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Дорогой Гарик!
Не знаю, с чего начинать, опять получатся 
хронологические петли, куда от них денешься! 
Поэтому просто: Моя жизнь началась в Медном. Война, 
эвакуация, возвращение в Москву - всё сливается в 
длинный, сырой, холодный, безрадостный сон. Отчасти 
из-за памяти: вон Ольга Короткова всю эвакуацию 
помнит по дням. Но в мае 1944 года мы приехали на лето 
к бабушке в Медное. Я проснулась в раю. Хотя это был 
на самом деле ад. Что-то вроде круга первого. 
Я вышла на террасу в солнечный свет и зелень. Впереди 
на дорожке был большой деревянный круг, он закрывал 
водопроводный колодец. На нём сидели две девочки 
моих лет и спала большая собака. Я боялась подойти из-
за собаки.
- Не бойся, - сказала одна девочка, - это Лёшка. 

Медное-Власово - это была тогда 
“Детская психоневрологическая 
колония”. И долго ещё после. 
Помню, в 60-х я разговаривала с 
дамой-психиатром и спросила, 
знает ли она про Медное. “Да, 
конечно, - сказала она, - это очень 
тяжёлое место”. То-есть туда 
отправляли самых тяжёлых и 
безнадёжных. А во время войны там 
был детский дом для психически 
больных сирот. И там работала 
бабушка Валентина Витальевна. 
Сироты жили в главном доме 
усадьбы, в разных служебных 
помещениях сотрудники. А вокруг 
было дивное место, река Воря и лес. 
Это бабушкина записка, когда она 
пыталась получить пенсию. Не 
получила, стажа не хватило, каких-
то документов не нашли, архивы 
не сохранились, или перерывы 
были. С 41 по 43 год она работала 
судомойкой в больнице, про это 
написано в главе “Лосинка”. Я вот
думаю: жилплощадь эта, половина 
стеклянной терраски, была 
наверно ведомственная, почему 
понадобилось работать именно в 
больнице? И Варя там работала 
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регистратором, пока не переселили, а терраску снесли. А дом ещё долго стоял, мы 
успели с Катей посмотреть. 
Поэтому, значит, и пришлось хлопотать о временной командировке. Наверно, 
не так просто было. Красными чернилами поперёк написано что-то насчёт 
предоставления жилой площади. Площадь предоставили, мы там и жили три лета.
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Жили мы на первом этаже двухэтажного дома, там ещё жили врачи, логопед, а на 
втором - сама помещица, директор колонии, звали Полина (Ивановна), фамилию 
не знаю, наверно никогда не знала. 
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Я искала в Яндексе что-нб про эту больницу, но нашла только в блоге deadOKey 
эти фотографии заброшенной и разрушенной старинной усадьбы и сокрушения по 
поводу. Там много таких фотографий, с разных точек зрения, все очень красивые, 
битые стёкла гораздо эффектней целых. К сожалению, все зимние. Правда, снег 
я тоже помню один раз - в 45, когда мы оттуда уезжали, ночью выпал снег. А до 
этого я успела пойти в первый класс в селе Мизиново, о котором тоже в этом ЖЖ 
рассказано много интересного: какое это древнее историческое село и что там 
сейчас кажется пекут Свердловские слойки. И про усадьбу Медное-Власово в 
Московской области, Щёлковский р-н, кто её построил, почему Медное и т.п. 
И упомянуто вскользь про детскую психиатрическую больницу.
Интересно, был ли у бабушки выбор, когда она пыталась устроиться по 
специальности, или она добивалась перевода именно туда, чтобы у нас была дача 
на лето?  Похоже, так и было. Красивее места мы потом никогда не видели. 
Бабушка работала с более лёгкими детьми (больных детей все называли 
между собой просто “психи”). С теми, кому нужен воспитатель: с отсталыми, 
с эпилептиками, кого можно было чему-то научить, она с ними гуляла, читала, 
рассказывала, рисовала, учила читать. Были ребята, травмированные войной - они, 
наверно, чаще других выздоравливали. Про одного подростка говорили, что у 
него на глазах родителей затолкали в душегубку. Легенда, наверно. Большинство 
- сироты.Мы иногда с ними ходили на прогулки в лес. В самой больнице бывали. 
Эпилептпический припадок был самым обычным делом, никто и не суетился. 
Ребята постарше работали на огороде, естественно, там было целое хозяйство, 
колония сама себя отчасти содержала. Свиней откармливали и осенью резали, 
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говорили, Полина возила окорока и прочие плоды земледелия начальству, к ней 
поэтому благоволили. Говорили, ребята живут впроголодь - впрочем, в семьях-то 
дети как жили? Ужасов особых мы не видели и не слышали, тяжёлые дети были 
отдельно, впрочем олигофрены кажется тоже ходили гулять. Как-то после бабушка 
встретила бывшего воспитанника, они даже к ней иногда заезжали, кто смог 
устроиться в жизни, и он ей сказал: - Валентина Витальевна, мы вас так любили! 
Вы никогда от булочки не отламывали! (от булочки к чаю мимоходом отламывали 
сёстры и няньки). 
Сидит однажды В.В. на солнышке возле усадьбы, читает своей группе сказки 
Пушкина. Спать хочется, сил нет. Прочла “вышиб дно и вышел вон...” и 
отключилась. Дети дёргают: “а дальше? А дальше?” - она очнулась не совсем: 
вышел... вышел... дальше то что? - “В коммерческий магазин пошёл...”
Что мы там делали? Мы с Ирой спускались утром с террасы на участок, встречали 
подругу, Риту Сухарникову, дочь больничного сторожа, или плотника, или конюха, 
скорее всё вместе. Во что-то играли в кустах возле дома, у дороги, на лужайке у 
ручейка, всё в двух шагах. На речку ходили с мамой и бабушкой. Изгибы реки, 
огромные сизые шары ив. Солнце, красота... это жизнь. Когда этого нет, т.е. в 
Москве, жизни нет.  

