
 
 

 
 

 

ВАЛЕРИЯ ПРИШВИНА (ЛИОРКО)  

(1899-1979). 

РАДОСТЬ БЫТИЯ ПОСЛЕ НЕЛЕГКИХ  

ИСПЫТАНИЙ 
 
                О замечательном русском писателе М.М. Пришвине (1873-1954) и его пребывании в 
Гродно в феврале 1915 года мною ранее уже была написана небольшая статья, упоминал я об 
этом эпизоде и в своей монографии «Город-крепость Гродно в годы Первой мировой войны» 
(1996). Однако, признаюсь, в то время я не уделил должного внимания такой важной детали, что 
с Беларусью связывала писателя и его супруга В.Д. Пришвина (Лиорко) – уроженка Витебска. 
Оба эти факта, на мой взгляд, значительно расширяют возможности для более углубленного 
освещения биографии замечательного литератора, а также роли в его жизни так называемой 
женской темы. 
   М.М. Пришвина по праву называют певцом русской земли. В его произведениях окружа-
ющая природа становится главным героем, на страницах очерков и повестей с невероятной 
полнотой и тонкой детализацией вырисовываются леса, поля, луга. Он с упоением воспевал 
природу, словно вкладывая в эти описания чувства, которых ему так не хватало в жизни. А не 
хватало ему долгое время по жизни прежде всего той женщины, в отношениях с которой роди-
лась бы не только большая и чистая любовь, но взаимопонимание родственных душ, дарящее 
обоим влюбленным огромную радость бытия и творчества. 
           Многолетние поиски идеальной любви долго не приносили писателю счастья. Иногда ему 
казалось, что он реально сходит с ума. Писателю было уже за 40, когда встретилась ему моло-
дая женщина, пережившая смерть мужа. На ее руках был годовалый ребенок, а взгляд ее 

огромных глаз быт столь печален, что писатель 
вначале просто пожалел Фросю. Очарование 
идеей о вине интеллигенции перед простыми 
людьми, которой заразился Пришвин, привело к 
заключению брака. Писатель примерил на себя 
роль спасителя. Он искренне верил, что сможет 
из необразованной и грубоватой Ефросиньи вы-
лепить настоящую прекрасную женщину силой 
своей любви. Но слишком разными были они с 
Фросей. Девушка из безропотной печальной кре-
стьянки очень быстро превратилась во властную 
и довольно сварливую жену.  
         В итоге чувствительный и очень ранимый 
Пришвин стал все чаще избегать общества супру-
ги. Он стал много путешествовать по России, вос-
торгаясь величием и неповторимостью природы. 
В это же время он станет много работать, пыта-



ясь убежать от своего катастрофического одиночества и непонимания близких людей. Он винил 
в своем одиночестве только себя, корил за излишнюю спешку и неумение узнать душу другого 
человека. Довольно несчастливый брак, принесший писателю множество страданий, продлился 
более 30 лет. И все это время Михаил Михайлович ждал какого-то чуда, прекрасного избавле-
ния от своих душевных ран и мучительного желания счастья. Он часто упоминал в своих днев-
никах о том, что он по-прежнему надеется на встречу с той единственной, которая сможет стать 
для него светом всей его жизни.  
         Михаил Михайлович и заметить не успел, как ему исполнилось 67 лет. К этому времени он 
уже жил отдельно от жены. Знаменитый и признанный писатель давно задумывался об издании 
своих дневников, но ему все не хватало сил, времени и терпения, чтобы разобрать многочис-
ленные архивы. Он решил нанять секретаря, непременно женщину, которая будет отличаться 
особой деликатностью. В дневниках было слишком много личного, потаенного, бесконечно до-
рогого сердцу писателя. 16 января 1940 года в дверь Пришвина постучалась сорокалетняя Ва-
лерия Дмитриевна. У нее была нелегкая жизнь, два брака за плечами и преследования от вла-
сти за ее дворянское происхождение, и работа у Михаила Михайловича могла стать для нее 
настоящим спасением. 

