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ДВОР. САД
В городе фасады всех домов обязательно выходили на улицу. Фа-
садом нашего дома была та половина, где жили тётушки, а наша 
половина выходила во двор. 

Двор был довольно просторный, мы играли в нём в футбол, в 
бадминтон, для которого чертили площадку и вместо сетки на-
тягивали верёвку, а также в баскетбол. Для баскетбола в каче-
стве одной корзины был обруч от бочки, прибитый к дереву, а в 
качестве другой ведро с проржавевшим дном, прибитое к сараю. 
Дерево, к которому был прибит обруч, так всегда у нас и на-
зывалось – дерево. Хотя оно конечно имело свой вид, и мы зна-
ли, что это американский клён, но и взрослые и дети называли 
его дерево. У дерева была удобная излучина, на которой вполне 
можно было сидеть и играть, а если забираться выше, то мож-
но было с дерева перелезть на крышу соседнего с нами ателье 
(бывшего купеческого магазинчика), с крыши ателье можно было 
спрыгнуть на покрытую рубероидом крышу нашего двухэтажного 
сарая, с него на забор отделяющий сад от двора и по забору 
обойти весь двор.
  
Зимой мы даже иногда заливали во дворе каток, а уж ледяную 
горку делали каждый год всенепременно. Сложность заливки за-
ключалась в том, что водопровода у нас не было и воду нужно 
было таскать с колонки, и если на горку сил хватало всегда, 
то каток мы, кажется, заливали всего один раз, а чаще игра-
ли в хоккей просто по расчищенному и утоптанному снегу без 

Муром вид сверху. Скорее всего фотография сделана с воздушного шара, 
поскольку ни с одной из колоколен такой вид открываться не должен.



коньков. Игры затягивались до самого вечера, и когда станови-
лось темно, мы перебирались на улицу под свет фонарей и гоня-
ли шайбу по тротуарам, путаясь под ногами у прохожих. Клюшки 
были в основном самодельные, крюк выпиливали из фанеры и при-
винчивали его к тонкой рейке. После Нового года пользовались 
у нас популярностью клюшки, сделанные из отслуживших ёлочек. 
Сучья у ёлки обрубались, а верхушка загибалась и подтягива-
лась верёвкой. Обладатели магазинных клюшек были счастлив-

цами. Моя первая фабричная клюшка, которую мама привезла из 
Москвы, называлась «Енисей». Крюк у него был прямой, и я за-
гибал его самостоятельно, распаривая над кастрюлей с кипящей 
водой. После этого следовал этап укрепления загнутого крюка. 
Для этого он пропитывался эпоксидной смолой и покрывался сте-
клотканью, которая срезалась в подвалах новых домов с труб 
центрального отопления. Если крюк ломался, то его склеива-
ли по новой, ну а если уж ремонту не подлежал, то заменялся 
на выпиленный из фанеры. Хоккей у нас был очень популярен. У 
каждого был свой любимый клуб, и игрок. Мы делали альбомы, 
куда вклеивали газетные и журнальные вырезки, чертили табли-
цы чемпионатов, записывали результаты матчей. Как только при-
ходила почта, все газеты тут же проверялись на наличие хок-
кейных фотографий и если они были, то мы с нетерпением ждали, 
когда же взрослые прочитают и отдадут нам газеты на растерза-
ние. Моим фаворитом был Борис Михайлов. В ЦСКА он играл под 
номером «7», а в сборной под 13-м, и, разумеется, именно эти 
номера я набивал на своих майках. Номера мы набивали через 
трафарет, вырезанный из картона.

Улица Ленина (Рождественская) шла параллельно нашей улице 
Льва Толстого в моём детстве они выглядели практически также.



В цокольном этаже нашего дома жили квартиранты. Под тётушка-
ми жила слепая старушка со своей опекуншей Любой, а под нами 
жили тётя Галя, дядя Женя и моя ровесница Ира Левицкая. С ней 
мы играли в «дом», ходили друг к другу в гости. А потом её 
отец вдруг повесился. Помню, в этот день её привели к нам в 
дом, и мне наказали ни в коем случае не говорить, про то, что 
случилось с её отцом. Вообще случаи повешения (именно почему-
то повешения) были довольно частыми в моём детстве. Ира с ма-
мой потом переехали, её мама второй раз вышла замуж и её муж 
снова повесился. Повесился отец моего друга Толика Лычагина, 
и часто по городу ходили слухи, что там-то и там-то кто-то 
повесился. После Левицких к нам поселились тётя Роза и дядя 
Коля Табашниковы. Дядя Коля был простой деревенский парень и 
частенько присоединялся к нашим играм в волейбол или в фут-
бол, и никогда не злился, если мы разбивали у них окна мячом 
или шайбой.