Долго думала, очень не хотелось помещать это фото из того же источника - но 
ради документальности... тоска-то какая. Но дом явно тот. Террасы верхняя и 
нижняя выходили во двор (сад, огород). А перед домом дорога. Мы почему-то 
очень любили играть на ней в пыли. Пытались делать стойку и колесо. Где снег, 
была трава, а где большие дома, было счастье. Перед домом, слева от террасы, 
росла огромная берёза. Кажется, так было когда-то принято - в Лосинке была 
точно такая же. Мама выносила крошку Таню и укладывала на одеяльце под 
берёзой, мы её караулили. Какая жалость, что нет ни одной картинки счастливого 
солнечного Медного! Мама рисовала и писала, помню что писала маслом меня в 
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сарафанчике. Мама очень хотела, очень надеялась вернуться к творчеству. Но она 
была очень к себе требовательна, что считала неудачным - уничтожала. Как она 
ещё выкраивала время, с хозяйством и грудным ребёнком. Раз в месяц она ездила 
в Москву получить деньги, отоварить карточки, обратно везла тяжёлый рюкзак 
и сумки с продуктами. Ехали из Москвы поездом, потом был приличный кусок 
дороги, двенадцать километров, лесом. Деревни какие-то были по пути. Первый 
раз, в 44, нас провожал и самое тяжёлое нёс Фёдор, сосед. Была просёлочная 
дорога, небо в лужах... А в комнате, куда мы вошли наконец, чтобы прожить там 
первое счастливое лето, на окне стояла коробка с пушистыми вербными зайчиками 
- “заячий домик”. 
А вывозили осенью на Виллисе, вот как! Чьи-то друзья-фронтовики. Нас тогда 
часто навещали фронтовики, и в Москве, и в Медном. Весёлые и храбрые. Все 
знали, что война скоро кончится. И мы ждали папу.  

Открытка не из нашего архива, как-то Кира притащил 
эту и следующую. Они отпечатаны в 41 году.

Потом была зима, 
холодная, не то чтобы 
совсем голодная, но 
и не слишком сытая. 
(Чего это стоило нашим 
родным!) Последний 
военный Новый год. Не 
помню, в этот новый 
год мы все три болели 
или в какой другой? 
Кажется, во все. Когда 
не болели, мы играли 
в огромной пустой 
комнате напротив с 
Мариной и Митькой. 
Было у нас развлечение 
- кружиться вдвоём 
доупаду. Очень потом 
странное состояние. 
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Из фронтовиков, которые 
к нам заезжали, особенно 
поразил партизан 
Аркадий. Он был из 
тех, кого забрасывали 
в тыл, и собирался в 
очередную командировку. 
Ему выдали роскошный 
белоснежный овчинный 
тулуп. На нём ему и 
постелили, на полу. Ирка 
с рёвом потребовала, 
чтобы её уложили там 
же. - Я ещё никогда не 
спала с партизаном! - Мы 

не поняли, почему хохотали взрослые. Аркадий с фронта не вернулся. Кажется, он 
был возлюбленный маминой младшей сестры Татьяны. 
Когда мы снова приехали в Медное, мама была вдова, а мы сироты. Подробности 
в главе “Отец и мама”. Боюсь, мы как-то не совсем это осознали. Много лет потом 
ждали, что папа вернётся. Но было Медное, и было хорошо. Под окном цвели 
мальвы, из них получались феечки. Был лес, грибы, в ручье раки и глина, в лесу - 
ёжики. В случае плохой погоды бабушка что-нб придумывала...

