
МЕЛОДИЯ ДОБРА 
И МИЛОСЕРДИЯ

Эту многодетную семью 
в Славутиче знают многие. 
У супругов Людмилы Ф е
доровны и Александра Ада
мовича Моргуновых — 12 
детей. Чета не стонет, не 
нарекает на судьбу, скорее 
наоборот — радуется жиз
ни и малыш ам. Все ре
бятишки для них — свои, 
родные, хотя по докумен
там родством похвастаться 
могут только двое.

С многодетным семей
ством встретился наш кор- 
респондент Сергей ГАЙДУК.

Когда я солнечным утром 
подошел в Ереванский квар
тал, 25, из коттеджа выпорх
нула стайка ребятишек и с 
довольными возгласами 
“мама разрешила” побежали 
к большущей луже, которая 
так быстро и неожиданно 
образовалась после вчераш
него теплого майского лив
ня. Босиком по водичке! А 
она так приятно ласкает 
ножки... Побродив, ребята 
начали возводить сказочный 
мостик, а меня на крылечке 
встретил глава семейства 
Александр Адамович.

Пришел я неожиданно, 
хотя накануне мы и дого
ворились, но время не ого
варивали. Удобно ли? Не 
принесу ли излишних хло
пот? Однако мои сомнения 
быстро развеялись: с добро
желательностью, свойствен
ной людям прямым и ис
кренним, меня усадили за 
стол пить чай.

...В  соседних комнатах 
копошились дети, время от 
времени они заглядывали 
или подходили к маме и 
просили разрешения на такие 
важные дела: покататься на 
велосипеде, поиграть на ком
пьютере, сбегать в школу. 
Поворачиваясь ко мне, лю
бопытные детские мордашки 
молча любопытствовали: 
“Кто ж  это к нам пожало
вал?”

В свою очередь, зная, из 
каких семей и в каком со
стоянии пришли к Моргу

новым дети, я с интересом 
посматривал на них. Вспом
нилось, как журналистские 
дороги привели меня в дет
ский дом. Это были жуткие 
минуты. Атмосфера сирот
ской безысходности угнетала. 
Материнского тепла никто не 
заменит, даже дипломирован
ные воспитатели сиротских 
заведений.

В Украине идет не очень 
радужный, точнее тревож 
ный, процесс уменьшения 
деторождаемости. Семьи за
частую останавливаются на 
воспитании одного ребенка, от 
силы двух, за редким исклю
чением — трех. А здесь воспи
тывают сразу двенадцать! Хо
рошо и легко абстрактно лю 
бить всех детей, радеть о дет
стве. А многим ли под силу 
действительно полю бить 
двух-трех сирот, поставить их 
на ноги, при этом не трубя о 
“гражданском подвиге”?

Моргуновы отнюдь не счи
тают подвигом свое решение 
шести летней давности: созда
ние многодетной семьи.

— Эта идея возникла давно,
— уверяет Людмила Федо
ровна. Моя старшая дочка 
Марина частенько болела и 
мне приходилось вместе с ней 
ложиться в больницу. Вот там 
я и увидела глаза сирот, эти 
безрадостные, безнадежные 
лица. Внутри все перевора
чивалось. Хотелось забрать, 
отогреть, приласкать. Но куда 
забрать? Куда? Если мы сами 
жили в таких сложных усло
виях...

Ж изненные пути-дороги 
Людмилы и Александра со
прикоснулись в Свердловске. 
Он — сибиряк, она из Луган
ска приехала наступать в вуз. 
Познакомились, подружи
лись, полюбили и, счастли
вые, расписались спустя два 
года. Родились дочурки Ма
ринка и Светланка. Возникло 
немало проблем с жильем, 
работой, учебой. Решили 
ехать на Луганщину, где в 
Красном Луче проживали 
родители Людмилы. Помощь

быть вместе. Вот так и по
лучилось шесть человек.

Думаю, что многие люди 
взяли бы детей из приютов, 
будь государство чуть-чуть 
прозорливее. Дети — будущее 
любой страны. На мой взгляд, 
государственное пособие на 
ребенка должно быть таким, 
чтобы он стал материально 
независим, чтобы не прихо
дилось семье усыновителей 
выкручиваться и отрывать 
копейки от своей зарплаты. 
Сегодня модно все сваливать 
на тяжелые времена. Но уве
рена, несмотря на трудности, 
разобрали бы сирот. Вы поин
тересуйтесь, какие очереди на 
усыновление! Д олж ны  же 
когда-нибудь понять госу
дарственные мужи, что все 
дети просто обязаны жить в 
семьях?

В 1990 году Славутичский 
исполком своим решением 
утвердил рождение детского 
семейного дома Моргуновых. 
Около года дружное семей
ство, не ропща, провело в 
обычной трех комнатной квар
тире. Здесь, словно в большой 
коммуналке, все на виду, не 
утаить ни добра, ни худа. Тем 
более, такой заметной семье
— ведь не с каждым, согла
ситесь, на одной лестничной 
площадке проживают “стран
ные” люди, воспитывающие 
восемь детей.

Казалось, куда более? Но 
дальнейшие события пока
зали, насколько сильны исто
ки добра, сострадания у этой 
четы. Узнав, что в Белоцер- 
ковском детдоме находятся 
четыре сестрички, Моргуно
вы оказались перед сложной 
дилемой: и решиться забрать 
страшновато, и отказаться не

отчего дома помогла в без
денежные студенческие годы. 
И существенно.

Заканчивая институт в До
нецке, Александр получил 
приглашение поработать на 
ЧАЭС, обещали и проблему 
жилья снять. Недолго думая, 
супруги решили ехать. Вот с 
1987 года и стал дипломи
рованный специалист про
граммистом на станции, а 
Людмила вскоре приступила к 
работе в детском комбинате 
“Калинка”.

