-
шел лесной гость. Моменталь-
но взрослые высыпали во двор, 
дети же прилипли к  окнам. 
Буро-желтый малыш остано-
вился, заметив людей, а когда 
более смелые стали к нему про-
двигаться поближе, то двинулся 
в лес, но мы успели сделать не-

сколько снимков. Сколько раз-
говоров потом было у ребят о 
медвежонке.  У здания лесной 
гостиницы, куда приезжают 
отдохнуть не только северяне, 
но и со всей страны, оборудо-
ван хороший детский городок. 
Воспитанники испробовали все 
горки, качели, прогулялись к 
реке.  Хорошо отдохнув, возвра-
тились к себе домой в деревню 
Леуново.    

Светлана Калашник
Фото автора
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Продолжение, начало на стр. 1

По рассказам нашего водителя 
и добровольного гида, там со-
браны некоторые дома срублен-
ные 600 лет тому назад, верно 
прослужившие своим хозяевам 
не один век и теперь ставшие 
экспонатами. В Белогорском 
леспромхозе зашли подкре-
питься, и тут же ребят при-
ветливо встретили сотрудники 
столовой, удивляясь маленьким 
путешественникам. Перерыв на 
обед был кстати — после еды 
ребята побегали, отдохнули, но 
долго прохлаждаться не дали 
тучи комаров и оводов, они пи-
кировали на нас со всех сторон, 
и мы поскорее скрылись от них 
в автобусе. 

Снова перед нами дорога, про-
ложенная через удивительные 
леса, с деревенскими поселе-
ниями. Здесь только еще нача-
ло лета, все цветет, радуя гла-
за и сердце. А ширь медленно 
текущих вод, заросших трава-
ми, отсутствие производства, 
загрязняющего их, просто по-
ражает городского человека.  
Дети радуются любой малости 
— увидели цветущую ромаш-
ку, плывущую лодку и просто 
людей на огороде — весело ма-
шут, приветствуя всех. Чудные 
пейзажи очаровывают.  

Надпись на табличке — 
деревня Леуново, подъезжая 
к остановке, водитель притор-
маживает: эти два деревянных 
больших дома с  приветливы-
ми оконцами и белыми зана-
весочками, наше пристанище 
на целый месяц. Рядом широ-
кая река Пинега, с зелеными 
берегами. Идем знакомиться 
со своим жильем и подворьем. 
Оказывается дом внутри по 
нашим понятиям двухэтаж-
ный: поднимаемся по ступень-
кам  на внутреннее крыльцо, 
а потом еще, открываем дверь 
— только теперь мы входим 
в большую кухню с широкой 
русской печью и полатями, а 
потом идем из одной комнаты в 
другую и обходим все. Так мы 

вновь оказа-
лись на кухне. 
Старшие ребя-
та — Валя и 
Никита, стали 
первопроход-
цами — они 
«разведали и 
доложили» где 
что находит-
ся. «Двором» 
здесь называ-
ют огромное 
крытое по-
мещение, где 
располагается 

сеновал, здесь же можно су-
шить белье, хранить продук-
ты и  инструменты. По другой 
лесенке можно спуститься в 
подвал для овощей.  А во дво-
ре нас ждал еще один сюрприз 
— баня, которая топится по-
черному, т. е. без дымохода. 
(Нужно было овладеть секре-
тами топки и такой печки.) 
В огороде уже начала цвести 
земляника, видны зеленые 
перышки подросшего лука 
и чеснока, взошла картош-
ка — все это было посажено 
раньше, готовившей к при-

езду приюта дома группой 
клуба внедорожников «4х4». 
Малышня тут же начала про-
бовать зелень с грядки. Пер-
вое и самое необыкновенное с 
чем мы столкнулись — белые 
ночи. Совсем, как у Пушкина: 
«Пишу, читаю без лампады». 
В двенадцать часов ночи свет-
ло, как днем, только без солн-
ца, как в пасмурный день. А 
в три — уже солнце встает и 
светит в окна, поэтому дети 
долго не могли уснуть вече-
ром, нужно было привыкать к 
этому. 