Был вечер осенний ненастный
И кончился дракой ужасной – 
Мы с Ирой подрались до злости.
Пришел вдруг Мюнгаузен в гости.
«Я к вам завернул на минутку.
«Сейчас я поймал было утку,
«Но утка нырнула в кадушку
«И там превратилась в лягушку.
«Лягушка же вдруг завизжала
«И к лесу как волк побежала.
«Навстречу ей мчалась собака
«Вступила с лягушкою в драку.

«Но трусить лягушка не стала – 
«Собаку она забодала.
Барон деликатно икнул
И ноги к огню протянул:
«Простите, устал я с дороги
«Погреться хотят мои ноги.
Но только барону на горе
Ведь печка у нас в коридоре.
Пришлось изогнуть ему спину
И ноги за дверь перекинуть.
А в комнате руки болтались
Чтоб мы веселее смеялись.

К сожалению, 
оригинальный 
текст не 
читается. 
Привожу поэму 
отдельно. 
Должно быть, 
нам тогда 
читали про 
Мюнхаузена. 

И тут он отрезал от пуза
Кусочек немалый арбуза
И съел его быстро и ловко.
«А вам – он сказал – шалуны,
«Я дам по кусочку луны.
И вытащил он из кармана
Нам два золотистых банана.
(Как же мы тогда 
представляли себе банан? 
Явно что-то прекрасное)
А нашей сестренке Танюше
Он дал розоватую грушу.
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Фрагмент карты 1860 года, с того же сайта.

Во что мы играли с подругами? Кажется, мечтали стать партизанками. Что с того, 
что война кончилась; будет другая. Не одни дети так думали. Кстати, однажды мы 
нашли в кустах ржавую гранату. Бросать не пытались, отнесли взрослым. Каких-
нб игрушек не помню. Как-то в тех же кустах нашли разбитую ровно пополам 
тарелку. Бабушка увидела её у нас, обрадовалась и попросила: она ставила 
со своей группой спектакль, в котором кто-то должен был войти со стопкой 
тарелок, уронить одну и разбить. Не могли же они специально бить казённую 
тарелку. Нас пригласили на этот спектакль, мы естественно следили только за 
приключением своей тарелки и ничего больше не запомнили. Так что подопечные 
В.В. были почти как другие дети. Многие из них учились в школе в деревне 
Мизиново, осенью 45 года я тоже пошла в эту школу в первый класс вместе с 
Ритой Сухарниковой и несколькими мальчиками из колонии. Шли мы по чудесной 
лесной дороге, но мальчишки нас дразнили, и мы стали потом ходить отдельно от 
них, лесом. Даже грибы собирали. Наверно, это было не больше километра. Мама 
говорила, что мне в школе нравилось. Долго потом в Москве снилась та школа, 
молодая учительница и горький запах осеннего леса. Московскую школу я терпеть 
не могла и боялась. 

И тут наш барон прослезился
И с нами печально простился.
«Я много поездил по свету
«Нигде я не встретил привета
«И только лишь в вашей квартире
«Бедняжку меня приютили.
«Сейчас я помчусь на Кавказ
«И долго не буду у вас,

«Но всем расскажу, что на свете
«Живут еще милые дети:
«Танюша, Наташа, Аришка.»…
Захлопнулась толстая книжка
И мама сказала: «Спать!
«Довольно сегодня читать.

Сентябрь 1944 г. Медное. 

