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Фото Андрея ЦИЛИКОВА

Накануне Дня матери в социальной 
сети «ВКонтакте» появилась видео-
зарисовка о многодетной семье Ва-
сильевых-Ивановых. С первых ми-
нут восхитило, с каким обожанием 
мама рассказывает о своих детях. 
Заметим, приёмных детях. 
Это повествование вдохновило нас 
на встречу с героями сюжета. Их 
общее фото украсило первую по-
лосу предыдущего номера «Старой 
Руссы». Принимали нас радушно и 
весело. Мы застали почти всех чле-
нов семьи Васильевых-Ивановых. 
Отсутствовал только родной сын 
Ирины – 16-летний Лев от первого 
брака, который учится сейчас в Ве-
ликом Новгороде на автомеханика. 
Впрочем, неродных в этой семье 
нет, каждый ребёнок воспринимает-
ся как драгоценная кровиночка.

«Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОЗЬМУ 
РЕБЁНКА ИЗ ДЕТДОМА»

«Три девицы под окном пряли поздно 
вечерком…» Вот кому из молодых совре-
менных девчонок придёт в голову мысль 
о том, что, когда она станет взрослой и 
выйдет замуж, то обязательно возьмёт 
из детдома ребёнка? Трудно предста-
вить. А Ирина с детства именно об этом 
и мечтала. 

Её мама была старшей в многодетной 
семье. И Ирина помнит, как ездила в дом-
интернат вместе с мамой, навещавшей 
своих младших братьев и сестёр, кото-
рые жили там, чтобы иметь возможность 
учиться (в их родной деревне не было 
школы). Мама Ирины привозила им в ин-
тернат гостинцы от родителей. И Ирина 
помнит, как 13-14-летние подростки (её 
дяди и тёти) плакали при расставании, 
скучая по семье. 

Слава Богу, судьба каждого из них сло-
жилась нормально. Но с тех самых пор в 
Ирине и зрела мысль о том, что дети не 
должны жить в интернатах. Своими меч-
тами о приёмном ребёнке она делилась 
с подружками. Те фыркали, не понимая. 

Да чего греха таить, даже среди своих 
старых друзей Ирина порой не находит 
понимания. Когда было мало детей, ког-
да она торговала на рынке, вела празд-
ники, юбилеи и другие мероприятия, то 
знакомых было пруд пруди. А сейчас, 
наблюдая за очередным пополнением в 
семье Васильевых-Ивановых, некоторые 
пожимают плечами и не стремятся об-
щаться. В гости не зовут и сами в гости 
не идут. Дескать, и без нас забот полон 
рот. Не понимают, что Ирина и Эдуард, 
как и в молодости, полны энергии, любят 
активный отдых. И как раз благодаря де-
тям расширяют свой кругозор, обретают 
новые увлечения, осваивают современ-
ные гаджеты…

Но свято место пусто не бывает. Се-
мья обрастает новыми друзьями, кото-
рые полностью разделяют жизненную 
позицию Ирины и Эдуарда. 

«ОЙ, ПОЛНЫМ ПОЛНА МОЯ 
КОРОБУШКА»

Первым из приёмных детей у Ирины 
появился Артём. По сути, он приходит-
ся ей родным племянником. Просто так 
сложилась судьба, что мальчик остался 
один. Сейчас это взрослый 18-летний 
парень гренадёрского роста, которого 
вот-вот призовут в армию. Во время фо-
тосессии младшие облепили его, чтобы 
сделать фото на память. Сидя в цен-
тре, Артём счастливо улыбался. Эх, как 
он будет на службе скучать по этому 
муравейнику!

Родной сын Ирины от первого брака 
Лев и приёмный Артём ничуть не смути-
ли мужчину её судьбы Эдуарда, который 
вошёл в её жизнь раз и навсегда. 

С годами всё чаще Ирина заводила с 
мужем разговор о том, что хочет девоч-
ку. Но своих детей Бог не давал, и тогда, 
посоветовавшись со старшими сыновья-
ми, родители решили взять дочку из дет-
дома. Тщательно готовились, собирали 
документы и характеристики. Пока шёл 
этот процесс, познакомились с годова-
лой малышкой. Выяснилось, что у неё 
есть брат, старше на год. Решили не раз-
лучать и взять обоих. Так появились в 
приёмной семье Полина и Никита. Было 
это в 2011 году. 

