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Один из домов по улице Дружбы изменил свой внешний вид 
несколько лет назад. Сельчане, проходя мимо, всегда с за-

интересованностью рассматривают забор и стены дома Фаины 
Коваленко. Да что местные, пассажиры автобуса Гомель – Крупец 
заранее всматриваются в окно – а вдруг что-то новенькое появи-
лось.  Ни Фаина Ивановна, ни ее муж Олег Понюшенко обманывать 
их ожидания не хотят. Поэтому пейзажи на воротах гаража и заборе 
постепенно обновляются. Появляются новые клумбы, оригиналь-
ные дорожки, выложенные большими ракушками. Кстати, хозяева 
домовладения сами отыскивают ракушечник на местном озере.

Олег Александрович признается: особого таланта в живописи 
никогда не имел. Скорее наоборот  –  в школе по рисованию был 
твердым троечником. По профессии – бетонщик, по натуре – ро-
мантик. Но однажды захотел сделать любимой женщине приятное. 
И – понеслось: роспись бытовой эмалью, нафантазированные 
альпийские горки. Даже двор здесь представляет собой площадку-
экспозицию сельского «ландшафтного дизайна». Не обойдена 
вниманием даже будка сторожевого пса –  другу человека  жить 
под стилизованной аркой, облагороженной художником-самоучкой 
куда как приятнее…

Не с к о л ь к о 
десятиле-

тий назад на месте 
нынешнего мага-
зина в Жгунской 
Б у д е  в о з в ы ш а -
лось красивое де-
ревянное здание 
с куполами.  Храм 
Покрова Пресвятой 
Богородицы. После 
революции право-
славную старооб-
рядческую церковь 
закрыли. Местный 
колхоз вплоть до на-
чала 60-х годов про-
шлого столетия  ис-
пользовал здание под 
склад химикатов. В 
1963-65 годах соору-
жение было снесено, 
его дубовые венцы 
еще долго лежали на 
колхозном дворе. А 
медный колокол пе-
редали в гомельский 
храм пророка Илии. 
Там он и сегодня.

Однако, старооб-
рядцы не забывали 
своей веры, правили 
службы в домах сель-
чан. Интересно, что 
и молитвы, и обряды 
отправлялись сугубо 
на старославянском 
церковном языке. 
Молитвы, перепи-
санные от руки, бе-
режно хранили «на 
покуте», за старин-
ными иконами.

В 2007 году Русской 
православной старо-
обрядческой церк-
ви передали двух-
этажное кирпичное 
здание дореволю-
ционной построй-
ки. Бывшее некогда 
сельсоветом, почтой, библиотекой, оно 
оказалось не нужным после развала 
Советского Союза. Обветшалые стены 
силами прихожан были восстановлены за 
несколько лет, исчезли перекрытия между 
этажами, на крыше появилась «маковка» 
купола. Старожилы деревни с волнением 
вспоминают, как по копеечке собирались 
средства на ремонт храма, вывозили от-
сюда горы мусора. Некоторые верующие 
передали в церковь домашние иконы, цер-
ковные книги. Несколько образов написа-
ли современные иконописцы специально 
для нового Храма Покрова Пресвятой 
Богородицы.  Появился у жгунобудских 
старообрядцев и свой престольный празд-
ник, он отмечается 14 октября.
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Таких 

живописных 
уголков

в деревне 
немало

Антонину Дьякову (на сним-
ке) в деревне знает каж-

дый. И не удивительно. Долгое 
время работала продавцом в 
магазине. Последние несколь-
ко лет трудится почтальоном. 
Профессия почетная. В любой 
деревне человек с почтовой 
«сумкой на ремне» пользуется 
уважением односельчан. С по-
чтальоном советуются, у него 
расспрашивают о новостях, не-
редко заказывают с доставкой 
на дом некоторые продукты и 
товары первой необходимости.

