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«Есть в Москве маленькая кривая улица.  
Сейчас она называется улица Дурова. 
А раньше её называли Старой Божедомкой. 
Эта Старая Божедомка с узкими тротуарами  
и гремящим трамваем и есть моя родина».   

Л. Воронкова 

Двухэтажный побеленный снаружи деревянный дом, в 
одной из квартир которого 4 (17) сентября 1906 года 
родилась девочка Люба, не сохранился.  

О жизни этой маленькой девочки можно прочесть в 
автобиографической книге Л. Ф. Воронковой 
«Детство на окраине» (есть в Интернете, в 
бесплатной электронной библиотеке «Мир книг»). 
Правда, имя героини книги там другое – Соня. 

О том, как прошли её детство и юность, писательница Любовь Фёдоровна 
Воронкова вспоминала и в большом предисловии к «Повестям», изданным в 
1957 году. Эта книга чудом сохранилась в библиотеке поселка Роза! Все цитаты 
в памятке взяты из неё, точнее, из предисловия «От автора». 

На воротах дома висела дощечка, на которой маслом на коричневом фоне был 
нарисован голубой кувшин. Это означало, что тут продают молоко. Родители 
Любы держали несколько коров и торговали молоком. За коровами нужно 
было ухаживать, кормить, доить, запасать на зиму сено. В этой работе не было 
выходных, и родители были постоянно заняты. 

Девочка очень любила рисовать. Писательница вспоминала: «В передней 
части двора, осенённая старым клёном, была ровная, гладкая земля. На 



этой земле я острой щепкой рисовала картины: дома, птиц и больше всего 
людей. … Картины мои затаптывали, но я рисовала новые. Это была какая-
то страсть. И позже, уже школьницей, я могла ради этой страсти 
отказаться от любой игры. Кусок бумаги и карандаш – и ничего лучшего мне 
не надо было. Рисовала истории с продолжениями. Рисовала человечков, 
которых мы потом с подругами вырезали и в них играли. Правда, играла я, 
сочиняла целые истории их жизни, а подруги сидели и смотрели, как в 
театре. И какое счастье, какой праздник был у меня, когда мне впервые 
подарили коробочку цветных карандашей!» 

 

 

 

Первые стихи она написала, лишь только научилась писать буквы.  

«Как-то вечером, накрывшись шалью, я зачем-то 
вышла во двор. Была луна, летели тёмные 
разорванные облака. Одно облако заслонило луну, и 
стало темно. В волнении я прибежала домой, 
попросила у отца карандаш и написала: 

Как темно в небесах, 
А на земле ещё темнее. 
О, где ж ты, месяц? В облаках 
Сокрыл он лик свой поскорее. 

Отец прочёл и сказал с усмешкой: 

– Это для того ты и карандаш просила? 

Но мне всё-таки казалось, что я написала стихи». 

Её родители очень любили книги. Однажды вечером мать что-то шила, а отец 
читал вслух таинственную и страшную повесть Гоголя. Девочка тут же играла в 
куклы, и вдруг её внимание переключилось на чтение: 

«Там речь шла о колдуне, явившемся своей дочери Катерине; о серебряном 
облаке, которое дрожало и сверкало; о чём-то непонятном, но интересном 
и страшном… Я забыла про кукол и изо всех сил старалась понять, что 
происходит в этой сказке… И впервые мне стало ясно, что книги – это не 
просто бумага, набитая буквами, – нет, в книгах-то и запрятаны все эти 
необыкновенные, неслыханные истории, и что любую из этих историй я 
смогу узнать, если научусь читать. Такая вот огромная тайна открылась 
мне в тот вечер!»  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ещё одним чудесным, ошеломляющим 
открытием стала поездка в деревню вместе с 
сестрой и матерью. Детям, выросшим в тесном 
городском дворе с единственным клёном, 
вдруг открылась «необычайная страна»: 

«Луга и поля; трава, в которой можно было 
утонуть с головой; леса, которые, казалось, 
доставали вершинами облака. На каждом 
шагу чудо: скворечник с птенцами, венчик 
голубого журавельника, ручей, бегущий среди 
кустов, красная земляничка на ветке… Всё 
было открытием, всё было радостью!  