Первая встреча была довольно сухой. Михаил и Валерия оказались почему-то взаимно 
друг другу не симпатичны. Однако совместная работа, постепенное узнавание друг друга при-
вело к возникновению симпатии, а затем и того самого глубокого, красивого чувства, в ожидании 
которого прожил Михаил Михайлович всю свою жизнь. До этой встречи о жизни и творчестве 
писателя Валерия Дмитриевна знала приблизительно то, что знают о хороших авторах боль-
шинство их почитателей. Сам же Михаил Михайлович о прошлом своей помощницы практиче-
ски ничего не знал, и лишь постепенно ему оно стала известным, после чего он проникся еще 
большим уважением к Валерии Дмитриевне. 

Из ее рассказов писателю стало известно, что Валерия Лиорко родилась 29 октября 1899 
года в городе Витебске. Она была единственным ребенком в семье Дмитрия Михайловича и 
Наталии Аркадьевны Лиорко. Мать Валерии была дочерью витебского помещика Аркадия Пав-
ловича Раздеришина и его супруги Анны Александров-
ны. Отец – Дмитрий Михайлович Лиорко – сын потом-
ственного дворянина из г. Торопца – был подполковни-
ком жандармской службы.   

Имя Валерии в святцах значилось – Калерия. В 
семье же ее звали уменьшительным именем – Ляля. 
Семья ее была традиционно православной. В доме 
был большой семейный образ, перед ним всегда горе-
ла лампада, отмечались праздники. С раннего детства 
вместе с матерью она читала утренние и вечерние мо-
литвы. В 10 лет она, уже без участия взрослых, стала 
читать Евангелие. В 1909 года она поступила в Витеб-
скую женскую гимназию. В 1914 году в связи с началом 
Первой мировой войны мать ее Наталья Аркадьевна 
стала работать на   питательном и медицинском пункте 
на вокзале, организованном для помощи военным ча-
стям и раненым, наполнявшим проходящие эшелоны. 
Ляля принимала участие в помощи раненым. Вскоре 
отец был мобилизован в действующую армию, а Ляля с 
матерью эвакуировались в Москву, к дальним род-



ственникам. Здесь она окончила последний, седьмой класс одной из женских гимназий. Выпуск-
ные экзамены были отменены по случаю войны, и она даже не пошла на раздачу аттестатов. 
Оказалось, что она получила золотую медаль. В 1917 году она окончила еще и восьмой, допол-
нительный класс гимназии, позволявший ей работать учительницей начальных классов.  В пер-
вые дни февраля 1917 года у ее матери произошел внезапный паралич, отказались двигаться 
руки и ноги. На долгое время Ляля стала сиделкой при матери. Неожиданно вернулся с фронта 
отец Валерии. Однако 13 июля 1918 года он был арестован, как царский офицер, замешанный в 
каком-то контрреволюционном деле, а 27 августа 1918 года его расстреляли. 
  Голодной и холодной зимой 1918/1919 г. дома в Москве не отапливались, в комнатах 
замерзали вода и чернила, люди сидели и спали в шубах, шапках, валенках. Картофельные 
очистки заменяли хлеб. Мать Валерии не вставала с постели. Этой зимой Валерия 
Лиорко нашла временную канцелярскую работу в Моссовете и поступила на филологический 
факультет Московского университета. Однако учиться, работать, голодать и выхаживать уми-
рающую мать оказалось непосильным. Валерия оставила работу в Моссовете и поступила де-
лопроизводителем сразу на две службы: обе они были рядом с ее домом и давали усиленный 
военный паек. Это были редакция журнала «Военное дело» и «Потенциальные курсы». К весне 
1919 года у матери Валерии развился туберкулез легких, она погибала. Валерия устроила ее в 
детский санаторий под Сергиевым Посадом, и каждую субботу ее 
навещала. Осенью 1919 года она получила в санатории работу воспитателя и педагога. Это 
был санаторий для детей, погибавших от гражданской войны и разрухи. Здесь она подружилась 
с работавшей в санатории Ольгой Александровной Немчиновой, в прошлом участницей народ-
нического движения. По их инициативе было организовано с детьми общество "Бодрая жизнь". 
В их работе не существовало ни обязательных программ, ни контроля, это было свободное и 
бескорыстное творчество, как в родной семье. Валерия жила с детьми, как старшая подруга. 
Читала им свои любимые стихи, рассказывала что-то по найденному в книжном шкафу учебнику 
древней истории. Жили они в тесном общении с природой. 
  Прочитав "Оправдание добра" Вл. Соловьева, она пошла к философу С.Н. Волконскому, 
который посоветовал ей идти учиться в Институт Слова, где на ораторском факультете препо-
давал в то время известный православный философ Иван Александрович Ильин. Валерия про-
слушала его курсы "Эстетика", "Миросозерцание и характер", где тот знакомил студентов с ана-
лизом духовной жизни человека, вылившейся у подвижников древнего христианства в аскетику. 
Валерия слушала также лекции Н.А.Бердяева, который читал всем желающим безвозмездно 
курс философии религии в бывшем особняке Олсуфьевых, уже покинутом хозяевами. Учеба в 
Институте Слова привела Валерию Лиорко также к знакомству с Алексеем Федоровичем Лосе-