– Деревенька наша  не боль-
шая, и большинство ее жителей 
– пенсионеры. Они не всегда 
ежедневно могут посещать не 
то что почту, но и магазин, – рас-
сказала заведующая почтовым 
отделением Татьяна Котова. – 
Вот  тогда и приходят на помощь 
наши работники. И газету выпи-
шут, и пенсию доставят, и комму-
нальные платежи примут

…В деревне есть не-
сколько домов, дав-

но перешагнувших столетний 
рубеж. Сейчас они принадле-
жат различным организациям. 
Но до революции зданиями  
сегодняшнего Дома культуры, 
церкви, бывшей почты владели 
несколько семей. В народе их 
звали поповичами и хабарами 
(от слова хабар). Здание церк-
ви было домом священника 
Емельяна Зеленкова. История 
сохранила мало сведений 
об этом человеке. По не-
которым данным,  Емельян 
Кононович подписывал мир-
ный договор между так на-
зываемыми «окружниками» и 
«неокружниками» на Соборе 
в 1906 году. Прожил при-
ходской священник 109 лет. 
После себя оставил троих 
детей – Максима, Матвея 
и Ксению. 

О  с у д ь б е  М а к с и м а 
Емельяновича, который 
позже взял фамилию жены, 

известно больше. На старых 
фотоснимках он никогда не 
разлучается с шашкой. Оно 
и понятно:  участник похода в 
Китай 1905 года, Первой ми-
ровой войны,  георгиевский 
кавалер. Одним словом,  
первый парень на деревне. 
Неудивительно, что и жену 
Анисию Макаренкову он 
взял не из бедной семьи. 
Макаренковым в то время 
принадлежала мельница в 
селе Крупец. После рево-
люции  многим зажиточным 
сельчанам пришлось уехать. 
Макаренковы частью семьи 
переехали в Москву, некото-
рые остались в родной де-
ревне. Максим Емельянович  
умер в 1930 году, его жена 
Анисия прожила во флигеле 
при бывшем  доме свекра до 
начала восьмидесятых  го-
дов прошлого столетия.

Обсуждая снимки семьи 
Макаренковых и Зеленковых 
в контактной группе, мно-
гие обращают внимание 
на сходство лиц с нынеш-
ними жителями деревни. 

Оказывается, это не только внешнее сходство, они 
на самом деле родственники…

Экскурс
в историю

Спасибо,
что конца

урокам нет
Владимир Прокопцов, директор Национального художествен-

ного музея Республики Беларусь известен как организатор 
интересных выставок и замечательный художник-живописец. 

Между тем корни его – в деревне Жгунская Буда. Здесь живет его 
мама. К слову, особа в деревне ничуть не менее известная, чем сын в 
столице. Дело в том, что Мария Андреевна работала в местной школе 
учителем начальных классов практически всю свою жизнь. 

– Родилась в Ровенской Слободе Речицкого района. Не успела 
окончить школу – началась война. Страшное время было. Нас осво-
бодили в ноябре 1943 года. Деревня была сожжена, многие сельчане 
погибли в первые годы от рук фашистов, другие не вернулись с фрон-
та. В 1944 году начался набор в Речице в педтехникум и медучилище. 
Одной из первых поступивших на педагогическую специальность 
была я, – поделилась воспоминаниями с журналистами. 

После учебы и отработки в 1951 году Марию Андреевну перевели 
на работу в Жгуно-Будскую базовую школу. 

Сейчас школа закрыта. А тогда в классах было до 45 учеников, 
поэтому у учителя минутки свободной не было. Дисциплина в школе 
царила железная. Учитель говорит – в классе абсолютная тишина. 
В семидесятые – восьмидесятые годы бывало и в две смены рабо-
тали, хотя учителей начальных классов в школе было трое. Выйдя 
на пенсию, Мария Андреевна с 
гордостью говорит: 
каждый третий жи-
тель деревни – ее 
бывший ученик. 
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и из личного архива Аллы Макаренковой

Максим, Матвей и Ксения 
Зеленковы