… И каждый год летом я ждала как 
величайшего события в своей жизни поездки в 
деревню.  Дни в деревне были лучшими днями 
моего детства. 

Училась я в городской школе, которая 
находилась на нашей же улице. Учиться было 
легко, делалось как-то все само собой.  

Худож. Л. Малышева 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страсть к рисованию меня не оставляла. Это подметила наша 
учительница Мария Ивановна. Она преподавала рисование. … 

Когда я была уже в четвёртом классе, Мария Ивановна устроила меня в 
Строгановское училище. Днём я занималась в школе, а вечером, к пяти 
часам бежала на Рождественку, в Строгановское училище, на урок 
рисования».  

«Я входила в этот дом, как входит верующий в храм. Мраморные кентавры 
и Лакоон, борющийся со змеями, стояли тогда в вестибюле. … 

Сидели мы за партами, с большими папками, на которых лежали листы 
бумаги. Большой класс, полный народа, белые матовые лампы, бумага, 
краски… И спокойный учитель, ходящий между партами. Это были хорошие, 
тихие, сосредоточенные часы. Мы рисовали на заданные темы, рисовали с 
натуры. Учитель садил перед нами живого кролика или ставил красочный 
натюрморт… Всё это было интересно, увлекательно – с уроков я уходила с 
сожалением. 

Огорчало только одно. В училище приходили нарядные девочки и мальчики, и 
на таких, как я, одетых в коричневую, выцветшую школьную форму они 
глядели свысока, сторонились нас. Это было очень обидно – господские дети 
не водились с детьми кухарок!  А ведь мы, кухаркины дети,  рисовали не хуже 
их! 



Кончился этот год хорошо. Нас распределили: кого на прикладное искусство 
– писать декорации, кого расписывать ткани, фарфор… Меня оставили в 
Строгановском на основном курсе, то есть признали за мной способности 
получить высшее образование и стать художником». 

 

 

Осуществить свою мечту девочке помешали революция и гражданская война. 
Из-за голода и разрухи большая семья (семь человек!) вынуждена была 
переехать в деревню – вначале на родину отца в Орловскую губернию, а потом 
в деревушку Коськово под Москвой.  

«И хорошее и тяжелое это было время.  

Семья большая, а работники только отец с матерью. Да и то работники 
они неумелые – жизнь в городе отучила их от крестьянской работы. 

Никто в подмосковных деревнях не носил лаптей, кроме моего отца. Землю 
дали ему самую заброшенную, пустыри, облоги. Хочешь есть хлеб – 
распахивай. И отец распахивал. Лошадка у нас была не бойкая на бег, но 
добросовестная. С зари до зари тянули они с хозяином свою тяжкую долю – 
то с плугом, то с бороной, то в извозе в пургу, когда ни один мужик из дома 
не хотел выйти… 

Трудное было у нас хозяйство.  

Начинается весна – начинается маята. … Не успеешь одно дело с плеч 
свалить, а тут уже другое подпирает». 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н. Д. Дмитриев-Оренбургский.  
На пашне (фрагмент) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Поспели травы – начался покос. Хорошо покосничать – и работа вроде не 
тяжёлая, и привольно на лужайке… Но это когда в охотку. А когда от 
граблей мозоли набиваются на ладони и руки болят от тяжёлых носилок, 
когда задыхаешься от жаркого сена и от усталости – уж очень тяжело 
уминать его в сарае! – то и на покосе небо с овчинку кажется.  

Ещё не кончился покос, глядишь: уже рожь созрела. 

