
7Добрушскі край    21 мая 2016 г. деревенька моя...

Страницу подготовили Ольга САВИЦКАЯ и Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

Ж г у н ь

Смотритель
«дендрария»

Дачу Леонида Бондарева трудно рассмо
треть сквозь заросли деревьев и кустарника. 
Да и зеленый ковер травы вдоль подворья 
хозяин тоже отказывается выкашивать. Не 
лень тому виной – каждая травинка привезе
на и высажена им лично. Причем, о полезных 
свойствах растений разговора не идет. На во
просы Леонид Федорович отвечает коротко: 
главное – природная красота, а как и в чем она 
создана – не суть важно.

– Азалия, птицемлечник, пахизандра, иван-чай, –  
перечисляет хозяин цветущие растения. –  Мечтаю 
собрать на своем огороде все, что произрастает в 
Беларуси. Привозил их из разных уголков респу-
блики, обмениваюсь семенами, регулярно выпи-
сываю их по почте. 

Увлечение растениеводством у собеседни-
ка давнее. Еще в детстве он высаживал возле 
дома яблоньки. Спустя 60 лет они по-прежнему 
украшают двор и до сих пор плодоносят. Домик 
под соломенной крышей заслуживает особого 
внимания. Леонид Бондарев сам не ремонтиру-
ет его и дочери запретил прикасаться к старой 
постройке. Память о матери. В послевоенном 
1944-м  году женщина построила его сама. 
Детям говорила: вернется отец с фронта, тогда 
и расширим. Отец так и не вернулся. И осталась 

семья жить в приземистой избушке.
Отработав тридцать лет учителем в сельской 

школе, мичурин-самоучка вышел на пенсию и 
целиком отдался любимому делу. Из нескольких 
сотен растений,  произрастающих на участке, 
узнаваемых – процентов пять. Хотя, по завере-
нию хозяина, ничего экзотического в огороде нет. 
Просто многим необходимы особенная почва, 
специальный уход. Помимо цветов и кустарников 
Леонид Бондарев выращивает рожь, картошку. 

По-доброму консервативный, увлеченный чело-
век со старообрядческой бородой и молодыми ис-
крящемися глазами. Одним словом – смотритель 
жгунского «дендрария».

Мастерскую резьбы по 
дереву в Жгуни зна

ют все. Впрочем, как и са
мого мастера, создавше
го ее, – Николая Лешкова. 
Переселенец из Демьянок с 
самого детства осваивал азы 
профессии резчика. Глядя 
на отца, известного далеко 
за пределами Добрушского 
района мастера, Николай ре
шил попробовать себя в этом 
деле, да с тех пор не выпуска
ет из рук резцы.

– К сожалению, не удалось 
окончить обучение, – расска-
зывает он. – Получить диплом 
Московского заочного институ-
та народных мастеров помешал 

развал Советского Союза. Так и 
живу недоученным.

Скромность мужчину украша-
ет. Однако о мастерстве и пе-
дагогическом таланте Николая 

Лешкова говорят 
его работы, кото-
рые объехали поч-
ти все значимые 
выставки и фести-
вали Беларуси. 
Значимы и дости-
жения его учени-
ков. Для девяти 
из  них  увлече-
ние резьбой ста-
ло профессией. 
После окончания 
колледжа народ-
ных промыслов 
юноши и девушки 
работают в раз-
личных мастер-
ских. Александра 
Смирнова и Настя 
Лапунова, кстати, 
вернулись в Жгунь. 
Сегодня трудятся 
вместе со своим 
учителем. Сейчас 

у Николая девять подопечных – 
подающих надежды ребят. В них 
мастер видит продолжателей 
своего интересного и значимо-
го дела.

