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Когда за нами захлопнется дверь и тихо станет на земле, почаще 

вспоминайте: это мы, недоучившиеся, не успевшие изведать любви, не познавшие 

многих радостей в жизни, вытерпевшие такую неслыханную боль, такое 

неслыханное страдание принесли мир на землю, уберегли её от кровожадных 

безумцев, и стране подарили такую продолжительную безвоенную паузу, какой 

она, кажется, не знала за всю свою лохматую и кровавую историю. [1]. 

Что такое война? Спрашиваем: что такое война, подразумевая, что вы 

представляете, когда слышите это слово. Убийства? Разрушение? Слезы? Боль? 

Страх? Ненависть? Подвиг? Геройство? Грудью на амбразуру, сражаться до 

последней капли крови? Во имя идеалов, родины и будущего детей? 

Война - это не атака, похожая на парад, не сражение, с развевающимися 

знаменами, даже не рукопашная схватка, в которой неистовствуют и кричат; война 

- это чудовищная, сверхъестественная усталость, вода по пояс, грязь, вши и 



мерзость. Да, война - это бесконечное однообразие бед, прерываемое 

потрясающими драмами, а не штык, сверкающий, как серебро, не петушиная 

песня рожка на солнце. 

К глубокому сожалению время не стоит на месте. Действующие лица 

Великой Победы покидают землю, которую сумели сберечь. Но что можем мы?!! 

А мы можем сохранить воспоминания тех стариков, которые пока еще радуют нас 

своим присутствием, чтобы наши потомки знали своих героев! 

Вы жили яростно и крупно 

В смертельной схватке мировой. 

В отдельности и совокупно 

Навек вы ранены войной! [1] 

Перенесемся в 1941 год. Итак, 22 июня 1941 года все радиоканалы и вся 

печать вещали о начале войны. Только спустя неделю, жители деревни 

«Данилково» поняли, что началась война, когда чистое голубое небо почернело от 

вражеских самолетов, и по всей деревни пронеся пронзительный звук 

вращающихся винтов. Наступили тяжелые времена. Практически все жители 

ушли на фронт, остались только старики и дети.… В деревне находилась 

художественная профессионально-техническая школа, руководителем, которой 

был замечательный человек Михаил Андреевич Боков. Но, к сожалению, школу 

пришлось закрыть из-за того, что некому и некого стало учить. По приказу Бокова 

все окна были заколочены, и здание не функционировало год. Все дети учились в 

Марфинской сельской школе в трех километрах от дома. 

В августе 1941 года через деревню «Данилково» проходила рота моряков. 

Вот как об этом воспоминает Елизавета Монашова: «Сколько же шло моряков, 

молодых, красивых и не женатых. Шли день и ночь. Из Загорска. Шли и по нашей 

деревне, путь держали к Луговой. Мы все выходили и несли им поесть, а они с 

такой улыбкой и добротой это ели. А мы стояли и ревели, знали, что их посылают 



на смерть. Они нам слезы утирали и кричали: «Ребята, не горюйте! Победим все 

равно мы их!!!» 

А в 1942 году двери Федоскинской профессионально-технической школы 

были широко открыты и все дети, которые хотели получить художественное 

образование могли учиться здесь. Из воспоминаний Елизаветы Монашовой: 

«Закончила я всего четыре класса, когда пришла учиться к Бокову. Он сам пришел 

к моей маме и предложил, чтобы она отдала меня в художественную школу. Ну, 

что ж собралась и пошла. Ничего не знала, не умела. В классе нас было 30 

человек. Мало, конечно, ребят было способных к рисованию. Пришли 

практически все беспризорники, у некоторых были матеря, редко когда и отец». 

Но чтобы поступить, в художественную школу, нужно было принести 

некоторое количество дров. Кульгавов Валентин Семенович вспоминает: 

«Пришел я поступать в школу, а там стоят полешки, и в одном из них топор 

торчит, нужно было рубить. Вот такие экзамены были». 

Суровое было время 

И хлебу мы знали цену. 

Страна несла тяжелое бремя 

И мы, живописцы с нею [1]. 

Что только не приходилось ребятам делать. Как только первый солнечный 

луч попадал в окно, Михаил Андреевич Боков словно в армии строил всех в 

шеренгу и давал определенное задание на день. Кто-то за хлебом шел, целых 12 

верст, и это только в одну сторону. Вот дойдут в село «Красная поляна», это село 

кормило ближайшие деревни необыкновенно душистым хлебом. Может быть, и 

вправду этот хлеб был таким невероятно вкусным, а может быть это от того, что 

желудки были опустошены. Наберут там хлеба, впереди четыре повесят буханки и 

сзади и идут себе обратно. Бывало, ребята сделают небольшую дырочку в хлебе, 



да и начинают высасывать весь мякиш. В школе хлеб отдавали завхозу, а он 

оттаскивал в подвал. Там и хранили хлеб. 

Из воспоминаний Кульгавова Валентина Семеновича: «Отдал нам колхоз 

лошадку, и мы уже не ходили за хлебом, а ездили. И я как раз умел запрягать ее. 

