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Л а р и щ е в о
t По письменным источникам деревня 

известна с XVIII века как селение Ларище 
Речицкого повета Минского воеводства 
Великого Княжества Литовского, во вла-
дении князей Чарторыйских. После 1-го 
раздела Речи Посполитой (1772 год) – в 
составе Российской империи. 
t  Через деревню проходила почтовая 

дорога из Новозыбкова в Белицу. В 1855 
году владелец Кореневской экономии 
Гомельского имения имел здесь 1188 де-
сятин земли, ветряную мельницу, хлебоза-
пасный магазин, церковь, школу грамоты.
t С 8 декабря 1926 года по 30 декабря 

1927 года являлась центром Ларищевского 
сельсовета Добрушского района. Деревня 
насчитывала 104 двора и 539 жителей. В 
1930 году организован колхоз «Ударник». В 
деревне находилась ветряная мельница.
t  Во время Великой Отечественной 

войны в августе 1941 года, в лесу, в 2 км на 
юго-запад размещался штаб 21-й армии. 
В октябре 1943 года оккупанты сожгли 109 
дворов и убили 5 мирных жителей. Деревня 
освобождена 10 октября 1943 года.
t  В 1959 году – в составе совхоза 

«Добрушский» с центром в деревне Рассвет. 
Работают начальная школа, библиотека, 
магазин.
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Не только 
ценный мех

Ушастые питомцы в хозяйстве 
Легчаковых появились еще четверть 
века тому. Однако племенным кро-
лиководством Юрий и Светлана за-
нимаются только последние десять 
лет. За это время известными завод-
чиками элитных пород стали далеко 
за пределами Беларуси. Сегодня 
большинство покупателей племенных 
кроликов приезжают в Ларищево даже 
из России.

– Одно из условий поддержания имид-
жа успешного племенного хозяйства 
– регулярное участие в выставках, – рас-

сказывает Юрий Легчаков. – К со-
жалению, в нашей республике это 
направление только развивается. 
Приходится посещать выставки-
продажи в Курске, Орле, Брянске. 

Эксперты оценивают наших жи-
вотных очень высоко. Поэтому 
без медалей, грамот и вымпелов 
никогда не возвращаемся.

Титулованных ушастых пи-
томцев  хозяева разрешили по-

смотреть в 
так называ-
емом шеде. 
Это сарай, 
состоящий 
сплошь из 
к р о л и ч ь и х 
клеток. Для 
о б ы ч н ы х 
п о с е т и т е -
л е й  в х о д 
туда строго 
запрещен. 
Санитарные 

правила.  Для журналистов сделали 
исключение.

–  Бельгийский великан, французский 
баран, новозеландская красная и белая, 
калифорнийский и немецкий пестрый ве-
ликаны, – перечисляет породы Светлана 
Легчакова. – В основном наши зверьки 
– иностранцы. Привезены из Польши, 
Словакии, Западной Украины. Уход за 
ними имеет ряд тонкостей. Нужны по-
стоянная чистота, надлежащее качество 
кормов, своевременные прививки. 

О кроликах Светлана может рассказы-
вать бесконечно. Именно она хозяйка на 
мини-ферме. Под «патронатом» Юрия 
остальное хозяйство. Десятки кур раз-
личных пород. Петух породы орпингтон 
с удовольствием идет на руки к мужчине. 
Очередь за лаской занимают и щенки ла-
брадора Герды.

Ларищанский магазин райпотребобщества в регио-
нальном рейтинге сельских магазинов кооперации  

Добрушчины — в первых строках. Заведующая мага-
зином Алла Данчинова (на снимке) и ее дочь Алеся, по 
совместительству продавец, в ответ на это заявление 
только руками всплеснули: мол, мы и лидеров скоро 
перегоним. Благо, потенциал есть.

– К проведению последнего семинара облпотребсоюза 
изменилось не только оформление магазина, – хвалится 
Алла Данчинова. – Расширился ассортимент товаров. 
Основные покупатели – дачники. Поэтому на витрине 
целый уголок для пикника, имеется полка с сельхозин-
вентарем. В сезон все раскупается очень быстро.