Выходили втроём с серпами: мама, сестра и я. … Никогда не бывал день 
таким длинным, как на жниве…» 
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Ю. Панцырев.  
Сенокос (фрагмент). 
 

В. Ю. Жданов.  
Пора вечерять. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Тут уже было не до рисования. Где же и когда можно было расположиться с 
папкой да с красками? Впрочем, и бумаги-то у меня не было, а красок и 
подавно. А ещё меньше того было времени.  

Тогда я стала писать. Тут нужна была только страничка из тетрадки да 
огрызок карандаша. 

Трудная, тяжёлая была жизнь летом. Книжки удавалось читать лишь в 
короткие минуты полуденного отдыха, в рабочее время книжка считалась 
роскошью, баловством. … 

И всё же хотелось писать, сочинять. Сочинялись какие-то длинные 
экзотические сказки в стихах, элегии, романы. Сочинять – было 
неистребимой страстью, необходимой потребностью, как есть и пить. … 

Деревенская девчонка, с руками чёрными от молочая, который долго не 
отмывается, с синяками на плечах от коромысла, я поздно вечером, иногда 
при лампадке, садилась писать романы об испанских грандах, и это 
доставляло великое наслаждение». 

Н. П. Богданов-Бельский.  
Девочка, читающая на лугу. 



Зимой по вечерам мать и сестра пряли лён, 
у них получались тонкие холсты. Отец 
садился чинить сбрую или подшивать 
валенки. А Люба читала им вслух книги. 

«К счастью, в нашем доме книги не 
переводились. Читала я им тогда и 
Шекспира, и Вальтера Скотта, и пьесы 
Островского, и «Овода». Приходили к нам 
прясть и соседи – сообща веселее. Помню, 
над «Оводом» все плакали. Сначала 
принималась хлюпать сестра, за ней 
мама. А тут уж и я не выдерживала, 
читала с рыданьем». 
 

Постепенно хозяйство семьи окрепло. Подросли помощники. Любовь решила 
уехать в Москву и стать там домашней работницей в богатой семье. 

«Крутая и тесная эта тропка – судьба домашней работницы, крутая и 
каменистая. Я это понимала. Но зато, думала я, по этой тропке доберусь 
до широкой жизненной дороги». 

В начале 1926 года она уехала в Москву и поступила няней в одну семью. 

«Сначала мне казалось смешным называть обязанности домашней 
работницы, няни работой. Работа – это косить, жать, мять лён. Но вскоре 
убедилась, что обязанности домашней работницы тяжелее всякой иной 
работы. 

Хозяйка моя, старая, ещё царская генеральша, седая, с чёрными неласковыми 
глазами, с опущенными, как у бульдогов, углами рта, обладала каким-то 
особенным умением унизить личное достоинство человека. Хозяйка 
воспитывала свою внучку Лидочку. … Кроме того, была у них кухарка 
Дуняша. … Каждый шаг, каждое движение наше было под наблюдением 
недобрых глаз. Мы не слышали приветливого слова, мы не видели улыбки. … 

Забыл кто-то из нас долить кипячёной воды в кувшин – крик начинался 
такой, словно случилось несчастье. Намочила Лида варежки в снегу – 
мокрые варежки летели в меня: «Изволь высушить!» 

«Разве я устаю? – говорила Дуняша. – Я не устаю. Душа устаёт!» 

Даже ночью я не была свободна. Хотелось почитать, книги в доме были. Но 
хозяйка, подметив, что у меня горит свет, вставала, входила ко мне и 
молча выключала электричество». 

Н. П. Богданов-Бельский. 
Вдохновение 



Около двух лет жила Любовь в доме генеральши. Потом перешла в семью их 
соседей по дому: «Это была славная, скромная семья». Теперь у неё стали 
свободными вечера, и она продолжила своё образование – поступила на 
вечерние общеобразовательные курсы; потом вступила в комсомол, стала 
ходить на профсоюзные собрания.  