Это единственная 
книжка из 
Медного, которая 
сохранилась. Но 
зато мы теперь 
знаем: Не знаешь, 
что делать - делай 
книжку. 
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Летом 46 мы снова жили в Медном, и все эти три лета были как одно сплошное 
лето. К нам приезжал Юра, приезжали другие военные, мамины подруги, дед 
и бабушка из Москвы. Все взрослые играли с нами и вырезали нам игрушки из 
сосновой коры. 
Тогда же случилась ужасная вещь. “11 июля 46 г.
Вчера в лесу на меня напали двое парней. Грозили из пистолета (М.б. не 
настоящего мне показалось что дуло слишком большого диаметра, хотя я слышала 
как щелкнула пружина). Отобрали у меня все что я несла и сумочку с деньгами и 
паспортом... Все очень не приятно и с паспортом волынка будет...
12 июля 46 г. ...Вчера была у следователя... Идя в деревню переходили болото. 
Пришлось разуться. Группа босых вооруженных людей, болото, кусты, кого-то 
разыскивать. Напомнило детские игры, партизанство, появился азарт...
С материальным ущербом я уже примирилась... Осталась психологическая и 
литературная сторона. 
Я как-то раньше всегда была уверена что со мной ничего плохого и страшного 
в жизни произойти не может. А вот случилось со мной самое нехорошее. Погиб 
муж. Я осталась одна с тремя детьми. Теперь напали бандиты... и всетаки мне так 
хочется наконец радости и покоя, если не счастья.
Вчера со “своим отрядом” проходила по таким чудесным, живописным местам. 
Сидеть бы там и писать. Особенно тихие речные заводи, покрытые водяными 
лилиями”. 
Милиционер конечно пытался ухаживать, и никого конечно не поймали. Вот ещё: 
“9.08.46.
Когда ехала из Москвы в поезде видела военнопленных. Было неприятно 
находиться в одном вагоне с “фрицами”. Возникают мысли о том как они убивали и 
мучали. Кто моего Сашу замучал?
Но больше меня поразило как спокойно сел “фриц” на одну скамейку с летчиком. И 
как спокойно сидел рядом с ним Русский офицер”.
“Сейчас мне очень хочется рисовать... Я и рисую. До чего ж мало я умею. 
Необходимо сейчас посмотреть импрессионистов, но как это сделать? Музей 
закрыт. Даже вывеску на нем сняли... 
14.08.46... До чего-ж я беспомощна в живописи... Пучка моркови написать не могу...
16.08.46. Муха видит на столе огурцы и спрашивает; “Это тюй-мойт”? (Nature-
morte?) ... Рисовала кабачковые цветы. Дождь помешал рисовать на улице. Давно 
хочу порисовать дубы. До переезда в Москву хочется сделать побольше”.
(Муха - это маленькая Таня). 
Осенью 46 мама сдала экзамены в изостудию ВЦСПС и с тех пор всегда где-нб 
училась. У нас дома чудесно пахло масляными красками. 
Как вспомнишь, мы были очень счастливыми детьми. Никаких детских садов, 
никаких пионерлагерей. Школа, конечно - но это неизбежное зло. Отчасти засчёт 
семейного благополучия: маму не пустили работать, как она ни рвалась. Очень 
страдала от лени, беззаботности свёкра и свекрови - Ирине Генриховне показалось 
хлопотно готовить на всю семью да ещё возиться с тремя девочками (когда она 
сама осталась без работы). Тогда мама пошла ещё на одни курсы - кройки и шитья 
-  и работала дома, на заказчиц. Зато взрослые много с нами занимались: гуляли, 
водили в музеи, рассказывали, читали, делали игрушки. Прощу прощения, но здесь 
я опять вернусь назад, в прошлое, когда я была единственным ребёнком в семье. 
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Кажется, что-то из этих игрушек мы 
нашли в диване, когда вернулись в 
свою комнату. Даже две половинки 
попугая. Лошадка долго нам служила 
скамеечкой-качалкой, очень удачный 
дизайн. Из жёлтого фанерного ящика 
для игрушек дед сделал нам потом 
кукольный домик, в нём были дверка с 
ручкой и застеклённое окно, а мебель 
из сосновой коры. Он любил тонкую 
кропотливую работу, книжки должно 
быть переплёл, они не сохранились. Ещё 
позже он склеил настоящий рыцарский 
замок по книжке, всё рассчитал, сделал 

чертежи, даже хотел потом предложить 
в издательство. На работу ушло много 
месяцев. Клеил волшебные бумажники, 
в которых деньги исчезают. 
А эту книжку нарисовала баба Валя. 
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Тоже довоенное. Детей всего двое. Во 
время войны ёлок вроде бы не было. Это 
на Маркса-Энгельса, диван тот. После 
войны первая ёлка была, кажется, в 46, 
огромная. Старых игрушек сохранился 
целый ящик, парочка стеклянных ещё 
целы. Потом мы ещё много клеили 
цепей, корзиночек и фунтиков - из 
обоев. Солнышки на обложке (одно с 
двух сторон) нарисовала В.В., тогда же. 

Вот ещё довоенный документ: 
“Введение во храм”. Папа ведёт 
меня в Пушкинский музей.

Конечно, мы по 
части старых 
игрушек чрезмерно 
сентиментальны, но 
в кукол особенно не 
играли. Хотя они были, 
и взрослые шили им 
полный комплект 
одежды, и пресловутые 
лифчики с пуговицами 
на спине, и резинки, и 
чулочки, и платьица. Но 