вым, тогда молодым преподавателем. Об-
щение их продолжалось всю жизнь. С 1920 
года Валерия посещала занятия в образо-
ванной тогда Вольной академии. Там можно 
было услышать дискуссию между Луначар-
ским и отцом Павлом Флоренским, лекции 
профессора Степуна и других интересных 
ораторов. 

В 1920 г. Валерия Лиорко познакоми-
лась со студентом Института Слова Алек-
сандром Васильевичем Лебедевым. Через 
некоторое время Александр Васильевич по-
просил ее руки, но Валерия Лиорко отказала: 



"Мы были до сих пор друзьями – будем братом и сестрой". Он стал ее единственным и предан-
ным другом, помогал ей и ее матери, а также преподавал вместе с Валерией в детском доме. Из 
воспоминаний Валерии Дмитриевны: "Днем я обегала учреждения, чтобы достать для них са-
мое необходимое, но, как только я освобождалась, дети сбегались ко мне, и около рояля у нас 
начинались занятия, не предусмотренные никакими программами. Мы пели, читали хором сти-
хи, учились под музыку думать и молчать". Вечера Валерия проводила в Институте Слова. Там 
Валерия Лиорко и Александр Лебедев близко познакомились со студентом Института Слова Ни-
колаем Николаевичем Вознесенским, много старше ее, талантливым инженером-химиком, про-
фессором Менделеевского института.  

В 1923 г. Валерия получила свидетельство об окончании Института Слова, по инерции 
еще      существовавшего после высылки его преподавателей-философов. Академия Духовной 
культуры была закрыта. А.В.Лебедев устроил ее на работу в Центросоюз, где сам работал. К 
Валерии и ее матери часто заходил ее товарищ по Институту Слова Н.Н. Вознесенский. Он ле-
чил ее мать гипнозом, помогая ей оправиться от паралича, помогал их семье выживать и чем-то 
напоминал ей погибшего отца. Потом он сделал Валерии предложение, она ему не отказала, но 
никак не могла решиться пойти на этот шаг, хотя видела в этом опору для себя и матери в жи-
тейских трудностях.  

Еще в 1922 году Валерия вошла в круг православной молодежи, собиравшейся 
на квартире известного православного религиозно-философского деятеля и писателя 
М.А.Новоселова, порвавшего когда-то с толстовством. По совету М.А.Новоселова 
Валерия съездила в Зосимову пустынь к старцу иеросхимонаху Алексию Соловьеву, благосло-
вившему ее иконой св. Иоанна Предтечи на аскетическую жизнь. 
С того дня жизнь Валерии круто повернулась к церковной аскетике. В 1923 году она вступила в 
братство священника Романа Медведя при храме, располагавшемся в Глинищевском переулке. 
За Валерией пришел в этот храм и А.В. Лебедев. К сентябрю 1923г. относится знакомство Ва-
лерии с Олегом Полем (Бурдановым). Он был ровесником Валерии. Между ними возникала глу-
бокая, возвышенная любовь, однако у Олега Поля было тяготение к аскетической, отшельниче-
ской жизни. Он уехал в горы Абхазии, где искал место для пустынножития. Валерия и Олег 
обменивались письмами, в которых открывали свое духовное и философское видение мира. 
Его письма, полные глубокого духовного содержания, Валерия хранила всю жизнь 
           Весной 1924 года Валерия с матерью переехали из подвала особняка на Мещанскую 
улицу. Н.Н.Вознесенский предложил ей поехать на Кавказ, куда уехал Олег Поль. 
Перед отъездом мать очередной раз попросила ее зарегистрировать брак с 
Николаем Николаевичем, хотя бы для того, чтобы избежать затруднений с получением мест 
в гостиницах. Валерия в конце-концов решилась на этот шаг, отчасти ради спокойствия 
матери. Во время путешествия Валерия писала письма Олегу Полю, в которых умоляла его по-
мочь ей бежать в горы. Но Олег бродил в это время по горам и не получил ни одного ее письма. 
           После приезда в Москву Валерия Дмитриевна поехала жить на квартиру Николая Нико-
лаевича на Новинский бульвар, где он жил со своей сестрой. Валерия прожила с Николаем Ни-
колаевичем несколько дней. Из воспоминаний Валерии Дмитриевны: "Николай Николаевич 
спросил: "Когда же мы будем венчаться?" – И, не дождавшись 
ответа, ушел на заседание, а я в храм на вечернюю службу. Он хорошо понимал сложность мо-
его положения и сам терялся в противоречиях. 
Сказал: "Завтра за литургией я положу на престол две записки; какую выну, так 
ты и поступишь. Утром после обедни я подошла к батюшке. Сочувствие светилось на 
милом лице отца Романа. Он протянул мне записку: "Выходить замуж за Н.Н.". Он 
перекрестил мою низко наклоненную голову. Я поехала за город, целый день 