А главное – начала посещать литературный кружок. Писать она никогда не 
переставала! Кружком руководил поэт Джек Алтаузен. «Занятия в кружке 
были для меня праздничными часами. Я тогда писала стихи, со стихами 
выступила и на кружке. Одно стихотворение про домашнюю работницу 
Варвару было даже напечатано в «Комсомольской правде».  

Позже поступила работать в редакцию журнала «Пионер». В 1930 году в 
«Пионере» был напечатан её первый очерк. А в 1931 году вышла в свет первая 
книжка для маленьких «Чёрная смородина». По мнению самой писательницы 
«это была слабая книжка». 

«Получилось так, что больше всего я писала для детей». В деревне, куда она 
ездила каждое лето, подрастал её маленький братишка. Его друзья были и её 
друзьями: «Вот была компания! Босоногие, загорелые, живые, как пескари, … 
они, как воробьи, слетались ко мне на крыльцо. Мы вместе ходили в лес за 
малиной, за грибами, на реку. Они рассказывали мне обо всех своих делах, не 
скрывали и шалостей: они знали, что я их не выдам. А я рассказывала им 
сказки. Сказки они готовы были слушать до глубокой темноты…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. П. Богданов-Бельский. Дети на скамейке. 



С 1934 года Любовь Фёдоровна трудилась корреспондентом в редакциях 
разных газет. Часто ездила в командировки по стране: «то на Украину, то в 
Сибирь, то под Саратов, то опять на Украину». Писала очерки для газеты, 
рассказы для детей и детские радиопередачи. 

Написала историческую повесть «Жак-счастливец». По её словам «это 
произведение очень развеселило редакторов «Детиздата» (тогда так 
назывался «Детгиз») и все они очень настойчиво советовали ей написать 
книжку о том, что она сама видела, что сама знает и любит, «о нашей жизни, о 
наших людях». 

«Вернувшись в родное Коськово, я 
сразу нашла этот самый 
подлинный материал. На этом 
живом, нигде не вычитанном 
материале была написана моя 
первая книжка для детей «Шурка» 
(«Чёрную смородину» я не 
считаю)».  

Эта книжка была написана о тех 
самых деревенских ребятишках, 
товарищах её младшего брата. 
Тогда же она начала писать 
«Солнечный денёк». 

 

 

Но вдруг солнце словно померкло на небосклоне – «грянула война – и совсем 
другие темы встали перед литераторами. В деревню, к которой привязано 
сердце, в её мирную тишину ворвался грохот снарядов, по засеянным полям 
пошли вражеские танки, в наши избы вошли фашистские солдаты… 
Старики и ребята наши уходили в ямы, вырытые в мёрзлых оврагах. На 
деревенской улице, засаженной ветлами, поднялись виселицы, а на виселицах 
– наши люди... 

Об этом надо было писать. Об этом нельзя было не писать». 

В эти военные годы вышли её книги: «Лихие дни», «Девочка из города», 
«Лесная избушка». В 1943 году после повести «Девочка из города» Любовь 
Фёдоровна Воронкова была принята в Союз писателей. 

 

Н. П. Богданов-Бельский.  Дети в окне. 



 
Воронкова Л. Девочка из города: повесть. 
Так случилось, что маленькая Валентинка осталась 
совсем одна на белом свете: отец погиб на фронте, а 
мать с братишкой были убиты, когда они все вместе 
бежали от войны, от фашистских бомбёжек и 
обстрелов.  

Пожалела её одна деревенская женщина и оставила у 
себя, а у неё и своих детей трое – Груша, Таиска и 
Романок. Как встретят они чужую городскую девочку, 
которая вдруг стала им приёмной сестрой? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Случались и неудачи. Не прошли в печать большая повесть о воинах-
доваторовцах и повесть о партизанах «У матери было три сына». 