вот не помню ни одну, кроме исторической 
Таниной - по имени Кутька. 
Сразу как война кончилась, мамину 
сестру Татьяну вместе наверно с другими 
студентами Ин-та военных переводчиков 
отправили в Австрию разбираться с 
разноязычным контингентом пленных, 
освобождённых и т.п. Обратно юная тётушка 
везла чемодан с игрушками для племянниц. 
Ведь оторвала от себя, могла бы шмоток 
купить, много ли им там платили! Тане, 
названной в её честь, была обещана кукла. 
И чемодан украли в поезде! И горестная 
фраза ребёнка: “Баба, Таня кутю пивёз не” - 
много раз пересказанная всеми взрослыми, 
пронзила сердце красавицы (в чине старшего 
лейтенанта, кстати). Она поклялась, что 
куклу обязательно привезёт в другой раз, 
и слово сдержала. Правда, не сразу. После 
выпуска её распределили в Майкоп, учить 
французскому курсантов. Валентина 
Витальевна ушла с работы, чтобы поехать 
с ней, чтобы она там не была одна среди 
опасных кавказцев и влюбчивых курсантов. 
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Кажется, это продолжалось недолго, Татьяну 
перевели в ТАСС и вскоре командировали в 
Италию (обязав срочно выучить язык). Это было 
замечательно, она там блистала, а мы получали её 
фотографии с голубями на площади Сан-Марко и 
открытки с народными костюмами. Вернулась она 
в 50 году, всем привезла подарки, а Тане - смуглую 
красотку с закрывающимися глазами и настоящими 
каштановыми волосами. Эту куклу очень ценили, 
наряжали, берегли, но имя Кутя, Кутька так за ней 
и осталось. Она ещё здесь, на Открытом, долго 
хранилась на полатях, совсем разломанная. 
Пока Валентина Витальевна жила на Кавказе, мама устраивалась как могла. Лето 
47 мы жили в Десне, тоже чудесное место, одна остановка до знаменитой позже 
Красной Пахры, там теперь дача Ю.А. Герна. Два лета подряд гостили у деда, А.П. 
Герна, на Петровской селекционной станции под Пензой, называлось “в Даниловке”, 
по ближайшей деревне. Там не было купанья, зато другой ландшафт, лесостепь, тоже 
интересно. Наконец бабушка вернулась и - наверняка в первую очередь ради нашего 
лета - нанялась воспитательницей и репетитором к отстающему подростку, сыну 
знаменитого лётчика. И нам сняли дачу в этом тогда уже очень дорогом месте.

Это я стою на балкончике нашей 
мансарды. Между взрослыми 
дом назывался “Клопиный завод 
Елены Ивановны Нанушьян”. 
Увы, справедливо. Но было 
солнце, сосны, огромный пруд, 
лёгкая песчаная почва и детская 
железная дорога. К нам всё 
время кто-нб приезжал, родные, 
друзья. У нас завелись подруги 
на соседней даче, и конечно мы 
дружили с бабушкиным учеником 
Сергеем и его сестрёнкой, она 
как раз была ровесница Тане. Мы 
играли на огромных тамошних 
участках, ходили гулять на 
насыпь - тоже интересный 
биоценоз, и упражняли инстинкт 
собирательства на сосновых 
шишках для самовара. Конечно, 
издавали под руководством В.В. 
самодеятельный журнал, один 
номер сохранился, только он не 
слишком фотогеничный, потому 
что взрослые принуждали нас 
самих писать и рисовать. 
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В Москве мы утешались 
всем, что напоминало о лете и 
тепле. Была заветная открытка 
Гогена, с малиновым песком 
и оранжевой собакой. Вот эта 
картинка тоже была окном в 
неправдоподобное прекрасное. 
Кажется, таких конфет уже не 
было, но кто-то принёс в дом 
рулон отпечатанных наклеек на 
круглые коробки. Какой подарок 
при бумажном дефиците! И кто 
бы сказал нам, что не только 
мы побываем там, где зреют 
абрикосы, но что Ира довольно 
долго будет владелицей десятка 
абрикосовых деревьев! 

На обратной стороне мы рисовали и писали, а В.В. сделала 
как-то шуточную колоду гадальных карт для домашних 
посиделок с гостями. Все конечно счастливые. Вот кто-то 
мечтал о море и юге, может и она сама. Живопись - это 
для мамы и друзей-художников. Все они разрывались 

между желанием писать 
“что-нб настоящее” 
и необходимостью 
разыскивать, выпрашивать, 
дожидаться заказов (членство 
в МОССХе, знакомства, блат 
подразумевались), а потом 
эти заказы исполнять идейно 
и качественно в страхе перед 
приёмной комиссией. Маме 
это правда не грозило. 
Ну, а деньги - несбыточный 
сон советского человека: 
выиграть по облигации 3% 
займа можно было 100 000.
помню огромную, во весь 
брандмауэр рекламу на 
Волхонке и убогие мечты, 

