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– Вы ищите двух своих сыновей, которых отдали в детский дом? – спрашивает ведущая
ток-шоу «Жди меня».

  

– Да.

  

– Их зовут?..

  

– Андрей и Алёша.

  

Увидев на Первом канале в титрах «Ярославская область, Угличский район, село
Воздвиженское», выключить телевизор, не дослушав и не досмотрев эту историю до
конца, я уже не могла.      

  

С ДЕТЬМИ И БЕЗ ДЕТЕЙ
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Женщина лет пятидесяти плакала в кадре. В глазах, наполненных слезами, было
тревожное ожидание. Половина её жизни прошла в неведении, где двойняшки. От
детей, как выясняется, она не отказывалась, родительских прав её не лишали. Тогда
что же произошло?

  

Если последовательно излагать эту историю, то она такова: вместе с мамой они жили в
деревне Шубино. Это была центральная усадьба совхоза «Алтыново» – в то время
экспериментальная площадка Российской сельхоз- академии. Алевтина работала
дояркой на ферме, а мама – истопником в бане. Дело молодое, у Алевтины появился
ухажёр, не из местных, а из тех, что приезжали на сезон из бывших советских
республик. Семьи не сложилось, а когда она родила двойняшек, то отец мальчишек и
вовсе исчез из поля зрения, даже на них не взглянув. То есть на помощь с его стороны
изначально можно было не рассчитывать.

  

– Алёша у меня – грудник, Андрей – искусственник с роддома, – рассказывает
Алевтина. – Мама домашнюю корову доит, бутылочку нальёт и напоит прямо парным
молоком. Так и растили мы их. Так и росли. Стали уж озоровать. Мама начинает блины
печь, им туда надо. Мама орёт: «Ай, масло кипит! Забирай…»

  

Со смертью мамы на Алевтину обрушились все ужасы реальной перестроечной жизни:
совхоз разваливался, зарплату выдавали в полгода один раз. Как выжить? Директор
сельской школы, где Алевтина подрабатывала уборщицей, посоветовала ей на время
определить детей в детский дом, а перед школой забрать. И до того времени найти
нормальную работу. Прислушалась, сделала так, как подсказали умные люди. Алёшу и
Андрея сначала положили на обследование в Угличскую районную больницу, а потом
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отправили в Ярославский детский дом. Ни в больнице, ни в детском доме Алевтине
повидаться с детьми не разрешили, объясняя это тем, что незачем травмировать
детскую психику. А в ноябре 1993 года и вовсе заявили, что её мальчишек усыновили.

  

В ГОРОДЕ МЕЧТЫ

  

Ну кто же не слышал о Лос-Анджелесе, где находится тот самый Голливуд, из-за
которого этот американский город ещё называют Городом мечты. Именно туда
двойняшек увезла к себе бездетная семейная пара. Вернее, дети у них были, но
приёмные, и вместе с Лёшей и Андреем их в общей сложности стало пятеро. Трёхлетним
малышам в новом для них доме сразу понравились бассейн и добродушные сёстры с
братом.

  

– Я замечала некоторые их поступки, которые говорили о том, что они жили в детском
доме, – рассказывает Шерон Старджонс, приёмная мама. – Например, они хотели спать
в одной кровати. Первое время мы позволяли им спать вместе, они прижимались друг к
другу, словно чего-то боясь. Они приходили на кухню, брали еду и прятали её в своих
шкафчиках.

  

Но дети быстро привыкают к новому. Через несколько месяцев Алекс и Эндрю (их
теперь называли так) уже общались на английском языке, как на родном…
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Детей супруги Старджонсы усыновили по программе «Открытое усыновление». Это
такая система, когда мамы не могут оставить у себя ребёнка, но не хотят делать аборт.
Родившие женщины сами определяют, в какой семье будет жить их новорожденный
малыш. Первым троим Шерон постоянно отправляла фотографии детей, то есть таким
образом рассказывала, как они растут, а потом, когда они становились взрослыми, то
знакомились со своими биологическими родителями. От детей никогда не скрывали, что
они приёмные. Но вот в случае с Алексом и Эндрю найти маму было сложно. И если бы
не программа «Жди меня» и счастливый случай, то этого бы, возможно, не произошло
никогда.

  

«ЖДИ МЕНЯ»

  

Без малого четверть века ждала и надеялась Алевтина Алексеевна Евдокимова, в
девичестве Головина, что найдёт, встретит рано или поздно своих мальчишек. Других
детей, хоть она и вышла замуж, у неё нет.

  

Сначала на программе «Жди меня» произошло знакомство с Шерон, и лишь потом под
светом софитов появился Алекс – богатырского телосложения молодой человек с
большим букетом роз. Она бросилась к нему на шею, потом, взяв под руку как- то
попросту, окая произнесла: «Подём».
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Второй сын не приехал. Объяснили – проблемы. Шерон даже не стала скрывать какие –
наркотики. Но Эндрю сейчас лечится и свой привет биологической маме прислал, когда
узнал, что она их искала.

  

– Я очень обрадовался. И я бы очень хотел узнать, откуда она родом и как выглядит,
похож ли я на неё. Спасибо, что родила меня и дала возможность иметь лучшую жизнь.
Надеюсь, что когда-нибудь мы встретимся.

  

После съёмок воссоединившаяся семья с помощью переводчиков также имела
возможность общения. Алевтина получила от Шерон альбом с фотографиями её
мальчиков за все эти годы, узнала, что Алексей женится и в декабре она уже станет
бабушкой.

  

Они обменялись координатами. Всю дорогу от Москвы Алевтина плакала, как и на
передаче, когда произносила: «Если можете, простите…».

  

Нина БЛОХИНА

  

Фото Тамары ГОЛОВИНОЙ и фрагменты передачи «Жди меня»

  

«Угличанин» №46 (499) от 23.11.2016 года

  

{jcomments on}{loadposition yandex-knopka}

 5 / 5