Писательница признавалась, что «обливалась слезами», когда писала повесть 
о партизанах. Но, вспоминала она, «когда стала читать её редактору, 
опять-таки орошая рукопись слезами, то вдруг увидела, что редактор 
сидит с неподвижным и прескучным лицом – никакого волнения моя повесть 
в слушателе не вызвала. Вот тут я и поняла, что недостаточно 
волноваться самому: чтобы взволновать читателя, надо уметь заставить 
его волноваться. А этому уменью очень нелегко научиться. 

Позже, когда кончилась война, было написано «Село Городище». Село 
Городище и сейчас существует – богатое, заново отстроившееся. А тогда 
оно лежало в пепле и развалинах. История жизни этого села в послевоенные 
годы и легла в основу повести». 



Воронкова Л. Солнечный денёк: повесть. 

Короткие рассказы про дошкольницу Таню – летние, 
солнечные и тёплые. Отца у Тани нет – погиб на 
фронте, но есть мама, дедушка и бабушка – и все её 
любят и заботятся о ней.  

В Танином уютном ласковом мирке, где всё знакомо, 
понятно и хорошо, тем не менее, постоянно что-то 
происходит. То озорной пёс Снежок чужую куклу 
унесёт неведомо куда, то дедушкина галоша в луже 
утонет… Вся повесть – про один-единственный летний 
день из жизни девочки Тани. У повести есть 
продолжение – ещё четыре книги! 

 

Воронкова Л. Село Городище: повесть. 

Главная героиня повести Груня – дочка председателя 
колхоза. Правда, от колхоза мало что осталось – ни 
кола, ни двора. Всё сожгли враги – фашисты.  

Пришла первая после освобождения от врагов весна, а 
людям и садить нечего. Даже картошка в подполах – и 
та сгорела. Прислали в село из района машину с 
картошкой на семена, а она в грязи застряла за три 
километра от деревни. В деревне даже лошади нет. Что 
делать? Неужели не возродить колхоз? Как представила 
Груня, что не будет их деревни, так заплакала. Как дети 
смогут помочь всему селу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любовь Фёдоровна Воронкова вспоминала: «Когда отошла война и все мы 
свободнее вздохнули после пережитого, очень захотелось солнечных, 
весёлых, радостных книг. Тут вернулась я к «Солнечному деньку», а потом 
написала и следующие три книжки: «Снег идёт», «Золотые ключики» и 
«Подружки идут в школу». 

Позже будет написана ещё одна, пятая книга о девочке Тане: «Командир 
звёздочки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писательница много путешествовала по стране. Она писала: «У меня всегда 
была большая тяга к поездкам. Хотелось видеть мир. Земля наша так 



Воронкова Л. Алтайская повесть. 

В школе-интернате, где учатся вместе русские и 
алтайские дети, появилась новая ученица по имени 
Чечек, что в переводе на русский означает «цветок». Её 
старший брат Яжнай попросил своего русского друга 
Костю приглядеть за сестрой. Он назвал смирную на 
вид девочку отчаянной и сказал, что она «проказливая, 
как бурундук». Непоседа Чечек, называвшая 
Константина «Кенскином», и правда, доставила ему 
немало хлопот! А ведь у Кости много других, серьёзных 
дел, например, он мечтает вырастить сад… 

Воронкова Л., Воронков К.  Рожок зовёт Богатыря: 
повесть. 

Пятеро ребят, живущих на Дальнем Востоке в 
оленеводческом совхозе, отправились в тайгу на поиски 
оленя Богатыря. Но случилось так, что искать в итоге 
пришлось их самих – они заблудились в тайге! 

Постепенно становится понятно, кто на что способен – 
кто может думать о других, а кто – только о себе; кто – 
герой, а кто – пустозвон. Опасностей и препятствий 
героям книги встречается так много, что удивительно, 
как по этой увлекательной приключенческой повести до 
сих пор не снят фильм!  