t  По письменным ис-
точникам деревня извест-
на с XVIII века как деревня 
в Речицком повете Минского 
воеводства Великого кня-
жества Литовского, владе-
ние Чарторыйских. С 1775 
года деревня находилась 
во владении фельдмарша-
ла графа П. А. Румянцева-
Задунайского. С 1834 года 
владение фельдмаршала 
графа И. Ф. Паскевича. В 
1776 году в деревне дей-
ствовали корчма, водяная 
мельница. В 1865 году по-
строена Успенская церковь, 
начал работу хлебозапасный 
магазин. В школе в 1889 
году учились 70 мальчиков. 
В 1902 году – 96 мальчиков 
и 37 девочек. В 1897 году 
находились 2 хлебозапас-
ных магазина, 5 ветряных 
мельниц, 2 лавки, кузница, 
корчма. В 1905 году пожаром 
уничтожено 25 дворов.
t  Летом 1918 года во 

время германской оккупа-
ции жители деревни ор-
ганизовали партизанский 
отряд под командованием 
М. Прокопцова. В 1919 году 
организована сельскохозяй-
ственная артель. В 1926 году 
в деревне функционировали 

начальная школа и изба-
читальня.
t  В начале 1930-х го-

дов организован колхоз. 
Работали 8 ветряных мель-
ниц и торфодобывающая 
артель.

В о  в р е м я  В е л и к о й 
Отечественной войны ок-
купанты сожгли 504 двора 
и убили 12 жителей. В боях 
за деревню погибли 65 со-
ветских солдат и партизан, 
которые были похоронены 
в братской могиле в центре 
деревни. Освобождена 26 
сентября 1943 года.

Например, жилище семьи 
Ковалевых. Хозяева, Александр 
и Светлана, сын Виктор, образ-
но говоря, не только приложили 
к его благоустройству руки, но 
и вложили душу. 

  – Когда мы купили этот дом, 
он был совсем стареньким. 
Маленькие комнатки, низкие 
потолки, неухоженный приуса-
дебный участок, – рассказывает 
Светлана Ковалева. – Но вот уже 
семнадцать лет мы живем под 
его крышей. Постоянные пере-
стройки, изменения – ремонт 

практически не прекращается. 
Когда хозяева узнали, что 

в 2015 году в их населенном 
пункте будет проводиться кон-
курс на лучшее подворье, ре-
шили поучаствовать. Как раз 
за несколько дней до прихода 
комиссии Ковалевы отделали, 
покрасили постройку, разби-
ли палисадник. Пораженные 
творческим взглядом на обу-
стройство семейного гнезда, 

члены жюри были единодуш-
ны. Трудолюбивые Александр 
и Светлана теперь с гордостью 
носят звание хозяев дома об-
разцового порядка. Об этом 
свидетельствуют и яркая та-
бличка на воротах, и чистота во 
дворе и доме. 

– Моя мечта – розарий. Хотя 
роза – цветок прихотливый и 
трепетный, но красота, аромат 
цветущих растений не идут в 
сравнение с этими хлопотами, 
– рассказывает о планах на бли-
жайшее будущее хозяйка дома 
образцового порядка. 

Геннадия Кустова застать дома – редкая удача. Мужчина 
– хозяин большого стада. Десять коров, теленок и бык 

Сёма. Есть в хозяйстве Геннадия и поросята. Но с большим 
удовольствием он рассказывает именно о своих рогатых 
подопечных.

– У родителей всегда было подсобное хозяйство. Корова 
Рябка перешла от них ко мне, – делится сельчанин. 

Он с грустью вспоминает времена, когда с 
одной только улицы в стаде паслось 150 ко
ров. Сейчас – всего 40. Десять из них – из 
его подворья. 

По словам мужчины, вначале даже с 
двумя буренками справляться сложно 
было. Теперь и десяти 
мало. Помогают Ген
надию жена Марина 
и  с ы н  К и р и л л . 
П о к у п а т е л и  г о 
ворят: творог у 
Кустовых самый 
вкусный, а мо
локо – самое 
сладкое. 

– В деревне 
можно хорошо 
жить, – гово
рит сельчанин. 
–  Главное – не 
лениться. И лю
бить животных.

В доме, где резной палисад
Проезжая по деревенской улице, в основном видим традици

онные деревянные домики с резными наличниками. А в Жгуни 
есть не одно приятное исключение из правила. 

Деревенские контрасты