что бы мы купили. Всё было убогое, даже мечты. 
Но было уютно, когда много людей и детей собиралось за 
столом и начинались бумажные игры. Мы потом научили 
внуков играть в Чепуху, им нравится, но это интересно, 
когда играет не меньше 10 человек, все друг друга давно 
знают, любят те же стихи, читают те же книги (Двенадцать
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стульев, например) смотрят те же кино (скажем, 
“Сестра его дворецкого”). Те же романсы и 
арии по радио в ушах навязли. Опишу технику 
для потомства. Всем раздают по листочку, чуть 
подлиннее этих карт. Все как бы заполняют анкету:

По-моему, бабушка 
себя нарисовала

он
она
когда
где
что делали
что он сказал
что она сказала
чем дело кончилось
что люди сказали

Каждый пишет одну строчку, 
загибает листок и передаёт 
соседу. Имена вписывают 
обычно присутствующих, 
общих знакомых, можно 
и героев книг и т.п. На 
остальные вопросы 
старались придумать 
пословицу, цитату. Дети 
- что могут. Всё отдают 
водящему, и он по очереди 
читает, например:

Поль Гоген
Ирина Генриховна
Намедни
На берегу пустынных волн
Гадали на бобах
Он сказал: - Я от бабушки 
ушёл, я от дедушки ушёл.
Она сказала: - Ни сна, ни 
отдыха измученной душе.
Кончилось процессом о трёх 
миллионах.
Люди сказали: Где это 
видано, где это слыхано!

Хохот непритязательных  
участников. И таких шедевров дюжина! Играли по второму и третьему кругу. Если 
собрание было неординарное, скажем день рожденья, под занавес полагалось 
обязательное Письмо в ТАСС. (Незаменимое развлечение для корпоративных 
мероприятий, Ира в Алма-ате баловала своих подчинённых-подопечных). Кто-то 
в уединении пишет подробнейший отчёт о собрании, перечисляя гостей, хозяев, 
угощение, подарки (если были), развлечения и всё, что только можно, перед каждым 
существительным оставляя пробел. Например  .....виновница .....события в ....
платье встречала .....гостей. Дальше все по кругу называют любые эпитеты, не видя, 
разумеется, текста. В результате кто-то окажется “непредсказуемым”, кто-то “тёмно-
зелёным”, а пирог “ироничным”. Заковыристый эпитет может достаться тому, кто его 
долго вынашивал. Дети и взрослые киснут от смеха. Много ли людям надо? 
Излишне сообщать, что в нашем доме практически не пили и не танцевали. 
Патефона у нас не было. А вот места было вполне достаточно. Дети играли в 
“кольцо, кольцо, ко мне”, в путаницу, в жмурки, в “холодно, холодно... тепло”.
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Но главное - ставили шарады! Первая, в которой я участвовала, была остро-
политическая. Я сидела скрестив ноги в мамином купальном халате с тюрбаном 
из полотенца на голове. Юный красивый лейтенант Герн стоял передо мной и, 
заломив бровь, спрашивал:
- Ну что, паша, отдашь Дарданеллы?
Я, как меня научили, показывала кукиш со словами: 
- Фиг вам! За нас Англия заступится!
Слово было, конечно, “штукатурка”. Сколько мы их потом играли! 
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Но нужна компания, нужны две группы, по очереди ставят и разгадывают. 
Как видите, В.В. готовилась к таким мероприятиям ответственно, а то ведь в суете  
и гаме не сразу подберёшь удачное слово для шарады. Строго говоря, не все удачные 
- множественное число, собственные имена...  

Так же готовились прочие 
сюрпризы: пригласительные 
билеты, карточки с надписями, 
почтовая бумага, значки...

лужке”, “Из-за острова на 
стрежень”. Был один текст, 
помню не с начала. Разговор 
сына с отцом:
“Дозволь, батюшка, жениться, 
Дозволь взять кого люблю”.
Отец сыну не поверил,
Что на свете есть любовь.
“Есть на свете девок много,
Можно кажную любить”. 

После каждого 
двустишия рефрен: 
Веселый разговор, 
развеселый разговор. 
Мотив самый заунывный.

К слову, бабушка 
немножко пела, 
вот такие песни-
романсы: “Ванька-
ключник”, “При 
лужке, лужке, 

Отвернулся сын, заплакал,
Отцу слова не сказал.
Взял он саблю, взял он востру
И зарезал сам себя. 
(дальше описывается, как 
катилась его буйна голова).
Вот тогда отец поверил,
Что на свете есть любовь.
Веселый разговор, 
Развеселый разговор.

