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 Как я однажды провел лето
Вспоминая свои детские годы, команда нашего издания решила организовать 
проект “Как я однажды провел(а) лето”. Идея проста, предложить взрослым лю-
дям, известным и не очень, рассказать нашему юнкору Анне Муратовой о каких-
нибудь самых своих интересных воспоминаниях о ребячьем возрасте.  
В предыдущих номерах о своей малолетней жизни рассказали многие известные 
тюменцы и гости нашего города. Сегодня мы публикуем очередное интервью. 

На этот раз с юнкором встретилась самый активный сотрудник ИА «В нашем 
дворе», идейный руководитель нашего проекта, а также, по совместительству, 
автор книги «Блог обыкновенной женщины» Яна Краузе. 
Как удалось выяснить нашему юнкору, шалят в детстве не только мальчишки.
Впрочем, читайте дальше сами...

Непионерское лето или как танцуют варанчики

Анна Муратова (АМ) - Я знаю, 
что Тюмень – это не первый 
город в Вашей жизни? 
Расскажите, пожалуйста, об 
этом 
Яна Краузе (ЯК) - Я родилась в 
городе Выборге Ленинградской 
области. В пять лет родители 
увезли меня в Москву, 
но какие-то отрывочные 
воспоминания все-таки у 
меня есть. Это финский город 
с типичной архитектурой 
прибалтийских стран. Много 
фильмов было снято в то 
время в Выборге. Один из них 
- «Земля Санникова», помните, 
главный герой на спор лезет 
вверх на каменную башню. 
У подножия этой башни 
располагался мой детский 
сад. Мама рассказывала, 
как она, гуляя со мной, часто 
видела то белогвардейцев, 
то красноармейцев! Кстати, 
фильм этот я стараюсь всегда 
посмотреть, хотя бы начало, 
где сюжет разворачивается 
в городе… В Выборге мы 
жили в коммуналке с 
шестиметровыми потолками. 
Яркое воспоминание: папу 
показали в программе «Служу 
Советскому Союзу». Соседка 
выбежала в коридор и позвала 
всех к телевизору. Отец тогда 
был на разминировании 
Ленинградской области, за это 
он награжден орденом.
Кстати, очень хорошо помню 
Балтийское море, вернее 
Финский залив. Летом мы часто 
отдыхали на берегу, а также 

ходили в парк Монрепо, один 
из самых больших и красивых 
парков Европы. Мечтаю снова 
приехать в Выборг хоть раз, 
ведь с тех пор я там не была.
АМ - А какое было самое 
запомнившееся лето в Вашей 
жизни? 

ЯК - Я выросла в семье 
военнослужащего, мы жили в 
разных городах нашей Родины 
и даже за границей. Поэтому 
для меня самое лучшее было 
– поехать к бабушке в Тюмень. 
Весь год мы ждали, когда у 
папы начнется отпуск. Сказать, 
какое лето было самое 
запоминающееся – нельзя. 
Каждое лето было разным! Мы 

ездили на дачу, на рыбалку, за 
грибами, в деревню, на речку 
купаться. Единственный фокус, 
который со мной не проходил 
– это пионерский лагерь. 
Как-то в одно лето, я училась 
еще в начальной школе, 
родители отправили меня к 

бабушке. Моя бабушка 
тогда работала (она была 
главным бухгалтером 

«Главтюменьпромстроя»), 
не могла мне уделить 
достаточного внимания и 
решила взять мне путевку 
в ведомственный лагерь 
имени Зои Космодемьянской. 
Мне там было достаточно 
комфортно, ко мне все хорошо 
относились, появились там 

и друзья, ничего 
плохого сказать не 
могу про лагерь, но я 
ревела каждый вечер 
и писала в Тюмень 
письма. В первое 
воскресенье приехали 
бабушка с дедушкой, 
привезли гостинцев 
и смогли уговорить 
меня остаться еще. В 
следующие выходные 
я дождалась их, 
залезла в машину и 
«выкурить» оттуда 
они меня не смогли. 
Бабушке пришлось 
пойти в корпус за 
моими вещами, и 
отвезти меня домой. 
Больше я в пионерском 
лагере не была никогда 
в жизни! Зато другие 
летние развлечения 
я обожала. Как-то 
большой родственной 
компанией мы 
ездили на рыбалку 
на Сазоновскую 
прорву с ночевкой в 
палатках. Это было 
целое приключение, 
несмотря на дождь, 
холод и комаров. С 
бабушкой и дедушкой 
ездили на дачу: мне 
особенно нравилось 
там дежурить. Поздно 
вечером мы ходили по 
дачному кооперативу, 
о с т а н а в л и в а л и с ь 
у домиков, нас 
приглашали в 