бродила по полям... Войдя в квартиру, я не застала никого. Я быстро набросала 
Николаю Николаевичу короткую записку, взяла свой чемодан и бежала из этого дома 
навсегда... Он пришел к нам недели через две, постаревший, осунувшийся, пришел как добрый 
знакомый, ни одним словом не коснувшись происшедшего. 
Он пришел мне сказать, что организует "для меня" курсы по подготовке 
в Университет на медицинский факультет: "Я тревожусь за Вас, Вам надо 
приобретать профессию". Хотя Н.Н. Вознесенский советовал Валерии Дмитриевне стать вра-
чом, Валерия Дмитриевна решила получить специальность пчеловода, которая могла бы про-
кормить ее с матерью, думая о том, чтобы уехать из Москвы и жить на природе. 
           В начале зимы 1925 года Олег Поль, поселившийся на Красной Поляне в горах 
Абхазии у иеромонаха Даниила, приехал в Москву. Он дал Валерии для прочтения 
свой религиозно-философский труд "Остров достоверности". Зимой и весной 1925 года 
Валерия Лиорко и Олег Поль вместе изучали литургику, иконопись. Они мечтали о совместной 
аскетической жизни в пустынножитии, где с ними жили бы все близкие, единомысленные люди, 
и их матери, и А.В.Лебедев, безнадежно влюбленный в Валерию. Отец Роман был посвящен в 
их планы и не противился им. Весной 1925 года Олег Поль уехал в горы к отцу Даниилу. Летом к 
нему уехал А.В. Лебедев, чтобы искать место для совместной аскетической "обители", о которой 
они мечтали. 

 
Валерия Дмитриевна лето 1925 года провела на 

даче у известного православного деятеля и писателя 
М.А. Новоселова, в доме его друзей на станции Пески 
под Москвой. Там они вместе изучали труд отца Павла 
Флоренского "Столп и утверждение истины". Потом Ва-
лерия отбывала пчеловодческую практику на образцо-
вом пчельнике, принадлежавшем еще действовавшему 
женскому монастырю Екатерининская Пустынь. Однако 
скоро Валерия Дмитриевна убедилась, что не проживет с 
матерью пчеловодством, что это была лишь мечта о 
жизни на природе. 

В середине лета вернулся от Олега Поля А.В. Ле-
бедев. Письма от Олега прекратились. Валерия Дмитри-
евна мысленно приняла возможность полного 
расставания с ним. Однако зимой 1925-1926 года Олег 
приехал опять в Москву и пришел на всенощную в храм 
под Николин день. Той зимой Валерия и Олег, в основ-
ном, общались письмами, встречаясь почти всегда на 
людях. Валерия Дмитриевна все же надеялась 

на обычное, простое человеческое счастье, но у Олега по-прежнему было тяготение к монаше-
ской жизни. В своих письмах зимой-весной 1926-1927 годов он вместе с отцом Даниилом сове-
товали Валерии поступить в монастырь, звали к себе "на полгода". Но у нее был всего 
трехнедельный отпуск, мать ее всю зиму болела, и она с трудом успевала ухаживать 
за ней и зарабатывать на жизнь. Она жила в сомнениях и колебаниях, с мечтой 
об "обители" и вместе с тем – с реальностью повседневной жизни, которая делала 
эту мечту недостижимой. Из воспоминаний Валерии Дмитриевны: "Олег был свободен от жи-
тейских связей и ушел из грешного мира. Я не смогла уйти 
вслед за ним". Весной 1927 года здоровье Н.Н.Вознесенского ухудшилось, он находился в сер-