Здание «Роднага кута» видно издалека. Оно – послед-
ний торговый «форпост»  нашего района на границе с 
Гомелем.Частыми гостями торговой точки становятся 
дальнобойщики, рыболовы и отдыхающие. В жаркие 
дни, по словам Алеси Данчиновой, дневная выручка со-
ставляет до 2 – 3 тысяч рублей. 

Пчелами в деревне никого не удивишь. Есть они и у 
коренных ларищанцев, и у дачников. Тем не менее, 

мало кто может похвастаться давней дружбой с этими на-
секомыми. Семья Ковалевых (на снимке) поставила первый 
пчелиный улей в огороде почти тридцать лет тому назад. 
Понравилось. Год от года пасека только растет.

– Выручает то, что никуда не нужно вывозить пчел, – делится 
хозяйка. – Муж по сменам работает на заводе «Центролит». Время 
посмотреть семьи и мед откачать у него есть, а вот ночевать на 
пасеке в поле было бы проблематично. Отказаться же от такого 
хозяйства уже не можем. Привыкли. Это и доход для семьи, и 
польза для здоровья.

Светлана трудится в местном ФАПе санитаркой. До этого бо-
лее трех десятилетий отдала работе на почте в Гомеле.  Мужу с 
пчелами помогает редко. У нее  и так много работы в огороде и по 
дому. Сын Денис жужжащих тоже побаивается. Говорит: кусаются 
больно, а у него – аллергия. Вот племянница Людмила, та с пче-
лами на «ты». На мамином подворье собственную пасеку держит. 
Часто в гости к Ковалевым заходит. Хочется девушке с коллегой 
«по промыслу» поговорить, виды на взяток меда обсудить.

Благородное ремесло
Анна Куканос переселилась в Ларищево в 2004 году. 

Но так и не может привыкнуть к реалиям местной 
жизни. Необычно, говорит, что все стараются жить по-
городскому. Кроме грядок у дома земли не держат, жи-
вых коров только в местном сельхозпредприятии видят. 
Молоко,  сметану, а иногда и картошку покупают на рын-
ках и в магазинах. У 74-летней Анны Яковлены всегда на 
столе были только выращенные ею продукты. Держали 
с мужем Николаем Тимофеевичем и корову, и свинок, и 

лошадку.  Хозяйство их, кроме кур, пришлось со 
временем свести, а грядки да земельный надел 
в конце улицы засевает и сегодня. Так заведено 
было в ее родной деревне Увелье Красногорского 
района.

– Дети настояли на переезде в Беларусь, – рас-
сказывает собеседница. – Жаль было бросать 
нажитое, да в нашей деревне почти никого не 
осталось. Кто хочет жить в радиации? С собой 
привезли все, что в машину грузовую помести-
лось: старинные сундуки, домашнюю утварь, 
ткацкий станок…

Именно этот станок часто становился яблоком 
раздора. Покойный Николай Тимофеевич не раз 
грозился порубить топором «стукалку». Так он 
называл белорусские кросны. А Анне Яковлевне 
так хотелось вновь сесть за свою любимую рабо-
ту – ткать рушники, покрывала, половики. Еще в 
девичестве этому нехитрому ремеслу ее учила 
мать. Девушка так успешно научилась ткать и 
вышивать, что многие односельчане обращались 

к ней с просьбой: сделай, мол, одолжение, Яковлевна, 
сотки рушничок к свадьбе. Никому не отказывала.

– Только перед вашим приездом разобрала станочек 
свой, – говорит женщина. – На чердак да в сарай попрята-
ла все. Дочь, как и муж, посечь грозилась. Считает: нечего 
на старости лет глаза портить. А мне жаль «стукалку». Всю 
жизнь с ней не расставалась. Пусть не я, так внуки когда-
нибудь попробуют своими руками что-то сделать.

Все свое богатство, а это сотни покрывал, рушников и 
занавесок различных цветов и оттенков мастерица хранит 
в двух добротных сундуках. Любовно перебирая изделия, 
вспоминает где и когда их ткала, на какой праздник ими 
дом украшала.

Красота 

требует 

старания


