
«Копенгагентур» к бабушке
Туристическая фирма «Копенгагентур» организует экскурси, 

жителей Северной Европы в Диево-Городище, село в Некрасов 
ском районе. Они проходят с большим успехом, сегодня состоитс= 
очередная поездка. Оказывается, скандинавов -  это в основное 
датчане и норвежцы преклонных лет -  очень интересует современ 
ная сельская жизнь в России. Почему -  пока неясно: их сопрово> 
дают неважные переводчики, языками не владеющие. Туристь 
выражают им свои мысли на английском, те с горем пополам пере 
водят на русский. Начитанные поселяне думают, что лет 60 -  7: 
назад провинциальные местечки Северной Европы походили на 
нынешнее Диево-Городище, достаточно вспомнить описание город 
ков в повестях Астрид Линдгрен. И русское село напоминает иное 
транцам собственное детство.

Датские пенсионеры держатся открыто, норвежские -  норди 
чески, но все радостно отправляются выполнять трехчасовую пре 
грамму, которую придумала заведующая домом культуры Люди,' 
ла Исааковна Новикова. Их ведут в школу-сад. Она тут очень пр,- 
личная, в примыкающей к селу деревне Пески. Там происходи 
«Посвящение в Ярославичи»: под песни и стихи березку украшг 
ют ленточками, туристам прикрепляют значки с гербом Яре 
славля.

Потом -  по селу. От посещения храма иконы Смоленской Бс 
жьей матери все приходят в восторг. Норвежцы, даром что проте
станты, выразили желание специально заказать для себя служб;. 
Увы, облик Диева-Городища быстро меняется. Старинная архите- 
тура уничтожается на глазах, заменяясь странной. Застройщики- 
выходцы из стран ближнего южного зарубежья -  не считаются 
местным стилем, а их никто не контролирует. Вот-вот исчезнет до\. 
в центре, где был интернат для детей, эвакуированных из блокам 
ного Ленинграда. Все это пытаются растолковать туристам. А он» 
спрашивают о войне: были ли фашисты в селе? Сколько местнь: 
жителей погибло?

Дальше -  «В гости к бабушке». В ее качестве выступает мер
ная жительница Валентина Александровна Новикова. Она показь 
вает свой домик. Устройство ее хозяйства очень занимает скандг 
навов: печку, огород, баню, курятник -  все осматривают внимав 
тельно. Швейная машинка «Зингер» производит неизгладима 
впечатление. Во дворе их угощают деревенским обедом: картоц 
кой из чугунка с зеленым луком и редиской. Будут подавать огу:- 
цы, как поспеют. На самый конец в доме культуры для туриста 
пляшет и поет ярославский фольклорный ансамбль «Русское чае
питие».

Уже триста человек, плывущих на теплоходах по Волге, «К: 
пенгагентур» сопроводил в Диево-Городище. Слух о возможнос-г 
побывать в русском селе прошел среди скандинавов. Они спеш-! 
ально готовятся к поездке: детскому саду делают сюрпризы -  п:- 
дарили самокаты, бассейн и полно всякой мелочи. А когда малеьг- > 
кая девочка в ответ поднесла приезжей старушке букетик полевьт 
цветов, та долго не могла успокоиться: нюхала, беспрестанно при
жимала к груди и унесла с собой.
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