дечном санатории в Кисловодске, где его ежедневно навещала мать Валерии, находившаяся на 
лечении поблизости в Ессентуках. Валерия Дмитриевна взяла отпуск и уже 
купила билет в Кисловодск, чтобы ухаживать за больным, но в день отъезда 
получила телеграмму от матери с известием о его смерти. В письме к Олегу Полю в июле 1927г. 
Валерия Дмитриевна казнила себя за то, что оставила Н.Н.Вознесенского и что поэтому повин-
на в его смерти. 28 августа 1927г. Олег Поль принял монашеский постриг с именем Онисим. 
           В семье Валерии Дмитриевны часто бывал А.В. Лебедев. Из ее воспоминаний: 
"Александр Васильевич душевно заболевал. Я всерьез задумалась о его судьбе, видя безна-
дежный тупик, в который он зашел в своем чувстве ко мне... Тем не менее он чего-то от меня 
молчаливо ожидал, добиваясь своей цели терпением. Казалось, ожиданье было для него без-
надежным: за столько лет я его не полюбила «женским» чувством и, значит, полюбить не могла. 
В ту зиму 1927/1928 г. пришла ко мне его мать. Она смотрела 
на меня, маленькая, простоватая, вытирала слезы. Она говорила о тяжелом душевном 
состоянии сына, она умоляла: «Никто, никто Вас больше, чем он, не полюбит! Чего Вы ждете?». 
– «Тебе скоро 30 лет, – говорила мне моя мать, – я болею, слабею. 
Олег от тебя отрезан. А ты – какая ты монахиня? – посмотри на себя!». Она просила меня оду-
маться, построить жизнь «как у всех». 6/19 января 1928г. я дала Александру Васильевичу согла-
сие стать его женой". Олег Поль сердцем почувствовал, что что-то произошло с Валерией 
именно в этот день, и, по благословению отца Даниила, приехал в Москву на несколько дней, 
безуспешно убеждая Валерию не выходить замуж и принять монашеский постриг. 
         Летом 1929 года Валерия Дмитриевна и А.В. Лебедев провели вместе отпуск, плывя на 
теплоходе по Волге и Каме. Из воспоминаний Валерии Дмитриевны: 
"Одно из слагаемых, создавших силу моей привязанности к А.В. заключалось в 
том, что он, в усилии задушить в себе чувство, как бы заживо на моих глазах 
омертвел. Я видела теперь перед собой не живую душу и, оправдывая себя и 
жалея его, внушала себе несуществующую любовь к нему. Единственной, маниакальной 
моей целью было теперь его оживить любой ценой. Этой «ценой» я и мнила брак. 
По возвращении в Москву А.В. приходил ко мне ежедневно, молчаливый, неподвижный, упор-
ный». 
           В конце лета 1929 года В.Д. Лиорко и А.В. Лебедев обвенчались. По возвращении из хра-
ма домой после венчания она свалилась с температурой39 градусов в нервной горячке. Когда 
выздоровела, приехала к А.В. Лебедеву, поговорила с ним и поняла: «Он мне не муж, и это был 
не брак». У меня оставалась мать, и я должна была охранять ее». В Москве в это время шли 
массовые аресты, были арестованы многие духовно близкие ей православные люди. В 1930 го-
ду иеромонах Онисим (Поль) был арестован вместе с другими пустынножителями гор Кавказа и 
в июне 1930г. расстрелян. «Тем не менее я оставалась жить: так же ходила на службу, так же 
заботилась о матери и об А.В. Лебедеве. Наступившей 
зимой 1931 года. мы переехали в новую кооперативную 
квартиру в Тишинском переулке и поселились вместе, 
втроем. Бороться стало не с чем — и в каком-то смысле 
мне стало легче жить. Оставалось одно очень ясное и 
простое – существовать для матери». 

