Пасьянсы.
Алексей Владимирович очень любил раскладывать пасьянсы, знал их
огромное множество, коллекционировал пасьянсные колоды карт, некоторые
из которых сейчас «выставлены» в ЯблоковДоме. А какие-то колоды
приобретены уже в компьютерную эпоху.
Когда вопрос приобретения компа встал уже ребром, Яблоков предупредил
меня: «Имей в виду, я собираюсь дожить свой век с пишущей машинкой». Я
тогда видела персональные компы только в США, где пальчики любой
сотрудницы турагенства ловко скользили по клавиатуре. А еще на меня
произвело большое впечатление, когда Филис, жена Билла, друга Яблокова,
подошла к домашнему компьютеру и за несколько секунд выяснила, где
сейчас лучше всего по цене и качеству купить мне платья. И уже через час я
распаковывала их дома (у Билла). И тогда… я вступила в «заговор» с Сашей,
водителем Алексея Владимировича. Мы сразу сказали продавцу, что нам
обязательно нужно загрузить в Компьютер пасьянсы. Конечно, Яблоков не
смог удержаться от такого соблазна и в первый же вечер сел играть. Вскоре
он уже не расставался с ноутбуком, и всегда помогал мне, дремучей,
справляться с освоением всяких компьютерных премудростей. И теперь я,
разбирая архивы Алексея Владимировича, сидя за его столом в московском
кабинете, наполняю контент ЯблоковСайта, в том числе страницу «Архив».
И отдыхаю за каким-нибудь простеньким пасьянсом.
К сожалению, я не сразу решилась разместить на этом сайте материалы о
пасьянсе. И кое-что уже раздала. Например, письмо из издательства,
которому Яблоков отправил рукопись о пасьянсах. ( И копию самой
рукописи). В нем была сформулирована вежливая причина отказа – карты
относятся к азартным играм. Было это очень давно. Над рукописью А.В.
работал вместе со своей мамой Сарычевой Т.Г.. Сейчас я предлагаю
вниманию посетителей сайта Аннотацию, написанную еще Т. Сарычевой с
правкой Алексея Владимировича, Сопроводительную записку* к рукописи и
Оглавление. Описания и рисунки самих пасьянсов написаны и нарисованы от
руки Татьяной Георгиевной и будут переданы в Архив РАН.
_______
*Записка написана примерно через месяц после ухода Т.Г.Сарычевой из
жизни. А.В. очень был с ней близок.
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