Ещё на обороте (вдруг кому пригодится):
Сто-рожа
Пол-овин-а               
Яр-марка
Поза-быт-а я  
Кол-бас-ник

Кон-курс
Фат-а-лист
Индус-три-я
Второй раз попадается “ник”!
Выше был Ключ-ник. Что это значило?
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Потом мы ещё жили на Волге в деревне Бакшеево, 
в гостях у Веры Петровны, вдовы Дм. Павл. Герна, 
и её дочери Юли. Они там обе работали сельскими 
учительницами. Вот она, Юля, с собакой по имени 
Пёска. Добирались туда катером из Калязина. До 
Волги было порядком, и до леса тоже. Но мы с Ирой 
не жалели: целыми днями паслись в колхозном табуне 
с подругой, Валей Глазуновой. Она справа, в розовом 
сарафанчике, я позирую верхом на Ночке. Наши 
любимцы были Ночка и Моряк, они ещё не работали 
по молодости. Вечером мы вертелись в селе, ждали: 
если кто-нб приезжал на телеге, просили отвести 
распряженную лошадь, Майку какую-нб, в табун, и 
если позволят, усаживались на неё втроем. Наверно, 
я и сейчас сумела бы запрячь лошадь. Ночевать мы 

часто ходили к Вальке 
на сеновал, в деревню 
Мокрятино. 
Какая это была умная, 
способная девочка, какая 
фантазёрка! Мы надеемся, 
что ей удалось выйти в 
люди. Вполне могла бы 
руководить предприятием. 
Для начала надо было 
сбежать из деревни. Мать 
её предлагала нашей маме 
взять Вальку в Москву, 
домработницей. Кажется, 
она потом нянькой куда-то 
и устроилась. 

Там, для наших игр с подругами в 
плохую погоду, В.В. сделала нам 
карточки “Цветочного флирта”, наверно 
вдохновлённая игрой “Я садовником 
родился”, так и не поняла, в чём 
она состояла. А цветочный флирт - 
непритязательное мещанское развлечение, 
даже где-то в литературе упоминается, 
рецидив тайного языка цветов. Играющий 
получает несколько карт, выбирает фразу, 
с которой он хочет обратиться к соседу, и 
называет цветок: “Сирень”. И передаёт - не 
обязательно тому, кто рядом. Можно сразу 
и ещё кому-нб. карточку. А они в своих 
картах ищут подобающий ответ.  

1
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2

3

Вот он получает ответ: карточку 2 со словом: 
Амариллис. Что же ответить? Особенно, когда 
играют девчонки и взрослые, и уславливаться 
о тайном свидании не приходится. По правде 
сказать, игра больше годится для состязания в 
колких репликах. Как не вспомнить Хейзингу, 
что в основе любовной поэзии дуэты-
дразнилки! Жаль, он частушек не  слышал.

Играли, конечно, в слова, в города, 
в виселицу - как все. Должно быть, 
дождливых дней было порядком. Играли 
в карты, но редко. Жаль, тогда не было 
игры “Эрудит”. Там мы уже сами начали 
писать. Ирино эпически-комическое 
произведение “Тысяча один жених” было 
потом переложено в стихи при участии 
Юры Герна, он к нам приезжал.

Вот ещё гадальная книга, по которой 
определяли, кем быть, кто полюбит, 
что обо мне думают и пр. Кажется, 
катали горошину по обложке с 
солнышком, если присмотреться - 
секторы пронумерованы. 
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Ну вот наконец и наша незабвенная Поляна (1952-53 гг). Что это было за место 
и как мы туда попали, Таня подробно описала в своей книге ЧайКофе, в части  
(чашке) шестой, стр. 3 и 4, включая захватывающий эпизод самогоноварения в лесу, 
в полночь. Вот как по её рассказу отобразила это событие Валентина Витальевна.

подпись: в ночь под Иванов день в сыром бору...

Бор и правда был сырой, и было его много, со всех сторон. В одном направлении 
росла земляника, в другом (или в том же, но подальше) - малина, черники было 
невпроворот сразу за двором через небольшое поле, грибы кажется везде; а в самом 
сыром месте, на сфагновом болоте, среди умирающих сосенок, на выступающих 
из бурой торфяной воды пышных белых кочках росла северная ягода куманика, 
морошка, “полярный виноград” - нечаянная радость для В.В., память детства. Да, и 
ещё были крупные кусты гонобобеля, пьяной ягоды, можно было найти росянку, и 
всё было окутано маревом и запахом дурмана - багульника.
И ещё напоминание для подрастающего поколения: телевизоров тогда не было, 
в деревне не было радио и вообще электричества, книг не было, везти их с собой 
мы не могли - везли сахар, макароны, крупу, постное масло и вообще всё, что 
собирались есть, одежду и постельное бельё, и чем прикажете занимать трёх уже не 
маленьких девиц - кроме помощи в домашней работе? 
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Рисунки В.В. Вверху мама собирает чернику. Надпись: Исходила младешенька Все 
луга и болота, Все луга и болота, Все лесные покосы...
Внизу Ира и Таня попали под грозу. Надпись: Ревела буря, дождь шумел... Мечтать 
под бурю кто умел?
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Кстати о самогоне. Семейное торжество у наших хозяев. Только для взрослых, 
конечно. Справа, кажется, мама, в середине, спиной - бабушка и хозяйка Настасья.  
“Как у нашего соседа Собиралася беседа”... Поддержать хороший тон Появился 
самогон. К сожалению, карандашные рисунки почти неразличимы. Акварель 
немногим лучше. Здесь написано: Ох цветет в полях пшеница Зацветает, 
колосится, Только из-за васильков Не увидеть колосков. 
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Да, “небогатое наше 
село” не терялось 
меж высоких хлебов. 
Хорошо там рос только 
лён, но - плановое 
хозяйство. В том году 
на трудодень давали 
килограмм!! сена. Жили 
со своих участков, 
сено для коз и коров 
запасали на тех самых 
лесных покосах.
“Рано утром под окном
Бригадир стукочится
На колхозную работу
Выходить не хочется”
Полянский фольклор 
исполнение А. Ивановой
(Нюрка, хозяйская дочь).