Когда получили квартиру в 
Ленинградском квартале, пра
ктически проблем не оста
лось. Приличная зарплата, 
хорошие жилищные условия, 
чудесный город, лю бимая 
работа — все условия для 
счастья...

— И вот тут, — продолжая 
наш разговор, вспоминает 
Людмила Федоровна, — про
смотрев одну из телепередач, 
я загорелась желанием осу
ществить свою мечту и соз
дать многодетную семью. 
Именно семью, а не казенный 
детский дом, хотя и с при
ставкой “семейный” . Выло
жила мужу свою идею. Он 
поддерж ал. Теперь можно 
было действовать. Приехала в 
Боярку, где был дом малют
ки. С волнением брала на руки 
годовалую Ляну. Выдержу 
ли? Выстою? Ничего, за то 
радость какая! Потом поя
вились в нашей семье Миша, 
Наташа, Марьяна, Максим. 
Забирая документы Максима, 
узнала, что у Ляны есть род
ной брат Алеша. Не знаю, 
почему заведующая детдо
мом в Боярке этот сущест
венный факт забыла. Но что 
делать? Брат и сестра должны

бы ло сил. В конце концов 
решились.

— Как же отнеслись к та
кому пополнению родные, 
друзья?

— С пониманием, — го
ворит Людмила Федоровна.

Друзья, знакомые, товарищи 
по работе приходят, игрушки я 
приносят, одежду. Интере- _  
суются. Однако главное, что 
Славутичский исполком, стан
ция постоянно проявляю т 
заботу. Без их помощи было 
бы весьма и весьма непросто. 
Прокормить, одеть, обуть в 
наше время самим практи
чески невозможно.

В этой необычной семье 
меня не покидала мысль о 
том, сколько же душевных и 
физических сил надо вло
жить, чтобы не только на
вести и поддерживать эле-



ментарный порядок в боль
шом двухэтажном коттедже 
(исполком побеспокоился), 
напоить-накормить детей, но и 
создать особую атмосферу, 
чтобы дети чувствовали себя 
именно дома.

И лю бовь родительская 
делает чудеса: все обрели 
“крышу дома своего”. В этом 
немало усилий и мамы Люд
милы — Лидии Васильевны, 
которая помогает решать тру
доемкие кухонные проблемы, 
и мамы Александра — Анны 
Антоновны, которая с утра до 
ночи возится с немалым “кла
ном ” внуков и внучек. А 
родная сестра Людмилы — 
Ольга Федоровна стала сво
им пед агогом -восп и тате- 
лем . И все дети для них — 
родные.

Говорят, ребенок — про
дукт среды. Как травинка: в 
окружении сорняков что с нею 
будет? А поди выкопай, посади 
на солнышко, напои водой — 
и не заметишь, как вытянется, 
окрепнет, нальется чудесным 
колосом. Но сколько для 
этого надо сил, здоровья, 
нервов, бессонных ночей. И 
без выходных и отпусков. Это 
подвиг! Совершить его могут 
единицы. Именно они и вос
хищаются четой Моргуновых, 
большинство же сочувствует, 
сожалеет, а некоторые и раз
драженно бросают: я не был 
на их стороне и никогда не 
буду...

То, что делают Моргуновы, 
не вкладывается в наши го
ловы, сознание, в наше по
нимание жизни. Они живут в 
другом измерении ценностей. 
И за это их любят дети. Ведь 
недаром сейчас у них до
бавилось еще четверо. От
куда?

— Из Славутича, — улы
баясь говорит Людмила Ф е
доровна. — Мамы в боль
нице, а отцов нет, вот и при
шли к нам сами Оксана, Юра, 
Саша, Витя. Пусть живут, 
пока мамы выздоровеют. Ме
ста на всех хватит.

Действительно, места хва
тает на всех — и на котят с 
кошкой, и на собаку, и на кур... 
Детей воспитывает все, поэто
му заботятся в семье о том, 
чтобы они были не только 
всегда сыты, а и физически, 
нравственно росли. Практи
чески все ходят в спортивные 
секции. На дзюдо — Ю ля, 
Миша, Алеша. На аэробику —

Марина и Света. На танцы — 
Ляна, Оля, Люда...

Всей семьей ухаживают за 
приусадебным участком, об
рабатывают огород под бу
дущей дачей. Бывает, детво
ра не всегда берется за дело 
с энтузиазмом. Что ж , при
ходится маме и папе быть 
диктаторами, применять си
стем у поощрений и н ака
заний.

Хорошей традицией в семье 
стал ритуал поздравления с 
днем рождения. За столом 
собираются все на чаепитие с 
тортами, конфетами, сл а
достями, мороженым. Завтра, 
4 июня, именинница Ляна. Она 
ровесница Славутича — роди
лась в 1988 году. И день города 
практически всегда совпадает 
с Ляниным праздником. Сим
волично.

У каждой семьи своя ме

лодия. И исполняется она по- 
разному. У одних — это ог
ненная тарантелла, у других
— нежнейший напев свирели, 
у третьих — рычащие звуки 
медного баса, у четвертых — 
рвущий душу цыганской ро
манс, у пятых — мелодия еле 
слышна, а то и вовсе не зву
чит. У Моргуновых — это 
мелодия добра, любви и ма
теринства.

На снимках: за празднич
ным столом собралась вся 
семья — день рождения у 
Людмилки; с компьютером 
поиграть интересно всем; 
сегодня у обеденного стола 
деж урят Оля и Ляна; на 
гимнастической перекла
дине Алеша, Максим, На
таш а, которым помогает  
Миша; “Спокойной ночи!”
— желает Алеше Миша. 
Фото Валерия ИНЮТИНА.