Эти дети словно крылья подарили 
Ирине и Эдуарду. Изголодавшиеся по 
родительской любви малыши ни на мину-
ту не хотели расставаться с приёмными 
родителями. И тут надо отдать должное 
всем родным Васильевых-Ивановых. 
Их всячески поддерживали. А без помо-
щи старших сыновей было бы точно не 
справиться.

В 2012 году решили взять ещё девочку 
в приёмную семью. Но несколько раз по-
лучалось так, что девочек, к которым они 
приезжали в детские дома познакомить-
ся, пообщаться, дать к себе привыкнуть, 
в самый последний момент успевали за-
брать к себе другие приёмные родители. 
Каждый раз для Ирины это было как удар 
в сердце.

Делясь своими переживаниями на Ин-
тернет-форумах, она нашла подсказку: 
сразу запросить в органах опеки список 
детей, готовых к передаче в приёмные 
семьи.

Когда супруги приехали в детдом за 
10-летней Анастасией, то шли уроки. 
Нужно было подождать. Привезённых го-
стинцев и угощений было так много, что 
директор предложил (пока есть время) 
навестить заболевшего Никиту и угостить 
сладостями его. Мальчишечка то и дело 
выглядывал в коридор и рассматривал 
Ирину и Эдуарда. Он так понравился 
Ирине, что та не удержалась от вопроса 
директору, берёт ли кто-нибудь в семью 
этого мальчика. А потом взглянула на 
мужа: «Эдик, давай и его усыновим!» От-
казать было невозможно.

Так пришли в дом Васильевых-Ивано-
вых Анастасия и ещё один Никита. Нака-
нуне интересовались, будут ли у них свои 
комнаты, книжки, игрушки, а подарят ли 
им когда-нибудь велосипеды. И когда, пе-
реступив порог нового дома, увидели сто-
ящие у стены два велика, то их восторгу 
не было предела. 

Надо сказать, что фамилии у каждого 
ребёнка родители не меняли. Никто не 
скрывает, что дети приёмные. Подарки 
подарками, но всё в разумных пределах. 
Более того, в семье принято совместно с 
ребёнком решать, на что будут потраче-
ны деньги, выделяемые на его обеспече-
ние государством: на платья-джинсы или 
на поездки, обновления компьютера и т.п. 
Ведётся учёт. Это учит детей грамотно 
расходовать средства. Да и отчёт перед 
органами опеки упрощает.

А они нет-нет да и обратятся к мно-
годетным родителям: «К нам поступил 
очень хороший ребёнок…»

Приехав за таким ребёнком, Ирина и 
Эдуард узнали, что у него нашлись даль-
ние родственники. А в коридоре детдома 
в это время расхаживал подросток с ма-
ленькой сестрёнкой на руках. Супругов 
поразило – его сверстники мяч гоняют на 
улице, а этому не лень нянькаться с ма-
лышкой. От директора узнали, что пацан 
с характером. Не со всеми родителями-
усыновителями идёт на контакт. Хочет 
обязательно попасть в Старую Руссу, где 
до этого учился в школе. Всё складыва-
лось как нельзя лучше. 

Так в семье появились Денис и 
Оленька.

Ну а самую маленькую доченьку Ау-
рику Ирина увидела во сне. Привиде-
лось, что цыганка суёт ей в руки свёрток 
и твердит: «Это подарок». Тогда Ирина 
не придала своему сну значения. А через 
два дня звонок из детдома: умерла род-
ная мама двоих приёмных детей (Никиты 
и Полины). Причём за то время, пока её 
детки были в приёмной семье, она успела 
родить ещё девочку. 

Когда в детдоме Ирине передали на 
руки завёрнутую в пелёнку Аурику, лёгкую, 
как пушинка, она вспомнила свой сон.

ОХРАННИК, ПЕЧНИК, ДОБЫТЧИК, 
ПАПУЛЕЧКА

Не имеет смысла убеждать в беско-
рыстии поступков Ирины и Эдуарда тех, 
кто смотрит на мир сквозь чёрные очки. 
Супруги признаются, что поначалу было 
очень больно выслушивать гадкие обви-
нения недоброжелателей в свой адрес. 
А теперь они такие выпады воспринима-
ют спокойно. К ним эта словесная грязь 
не пристаёт. Всех себя они посвящают 
детям. 

Сейчас у Ирины почти не остаётся вре-
мени на работу, поэтому главным добыт-
чиком в семье является Эдуард. Служит 
охранником. Но большинство знает его 
как прекрасного печника. Заказы от ру-
шан есть постоянно. Но раз в год он уез-
жает в Карелию на заработки и привозит 
солидные суммы, которых хватает, чтобы 
сделать, например, новую пристройку к 
двухэтажному дому или свозить детей на 
юг.