Вот самый момент исполнения.
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Мамина живопись.
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На горизонте - село Горма, в полукилометре от Поляны. Поляна была хутор, там 
всего было 6-8 домов. У наших хозяев - лучший. Кажется, он первый справа от 
околицы. Мамин рисунок. 
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Вид из окна, через дорогу, на домишко Фионы, сестры хозяина, бывшей монашки. 
За домиком пруд, дальше сплошной лес. По дороге вечером прогоняли стадо, мы 
ждали парного молока и гадали: если первой пройдёт рыжая корова, будет вёдро. 
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Через этот бесконечный лес хозяйка наша Настасья однажды отправилась 
не богомолье, пригласила бабушку, бабушка взяла меня, а Настасья - внука 
Женьку, лет шести. За 23 км. Шли мы по густо заросшей просёлочной 
дороге, ни одной деревни нам не попалось. Ближе церкви не было. 
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Вот горе, акварельные рисунки совсем пропадают! А хочется поместить всё. 
Там было много растений, которых мы раньше не видели, и потом они редко 
попадались. Лиловый, с пёстрыми листочками - это ятрышник. 
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В конце концов от пасторальной жизни на нас напал книжный голод, и мама 
отправилась в Горму искать библиотеку. Библиотека была только в школе,  
учительница на покосе, но мама принесла домой Гекльберри Финна и рассказы 
Чехова. Вечером, вслух, при керосиновой лампе - лучше не придумаешь. Бабушка 
затеяла домашнее иллюстрированное издание Чехова. Должно быть, рисовали все 
кто как мог, но сохранили мы только её рисунки, остальное не стоило. 

Иду я с женой Анфисой... по какому полному праву народ собрался?

“Она уже узнала князя и не отрывала глаз от его фигуры”   “Пустой случай”. - Чехов.
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“Извините, Клочков, но все уже ясно. По-свински живете. Развитый человек 
обязательно должен быть эстетиком”.    “Анюта” - Чехов.

“Покупатели приехали! Господи, твоя воля! Михалково продают!”  
“Чужая беда” - Чехов. 
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“Ах ты пьяница, окаянный ты человек! И нет на тебя погибели!”

“... вместо меня дрова колола”.             “Нищий” - Чехов.

“У меня записано-с... Которые крестьяне сидят с 
огнем: Иван Прохоров...”
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Последние дни отдыха.

Промелькнуло лето красно - отдыхали не напрасно:
Каждый делал что умел - никто без дела не сидел.
Было-ль, не было-ль охоты - шили “блюзы” и “капоты”, 
А припал к работе жар - запаял и самовар.

Шила мама. У хозяев 
был Зингер, но шить не 
умела ни Настасья, ни её 
дочери. Машинку крутит 
Таня.
За “блюзу” давали пяток 
яиц, местная валюта.

Кур было мало, на подножном корму неслись они плохо. Коровы тоже мало 
доились, местные продукты стоили дорого. 
Самовар запаял Юра, он приезжал погостить. Вот там в дверях ждут с часами 
- наверно, их тоже починил. А мы при случае помогали хозяевам убирать сено. 
Как-то нам с Ирой поручили отвозить сено с дальнего покоса, мы на возу 
разрезвились, разогнали коня вскачь, (по кочкам, по кочкам...) на спуске из Гормы 
потеряли возжи... ничего, не свалились. А коня с телегой привёл сын хозяйский, 
Шурка, он был председатель соседнего колхоза, конь был не деревенский, наверно 
демобилизованный из кавалерии - у него была прекрасная голова и выразительные 
глаза, и он был вороной с проседью. Не стоило нам его гонять. 
Ну что ж - прощай, Поляна! 
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