Валерия Дмитриевна работала редакционно-
издательским работником в Центросоюзе. «Тогда в 
учреждениях шла повсеместно "чистка". Жертву обре-
кали заранее, чтобы выполнить намеченный процент. В 
нашем маленьком коллективе "вычистили" меня и еще 



одну – лучшую нашу работницу. В моем случае поводом послужило мое пальто, перешитое из 
отцовской офицерской шинели, а также мое дворянское происхождение, которое я не скрыла 
при опросе. Впрочем, я не пропала: тут же меня устроили на новую работу хорошо знавшие ме-
ня товарищи-коммунисты, изредка бывавшие у нас в доме. Помогла моя доверчивость и откры-
тость с ними – они также мне доверяли. Я стала работать теперь в новом заочном институте – 
это был заочный институт при ЦК ВКП(б), потом – при ВЦИКе. Один из этих знакомых как-то 
сказал: «Мне нравятся ваши христиане: они чисты, как дети. Мы их плохо знаем, они, право, не 
заслуживают преследования. Вас я тоже не мог бы обмануть: это все 
равно что обмануть ребенка». А.В. Лебедев тоже был «вычищен» из Центросоюза. 
          Валерия Дмитриевна стала прихожанкой храма Никола Большой Крест на Ильинке. 
Священники в этом храме часто менялись, т.к. очередного приходящего туда 
священника власти вскоре арестовывали. Но на его место бесстрашно приходил 
другой, иногда рукополагавшийся из числа преданных прихожан храма. 14 апреля 1932 года 
Валерия Дмитриевна была арестована как «активный член контрреволюционной церковно-
монархической организации, а затем по приговору суда была сослана на три года в Западную 
Сибирь. По тому же делу проходил муж Валерии Дмитриевны А.В. Лебедев. Валерия Дмитриев-
на провела в Лубянской тюрьме два месяца. Вместе с ней в камере находились еще пять жен-
щин. Они все дали друг другу слово: тот, кто останется жив, напишет обо всех. 7 июля 1932 года 
был объявлен приговор – 3 года ссылки в Западную Сибирь – этапом. Женщин погрузили в 
«черный ворон» машину без окон и дверей. Из воспоминаний В.Д.Пришвиной: 
«Машина остановилась у Казанского вокзала. Нас погружают в 
зарешеченный вагон без дверей, люди сидят впритык друг к другу, потные, задыхающиеся, си-
дят так неделями, от этапа до этапа очередной пересыльной тюрьмы. 
Здесь молодые и старухи, здоровые и больные, убийцы и воры едут вместе с 
"политическими"" 
            В Новосибирской тюрьме Валерия Дмитриевна находилась 2–3 недели. В Томске заклю-
ченным пришлось провести несколько недель, ожидая водного пути 
на место ссылки – район села Колпашево, 300 верст к северу от Томска. 
Наступили уже морозные утренники, когда заключенных погрузили в тесный трюм 
парохода и по широкой Оби отправили на Север.  Валерию Дмитриевну вместе с А.В. Лебеде-
вым высадили с парохода в селе Колпашево. 
           В ссылке они поселились вместе. Сначала они снимали угол у одиноких людей, потом в 
компании с еще одним ссыльным построили маленькую избушку. Условия жизни были тяжелые. 
Морозы достигали 60 градусов. В.А. Лебедев стал работать экономистом на строительстве. 
Весной 1933 года Валерия Дмитриевна начала работать счетоводом в Окрплане. Валерия 
Дмитриевна познакомилась с поэтом Николаем Клюевым, также ссыльным. 
 В 1934 году Валерия Дмитриевна была освобождена и уехала из ссылки немного раньше А.В. 
Лебедева. В поезде по дороге домой из ссылки у нее украли сумочку с деньгами и документами: 
паспортом и удостоверением об освобождении. Из воспоминаний Валерии Дмитриевны: «На 
московском вокзале старый человек в военной форме сочувственно меня выслушал и дал совет 
поступить на строительство Московского канала. Это единственное учреждение, которое берет 
людей без документов и даст мне возможность не уезжать далеко, т.е. не разлучаться 
с матерью. Он тут же помог мне написать письмо в Колпашево с просьбой выдать 
мне дубликат свидетельства об освобождении».  
            В Дмитрове Валерия Дмитриевна поступила на работу в Управление Москва-Волгострой. 
в гидротехническую лабораторию. Рядом с бараками, обнесенными колючей проволокой, выси-
лись каменные корпуса, где работали первоклассные специалисты по различным областям 