гости, угощали. Было что-
то таинственное в темных 
улочках в зарослях деревьев. 
После «патрулирования» 
мы приходили в наш домик, 
пили молоко, которое всегда 
покупали в Казарово. Еще мы 
ездили в деревню Горюново 
к прабабушкиной сестре, 
жили там какое-то время. 
Городскому ребенку там 
было очень интересно. Куры, 
коровы, кошки, собаки, сама 
деревенька – колеи до пояса… 
Мы с бабульками ходили в лес, 
за грибами, за ягодами. Любое 
путешествие я переносила 
стойко, будь то автобус, 
машина или поезд, никогда 
не жаловалась. Ездить люблю 
до сих пор. Путешествие на 
поезде для меня – отличный 
отдых, могу ехать долго, 
часами глядя в окно. Это 
отлично расслабляет!
АМ - Самая большая шалость 
Вашего детства - это..? 
ЯК - Даже как-то стыдно и 
говорить об этом… Все-таки я 
была девочка прилежная, из 
хорошей семьи… Но шалости 
все-таки были! Как-то мы с 
сестрой обливали прохожих с 
балкона из брызгалки. Один 
дядька закричал, что он сейчас 
зайдет к нам и надерет уши. 
Мы испугались, убежали в 
комнату и сидели там, тряслись 
от страха. В Монголии мы жили 
в военном городке, там для 
шалостей был, действительно, 
простор. Родители не знали, 
что мы бегаем по стройкам, 
по чердакам, где можно было 
провалится и сломать себе 
что-нибудь. Жгли костры в 
сопках и грели на них «Завтрак 
туриста» или тушенку, и ели 
потом. А сколько бомбочек 
с карбидом мы взрывали! 
Дети спрашивают: что такое 
карбид? А наше поколение 
это отлично знает. А бедные 
варанчики… Стыдно говорить, 
но если найти «бычок», и табак 
оттуда насыпать на голову 
варанчику, он начинает такие 
па выделывать… Весело было!
АМ - А дома у Вас были 
животные? 
ЯК - У нас почти всегда жили 
домашние животные. Это 
были и рыбки, и попугайчики, и 
кошка, и собаки. Когда мы жили 
в Монголии, мама привела 
домой дворнягу черно-белой 
масти. Мы назвали ее Жулька, 
и она достаточно долго жила у 
нас. Потом она исчезла, пошла 
гулять и не вернулась. У нас в 
военном городке непринято 
было гулять с собаками на 
поводке, они свободно бегали 
по улицам, такие же дворняги, 
которых семьи военных брали 
домой. Мы решили, что она 
сбежала с монгольскими 
собаками, стаями бегавшими 
по пустыне. Потом она 
пришла, те участки ее шерсти, 
которые были белые, были 
покрашены зеленой краской. 
Кто-то видно так пошутил… 
Мы страшно были рады, что 
она возвратилась. Отмыли, 
откормили ее. А потом она 

все равно убежала, и уже не 
вернулась.
Здесь же в Монголии у нас 
была и кошка. Один офицер 
привез ее из Германии, а когда 
стал уезжать в Союз, отдал ее 
нам. Мы жили на первом этаже 
в брусовом доме, и мыши у нас 
ходили пешком. Она ловила их, 
приносила в большую комнату, 
причем когда все собирались 
посмотреть телевизор. Там, 
перед всем честным народом, 
она «заигрывала» бедную 
мышь до смерти, потом папа 
уносил ее. Кнопа тоже жила 
вольготно, в кухне была дыра 
в полу, через которую она 
уходила гулять. Приходила 
всегда в «парадную» дверь. 
Плоды ее «гулянок» мы чаще 
всего раздавали. Кнопа была 
очень красивая кошка, помесь 
каких-то пород, и многие 
хотели ее котят. Уезжая из 
Монголии, мы отдали ее в 
хорошую семью.
В это же время у нас жил ежик 
Фомка. Не такой как наши 
российские ежи, а степной: 
ушастый, мелкий и на длинных 
ножках. Когда он ночью бегал 
по квартире, раздавался 
настоящий топот. Он от нас 
тоже сбежал, а потом мама 
нашла его в кладовке, он 
свернулся в клубок и зимовал.
Потом у нас были болонки. 
Дольше всех прожила 
черная мальтийская болонка 
Дейзи. Мы ее обожали. С 
родителями она из Казахстана 
переехала в Удмуртию, где 
родители служили, а потом 
приехала в Тюмень. Здесь она 
и умерла. Мы все плакали. 
Уже в замужестве у нас был 
доберман Бой и хомяк Марсик. 
Сейчас я не завожу никаких 
животных, потому, что им 
всегда надо уделять время, а 
его у меня мало, а брать просто 
чтобы удовлетворить свои 
детские мечты, я не хочу, это 
не справедливо по отношению 
к животным.
АМ - Какое юношеское 
увлечение вы считаете 
главным? 
ЯК - Увлечений у меня было 
много, наверное, как у всех 
людей моего возраста. 
Это, конечно, музыкальная 
школа! Еще я ходила на 
станцию юннатов, в кружок 
генетики и селекции, клуб 
интернациональной дружбы. 
Позже начала увлекаться 
историей, что и повлияло на 
мой выбор профессии: ближе 
к окончанию школы, я стала 
покупать книги по истории, 
но не художественную 
литературу, а научную. Очень 
интересовалась декабристами 
и всем, что связано с 
ними. Но хотела закончить 
исторический факультет, 
чтобы стать археологом! Но 
жизнь сложилась иначе, и мне 
пришлось освоить еще одну 
профессию – бухгалтера. Об 
этом я не жалею!
АМ - Спасибо за откровенные 
ответы.

Реклама