Каждый прожитый день 
приносил массу открытий — 
привычные к городским удоб-
ствам питомцы удивительно 
быстро перестроились. Осваи-
вая деревенскую жизнь, дети 
вместе с воспитателями при-
водили в порядок грядки, как 
получалось, помогали полоть, 
выносили траву с огорода, 
рыхлили почву маленькими 
тяпками. Но больше всего по-
нравилось девочкам и маль-
чикам настоящими граблями 
собирать скошенную траву и 
складывать ее в небольшие 
стожки. С удовольствием гуля-
ли по деревне и ходили играть 
на цветущие луга и в лес, к 
речке Чуплега, впадающей 
в Пинегу.  Познакомились с 

детьми из Санкт-Петербурга 
и Архангельска, отдыхающи-
ми в деревне у своих бабушек 
и дедушек. Они очень быстро 
нашли общий язык. Старень-
кая Зинаида Егоровна часто 
приходила в гости к нам, по-
могая осваивать деревенский 
быт.   Пришлось горожанам — 
педагогам учиться мыть детей 
в бане «по-черному», стирать 
в стиральной машине, а поло-
скать белье на речке. 

Любимым отдыхом для 
воспитанников было пова-
ляться и поиграть на зеленой 
травке перед нашими дома-
ми. Дети устраивали матчи в 
мини-футбол, а судьями были 
воспитатели. Самым лучшим 

вратарем оказался Артем – он 
пропустил меньше всех голов, 
а «бомбардиром» — Саша.  
Максим все не хотел перепрыг-
нуть через скакалку — думал, 
что у него не получится, а по-
том запрыгал вместе со всеми 
ребятами. 

Не остались в стороне и де-
ревенские рыбаки — первый 
же утренний улов они стали 
приносить нашим малышам, 
от всей души просили принять 
свежих щук бесплатно и при-
готовить из них обед.    

Самой интересной была 
поездка в Пинежский госу-
дарственный заповедник. У 
них никогда еще не было та-
ких маленьких экскурсантов, 
и сотрудники переживали, что 

дети устанут 
ходить пеш-
ком по спе-
циальным 
мосткам и 
ле с енкам, 
не наступая 
на почву – 
здесь запре-
щена всякая 
хозяйствен-
ная деятель-
ность, даже 
сбор гри-
бов и ягод, 
растений и 
цветов. Рас-

стояние, которое прошли ре-
бята, осматривая заповедник, 
было достаточно большим. Но 
всем было так интересно уви-
деть лиственницы возрастом в 
сто и  двести лет. Дети узна-
ли, как лечились раньше без 
лекарств местные жители — 
опускали руку на муравейник, 
а потом, стряхнув насекомых 
с нее, подносили к лицу и вды-
хали. Муравьиная кислота по-
могала при многих болезнях.  
На дереве нам показали, как 
образуется живица, которую и 
теперь применяют в медицине. 
Мы увидели, как цветет рас-
тение живокость. С высохших 
елок свисали «бороды» какого-
то растения — этот в нашем 

понимании паразит, является 
показателем экологической 
чистоты  — он не селится в за-
грязненных районах. Хотя он 
и уничтожает дерево, но яв-
ляется индикатором чистоты 
данного района и естествен-
ным регулятором густоты 
леса. А этот необыкновенный 
лес растет на карстовых и 
известняковых отложениях 
древнего морского дна. Здесь 
не хватало только избушки 
на курьих ножках сказочной 
Бабы Яги (есть у них такая за-
думка). Все лесные обитатели 
приводили в восторг и детей, 
и взрослых. Остановились от-
дохнуть святого источника, 
но только некоторые взрос-
лые смогли спуститься к нему 
— так труден был путь через 
огромные валуны, покрытые 
зелено-коричневым мхом.  А 
вода такая ледяная, что засты-
вали пальцы. Набрав ее,  мы 
тронулись в обратный путь. 

Теперь нам предстоит про-
ехать до разрушенного мона-
стырского комплекса на Крас-
ной горке. Когда-то эти земли 
осваивали новгородцы на сво-
их судах, перетаскивая их во-
локом по мелководью, уходя 
все дальше и дальше от род-
ных мест. 
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