 

 

велика – у нас есть и север, и юг, и горные страны, и тайга Приморья! Перед 
войной удалось мне побывать на Дальнем Востоке, заглянуть в те места, 
по которым ходил Арсеньев. Не так давно посчастливилось мне побродить 
по Горному Алтаю. После горноалтайской поездки была написана 
«Алтайская повесть», продиктованная тем, что я увидела и услышала в 
этом суровом и прекрасном краю…  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Дальневосточную поездку писательница вспомнит через пятнадцать лет, когда 
в соавторстве с К. Воронковым напишет приключенческую повесть «Рожок 
зовёт богатыря». Действие этой повести происходит в Приморской тайге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вот тут-то и помогли воспоминания о волшебном крае, о таёжных 
тропах и бестропьях, об ирисах, цветущих в лесу, о сопках и распадках, 
заросших чащобой, в которой легко пропасть человеку». 



Воронкова Л. Старшая сестра. Личное счастье: 
повести. 

Главной героине повести Зине всего тринадцать лет, а 
у неё умерла её мама. Зина – старшая дочь в семье 
Стрешневых, и вся ответственность за младших брата 
и сестру ложится на её плечи. Старшая сестра 
пытается справиться и с домашними делами, и с 
учёбой, и с заботами о младших… Помогут ли ей 
подруги? Хорошо ли, что она забывает о себе и своих 
желаниях, заботясь о других? Что такое «личное 
счастье» и можно ли стать счастливой, когда твои 
близкие несчастны? На эти вопросы ответит книга. 

 

 

Воронкова Л. Гуси-лебеди: повесть. 

Аниску, героиню этой книги, обидно дразнят Косулей 
из-за того, что один её глаз косит. Дети не понимают 
и не принимают её любви ко всему живому – цветам, 
травам, насекомым… Даже родная сестра Лиза 
обзывает девочку так же, как чужие, и перекладывает 
на неё свои домашние обязанности.   

Аниска терпеливо относится к тем, кто обижает её, но 
всегда кидается в драку, если обижают беззащитных 
– цветы, насекомых, животных…  

Найдётся ли подруга для этой «чудной» девочки? И 
такая ли уж она странная? 

 

Герои книг Воронковой – не «бумажные» и придуманные, а очень живые и 
настоящие. Они ответственные и самостоятельные, многое умеют и помогают 
взрослым и друг другу в трудную минуту. У каждого свой характер – отнюдь не 
«приглаженный», а порой ершистый, далёкий от идеала, но свой собственный, 
не похожий на других.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Многое изменилось в мире со времени выхода книги Л. Воронковой 
«Старшая сестра», но книга не утратила своего значения! И сейчас во многих 
семьях не всё гладко в отношениях между старшими и младшими детьми, 
между детьми и родителями. Да, уже нет пионеров, и в церковь ходить никто 
не запрещает, но тема верности своим принципам актуальна всегда. Так же, 
как и тема верности и предательства в дружбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самая яркая и нестареющая книга Любови Фёдоровны Воронковой для 
малышей – это, конечно же, «Маша-растеряша»! Впрочем, «Внучек Ваня» и 
его бабушка с её добрыми сказками про коровушек тоже очень светлые и 
запоминающиеся герои…   

 

В последние годы жизни (она умерла 20 января 1976 года) писательница 
создавала исторические повести и романы. Это «След огненной жизни» – о 
царе Кире; «Мессенские войны» о мужественном народе страны Мессении;  
«Сын Зевса» и «В глуби веков» – о детстве и юности Александра 
Македонского и его завоевательных походах… Последней книгой, вышедшей 
при жизни Любови Фёдоровны Воронковой, был «Герой Саламина» – о 
Фемистокле, поднявшем соотечественников на борьбу с персидскими 
завоевателями…  

 

 

 

 

 

«Работать надо, 
работать. В работе 
нашей – жизнь, радость!» 

Л. Ф. Воронкова 