К южной стороне дома примыкал сарай с погребом. Погреб был 
огромный около семи метров в глубину, предназначавшийся 
когда-то для хранения торговых запасов. Внутри он был выложен 
красным кирпичом. В стенах было много различных ниш, на полу 
стояли дубовые бочки с квашеной капустой, в качестве груза 
на них лежали большие куски необработанного зелёного стекла. 
В погребе водились летучие мыши. И когда меня посылали в по-
греб, то непременно наказывали, чтобы я надел шапку, а то, 

Справа мой брат Вова, в коляске я, а слева Вовин друг Радик. Радика я 
в жизни не помню и знаю лишь по этой фотографии.



сад

сарай с
погребом

2-х этажный
сарай

бывший 
купеческий
магазин
(в моём детстве
ателье)

са
ра

йч
ик

туалет

двор

будка
Тобика

цветник

сарайчик

забор

забор

калитка      ворота

столовая

кухня

спальня

комната тёти Шуры

тёмная комната

чулан

чулан

комната тёти Кати и тёти Ани
(бывший театр)

коридор

туалет

террасса

русская 
печь

голландка

кровать
родителей

моя
кровать

ар
ка

выход на
чедак

вход

вход
со двора

рукомойник

дерево

N

S

ПЛАН ДВОРА и САДА



мол, летучие мыши в волосы 
вцепятся. Согласно древним 
поверьям летучие мыши имеют 
мистическую связь с волоса-
ми. Волосы в мифологических 
мировоззрениях наделялись 
магическим значением, как 
местом проживания души. И 
я с самого детства твёрдо 
знал, что если летучая мышь 
увидит человека с непокры-
той головой, то она тут же 
вцепится в волосы и высосет 
всю его душу. К западной 
стороне сарая над погребом, 
была приделана собачья буд-
ка, в которой жил маленький 
и верный сторож Тобик. У 
Тобика были две будки, одна 
летняя на улице, а вторая 
зимняя, встроенная в сарай. 
По всей видимости, Тобик 
также опасался летучих мы-
шей, поскольку всё время 
жил в летней будке. Тобик 

был моим любимцем, и я частенько отстёгивал цепочку и бежал с 
ним гулять по улицам города. Радости Тобика в этих случаях не 
было предела. Как-то раз мы взяли Тобика с собой на рыбалку, 
и он от свалившейся на его маленькую голову воли, так набе-
гался, что в какой-то момент сел и не смог идти дальше. И мне 
пришлось тащить его до лодки на руках. Кроме Тобика в доме 
жил кот, кота так и звали Кот, он был не избалован лаской и 
нас детей почему-то к себе не подпускал. А до Кота жил ещё 
один кот Белый Пушок, которого я практически не помню, но мне 
запомнился рассказ о том, что Пушок был около пяти лет Пуш-
ком, а потом вдруг принёс котят и оказался Пушихой:) Мне как-
то не нравилось, что нашего кота зовут просто Кот, и я при-
думал ему индейское имя Кисобой. А после Кисобоя я притащил с 
улицы маленького пушистого котёнка, которого назвал Кисель. 
Кисель был страшный хулиган. Помню, как он забирался на крышу 
погреба и сбрасывал лапой снег на Тобика:) Тобик сердито тяв-
кал шумно отряхивался и всячески выказывал Киселю своё недо-
вольство. Ещё одно время у нас жил ёжик. Откуда он взялся я 

Тётя Шура, мой брат и двоюродные 
племянники Саша и Коля во дворе 
нашего дома.



не помню, но прожил он у нас не более двух дней поскольку так 
шуршал по ночам, что отец решительно выпроводил ёжика в сад.
Сад у нас был очень большой, там были вишни, слива, терновник, 
малина, смородина, крыжовник, но больше всего было яблонь. Ка-
ких только сортов у нас не было! Три дерева антоновки, четыре 
дерева аниса, белый налив, розмарин, боровинка, славянка, ко-
ричневое дерево, две золотые китайки, обычная китайка, три мо-
сковских грушовки, а вот груш не было. И поэтому мы таскали их 
из соседнего сада при помощи длинной палки, к которой был при-
делан сачок. Был у нас конечно и небольшой огородик: помидоры, 
огурцы, морковка, свёкла, лук. В детстве я очень любил есть 
лук и сырую свёклу, от которой откусывал куски как от яблока, 
не разрезая её на ломтики.