Михаил Андреевич Боков мне всегда и поручал съездить за хлебом. И вот рано – 

рано меня будили, чтобы я к пекарне подъехал. Но я обычно не один ездил, а с 

кем-нибудь из ребят. Телегу с хлебом одну оставить нельзя было. Ребят много 

местных на улице, как только отвернешься, так обязательно, что-нибудь, да 

стащат». Но лошадка была до того худа, что от голода валилась. Ребятам 

приходилось подвязывать ее под брюхо, чтоб она не падала. 

Кто- то лес шел валить. Вот повалят определенное количество, да и начнут 

рубить на небольшие полешки. И все взвалят на быка. Быка брали в соседней 

деревне, в Марфино. И гонят его обратно, а дорога, то извилистая и холмистая. 

Бык возьмет и свернет, или остановятся около горки. Совсем не слушается. А 

ребята ревут, ну никак с места его не сдвинут. Приходилось бежать за дядей 

Пашей. Он прибегал с кнутом, как ударит по быку, тот и несется до самой школы 

без остановки. 

Были неподалеку от школы колхозы: в Семеничево, в Крюково, в Федоскино 

и в Марфино. Вот ребят постоянно туда и гоняли на разные работы. Из 

воспоминаний Кульгавова Валентина Семеновича: «Придем в колхоз зимой. Нас в 

подвал запустят, а там картошка с ростками для посадки весной. Вот мы и 

обрывали ростки от картошки. А в подвале сыростью и плесенью пахнет. Совсем 

трудно дышать. Вот мы немного поработаем и на воздух, постоим, подышим и 

снова в подвал». 

При школе был большой огород. На нем ежедневно проводились работы. 

Сеяли морковку, свеклу сажали, капусту выращивали, ходили поливать. Воду с 

речки брали. Сено косили для лошадки, было и 4 коровки. 



Из воспоминаний Кульгавова Валентина Семеновича: «Питались мы три 

раза в день и довольно неплохо. Сами же выращивали овощи. А вот картошку нам 

колхоз давал, ну мы ж все-таки ходили и помогали им. В колхозе работали одни 

женщины, ну иногда мы приходили. Мы ж еще были маленькие, особой помощи 

от нас и не было. Один раз пришли, а там три женщины в плуг впряглись и тащат 

его». 

Да, работ было много разных. А как все работы сделают, шли в аудиторию. 

Вот подметут ее и берут бумагу, карандаши и начинают рисовать. Бывало, ребята 

так увлекутся, что и не замечают как снова рассвет. И снова на работы. «А вот 

зимой мы много рисовали. На поле работ же не было», - вспоминает Кульгавов 

Валентин Семенович. Бывало, и развлекались, все-таки были еще детьми: 

«Сдвигали две парты и прыгали через них, как через козла. Это мне помогло 

потом в армии». 

Осенью 1943 года в художественную школу пришел учиться Монашов 

Сергей Васильевич: «Находился я в Наро-Фоминске, когда началась война. В 1941 

призвали на фронт, был назначен связистом при наблюдательном командном 

пункте, был тяжело ранен. Подо мной разорвалась немецкая мина, вы 

представляете!!! Я первые десять минут лежал без движения. Думал все, жизни 

конец. А потом стал себя ощущать, понял, что я жив пока. Начал двигать 

пальцами и кричал, что жив, потом больше двигал руками. И когда дошел до 

головы, понял, что действительно жив. Встать я не мог, меня ранило в обе ноги. 

По связи доложил, что нарвался на мину. За мной приехали и забрали. Но на 

фронте я уже был не нужен, меня отстранили за тяжелое ранение. Приехав домой, 

я был ужасно разочарован: война забрала все у меня. Тут меня уже ничего не 

держало. С детства я любил рисовать, обратился в госпромсельхоз, меня и 

направили в Данилково в художественную профессионально-техническую 

школу». 



Вот как о первой встрече вспоминает Елизавета Монашова: «Сидели мы 

рисовали, и ребята забежали в аудиторию с криками: «Новенький–новенький 

приехал!» Нам всем стало интересно и после звонка выбежали все на улицу. Стоит 

Монашов Сергей Васильевич худющий, в рваной шинельке, в изношенной серой 

шапке, красные штаны на нем и большие–большие ботинки. Если б я только знала 

на тот момент, что это будет моя судьба». 

Да действительно ученики трудились во время войны не покладая рук. А 

Михаил Андреевич Боков был им как отец, давал им крышу над головой, еду, 

образование. Конечно же, не без помощи ребят. В таких нелегких условиях 

функционировала художественная профессионально-техническая школа. 

Руководитель и ученики смогли сберечь в годы Великой войны этот вид промысла 

и передали его новому поколению. Из ребят получились отличные мастера, 

многие из которых известны по всему миру. И свой опыт в работе, они передавали 

новым студентам. Правда, уже не все мастера, которые учились в годы войны, 

радуют нас своим присутствием. С каждым годом их становиться меньше, но они 

еще все-таки остались. И сегодня ребята обращаются к ним за помощью. Ведь 

таких мастеров как они не было и никогда не будет! У них было огромное 

желание учиться, их не пугали трудности. Им удалось найти себя, раскрыть 

талант. Они верят и надеются, что этот промысел будет существовать еще долгое 

время. Ведь они столько пережили, чтобы его сохранить.  
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