Ирина и Эдуард понимают друг дру-
га с полуслова. Им не надо договари-
ваться по каким-то сложным вопросам. 
Они живут, как дышат – в едином такте, 
в единых устремлениях. А к своей мис-
сии приёмных родителей они относятся 
философски. 

– Мы не страдаем от того, что 
кто-то нас не понимает, – делится 
своими мыслями Эдуард. – Нельзя же 
строить жизнь, ища лишь удоволь-
ствие и выгоду. Как мы будем выгля-
деть перед лицом Всевышнего, когда 
предстанем перед ним? Как можно 
спокойно спать, если знаешь, что 
имел возможность помочь ближнему 
и не сделал этого? Особенно когда 
речь идёт о детях. Наверное, не зря в 
народе говорят, что взять сироту в 
дом, это всё равно, что храм постро-
ить. Душа очищается. Это не мы 
их нашли, это они нас нашли в этой 
жизни.

Эдуард говорил это так просто, спокой-
но, словно близкому человеку, а не гостю, 
которого видит в первый раз. Беседа не 
мешала ему мгновенно реагировать на 
слова каждого ребёнка. То старшие что-
то спросят, то младшие устроят возню из-
за мультика на смартфоне. То Аурика, юр-
кая, как мартышка, попытается побороть 
его с помощью диванных подушек. И он 
поддаётся…

НА ВСЕХ ХВАТИТ

Ни на секунду они не жалеют, что взяли 
в семью этих детей. За плечами каждого 
ребёнка большая трагедия. Чаще всего – 
предательство кровных родителей, у ко-
торых в приоритете оказались спиртное 
и разгульная жизнь. И даже если дети 
оказываются в детдоме из-за трагической 
гибели родных, всё равно это не самое 
лучшее место для них. 

Ирина рассказывает, что труднее всего 
адаптировались в семье подростки Настя 
и Никита. 

– Зову обедать. Маленькие ещё где-
то возятся, играют, а эти уже сидят 
за столом с прямыми спинами. Стои-
ло спросить в конце «Наелись?», как 
сразу встают и собирают посуду в 
раковину. Спать укладываю – как за-
снут на одном боку, подложив ладош-
ку под щёку, так и проснутся утром 
в том же положении. Даже одеяло, 
которые сбоку подтыкала, теми же 
складочками лежит. 

А как рыдали маленькие, если ночью 
вдруг описаются… Глаза полны слёз и 
ужаса: «Только не бейте меня! Только не 
бейте!». От этих слов у Ирины мороз по 
коже – что же пережили они!

Но настоящим потрясением было уви-
деть в детдоме, что сделала с Полиной 
её родная мать. На голове маленькой де-
вочки была огромная лысина – результат 
ожога от утюга, который ненормальная 
мамаша в гневе приложила к затылку 
собственной дочери. Ирина и Эдуард на 
протяжении нескольких лет ездили с По-
линой в клиники по трансплантологии, 
чтобы залечить эту страшную рану. Сей-
час о ней напоминают разве что шрамики 
и крохотный кусочек голой кожи, которые 
мама Ира искусно скрывает, завязывая 
Полине красивые хвостики. 

Бывало, дети ссорились из-за того, 
кого мама с папой больше любят (такое 
встречается не только в приёмных се-
мьях). На что Ирина резонно говорила: 
«У нас с папой сердце большое – на всех 
любви хватит!»

Маленький Никита как-то прильнул к 
Ирине и спрашивает: «Где же вы были 
так долго? Почему не приходили за нами 
в детдом?» Она сказала первое, что в 
голову пришло. Дескать, так получилось. 
Играли в прятки, а вы так хорошо спрята-
лись, что мы с папой искали вас, искали 
– еле-еле нашли. Но зато теперь все вме-
сте. Сказала и забыла. А потом на каком-
то празднике детям предложили поиграть 
в прятки. Никита услышал, сел на стул и 
объявил, что отказывается играть, иначе 
опять папу с мамой потеряет.

У каждого ребёнка, передаваемого Ва-
сильевым-Ивановым из детдомов, были 
проблемы с отставанием в развитии. Но 
стоило только начать с детьми занимать-
ся, как сразу все медицинские диагнозы 
развенчивались. Дети растут любозна-
тельными, общительными, радуют роди-
телей успехами в учёбе, творчестве. В 
каждом раскрыта Божья искра таланта. И 
всё благодаря родительской любви. 

«Ýòî íå ìû èõ, à îíè íàñ íàøëè»