В саду было также много цветов, которые выращивала в основном 
тётя Катя. Было несколько кустов пионов, королевские лилии, 
куст жасмина и целая поляна тюльпанов! На входе в сад стояла 
ванна с дождевой водой, которой я обливался чуть ли не до са-
мой зимы. Бочки и ванны стояли и у всех водосточных труб, со-
бирая дождевую воду для полива. В северо-восточном углу сада 
была помойная яма и помойная куча. Помои выливали в основном 
в яму, а за отбросами в кучу тщательно следил отец, поскольку 
куча была местом разведения червей для рыбалки.
Во дворе около стены погреба и северного забора сада всегда 
были поленницы. Дрова заготавливали по осени. Привозили целую 
машину, и мы все дружно сначала пилили дрова на козлах, а по-
том кололи напиленные чурбаки и складывали поленья у стены. По 
углам поленницы выстраивался столбик, когда поленья укладыва-
лись крест накрест, а между столбиками поленья просто лежали 
один на другом.
 
Около будки Тобика росла большая старая берёза. В какой-то мо-
мент внизу у неё образовалось большое дупло, идущее прямо от 
земли и отец, опасаясь, что берёза может упасть на дом решил 
спилить её, а потом пустить на дрова. Мне тогда не было ещё 
и четырёх лет. Естественно, я был первым помощником при за-
готовке дров. Схватив большой чурбак, я понёс его. Чурбак был 
непомерно велик для меня, велик так, что из-за него я вообще 
не видел дороги и, споткнувшись, грохнулся оземь. Падая, я на-
летел губой на берёзовый сучок и проткнул губу насквозь. Было 
воскресенье, больницы не работали, да и в больницу я идти на-
отрез отказывался. Обманным путём заманили меня к знакомому 
врачу Вейсову, который успокоил маму и смазал мне рану какой-



то живительной мазью. С тех 
пор шрамик на губе до сих 
пор напоминает мне ту ста-
рую берёзу. Это был второй 
мой серьёзный шрам, а пер-
вый я заработал в возрас-
те трёх лет, когда приняв 
тяжёлый стальной утюг за 
лодочку, потянул его с эта-
жерки и, не удержав, опро-
кинул самым остриём прямо в 
лоб. Метка от утюга, так-
же до сих пор украшает моё 
чело. А врач Вейсов был из 
настоящих. Тётя Шура рас-
сказывала, как он вылечил 
её от чахотки. Он просто 
посоветовал всю зиму спать 
на холодной веранде. И тётя 
Шура укрывшись тремя ту-
лупами, спасла там в са-
мые лютые морозы, а к весне 
чахотка прошла. А пенёк от 
берёзы с выеденной сердце-
виной стал третьей открытой будкой для Тобика.

С восточной стороны двора стояли сараи. Большой двухэтажный 
сарай и примыкающие к нему маленькие сараюшки. На втором эта-
же сарая была роскошная терраса с видом на сад. Эту террасу 
полностью отдали в наше детское распоряжение. Мы тут же за-
колотили намертво уличную дверь, сплели верёвочную лестницу и 
устроили на террасе полу-тимуровский полу-военный штаб! Всё 
оружие выпиливалось из досок вручную. Причём иногда воору-
жение было достаточно сложным, с самодельными трещотками, с 
пульками из проволоки, которые стреляли при помощи резинки 
венгерки. Помню, что если никто не мог составить мне компа-
нию, то я играл в войну сам собой: был поочерёдно и команди-
ром, отдающим приказы, и храбрым разведчиком и хитрым врагом. 
Помню, как-то зимой мы так заигрались, что никак не хотели 
идти обедать, и мама принесла нам обед прямо на боевые пози-
ции! До сих пор во рту стоит вкус того горячего супа, который 
маленький солдат уплетал, прислонившись к стволу яблони.

  Мама и я, счастливый и бессмертный, 
  ещё не задающий себе эсхатологических 
  вопросов.
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