науки. Рабочий день был удлиненный (дневная и вечерняя работы) как у заключенных, так и у 
"вольнонаемных", работавшим рядом друг с другом. Вскоре в Дмитров приехал А.В. Лебедев. 
Они с Валерией Дмитриевной работали в одной лаборатории. Сначала виделись только на ра-
боте, позже поселились вместе. Раз в неделю Валерии Дмитриевне разрешалось съездить в 
Москву повидать мать. Из воспоминаний Валерии Дмитриевны: «Приближались юбилейные 
пушкинские дни 1937г. Не помню, как это случилось, но мне предложили написать текст попу-
лярной лекции о поэте и выступить с нею по городу и по Дмитровскому району. Устраивало эти 
лекции «вольное» учреждение  –  РОНО. По ходу лекции я читала стихи, со мной выезжал еще 
один чтец и певица. 

Мне разрешили не посещать вечерние занятия в лаборатории — это уже был шаг к 
свободе. Так продолжалось всю «юбилейную» половину зимы. Работа эта натолкнула 
меня на мысль, что с помощью бумажки о лекторской работе я найду себе внештатную 
должность в Москве, укрою прошлое и возобновлю прописку... И мне это удалось: я уволилась 
со строительства (это было непросто — помогла болезнь)». В Москве Валерия Дмитриевна жи-
ла нелегально. Дома у матери, откуда ее взяли в тюрьму, ночевать было нельзя. Она ночевала 
у своих друзей, каждый раз — на новом месте, боясь их подвести. Были дни, когда она ночева-
ла на московских вокзалах. Скрыв судимость, она устроилась на работу в школу рабочих-
стахановцев на заводе имени «1 Мая». Там она преподавала русский язык и литературу — сре-
ди учеников ее были и подростки, и их матери и отцы. Из воспоминаний Валерии 
Дмитриевны: «Мои ученики говорили мне: «Мы полюбили Вас». Я и радовалась, и смущалась, 
потому что я их обманывала: они не знали историю моей жизни. Они не знали, что мне негде 
сегодня переночевать, и, быть может, не придется даже раздеться. А утром я должна быть от-
дохнувшей, спокойной". Вскоре Валерия Дмитриевна устроилась на вторую работу — в детскую 
школу библиотекарем и классным руководителем. Время от времени она делала попытки про-
писаться в Москве. Из воспоминаний Валерии Дмитриевны: «Отказ следовал за отказом. Но 
все-таки — люди — не машина. Какой-то человек в милиции проглядел, ошибся — и меня 
неожиданно прописали у знакомых на даче под Москвой». 
           В конце 1937 года оканчивалось строительство канала Москва-Волга, и А.В. Лебедеву 
удалось уволиться. Он поселился в 100 километрах от Москвы и оттуда ездил на работу в 
Москву. Весной 1938 года Валерия Дмитриевна и А.В. Лебедев окончательно расстались. Осе-
нью 1938 года Валерии Дмитриевне предложили преподавать литературу в старших классах. К 
недоумению директора, она вынуждена была отказаться, чтобы не раскрылась ее судимость. 
Когда наступили зимние холода, она перебралась в Москву, вернулась на работу в школу ста-
хановцев и по-прежнему ночевала в разных местах. Потом один из ее знакомых некий Михаил 
Сергеевич, пользуясь своими связями в милиции, добыл мне постоянную московскую прописку, 
он прописал ее в своей квартире. Через того же доброго человека она получила источник зара-
ботка – возможность заниматься с отстающими учениками. В 1938–1939гг. она проживала в его 
квартире вместе с его матерью. Та хотела бы видеть Веру Дмитриевну женой своего сына, и 
сам Михаил Сергеевич, возможно, не исключал подобного, но Вера Дмитриевна не могла пойти 
на этот шаг, отчасти из-за разницы мировоззрений. 
           Летом 1939 года она поехала на Красную Поляну, на место, где когда-то жил Олег 
Поль и другие монахи, безуспешно пытаясь найти спрятанную где-то перед арестом в дупле де-
рева последнюю работу Олега Поля. При известии о начале войны с Финляндией ей пришлось 
срочно выехать домой. В 1940 году Валерия Дмитриевна встретилась с писателем Михаилом 
Михайловичем Пришвиным и стала его женой. 



           В.Д. Пришвина (Лиорко) и М.М. Пришвин прожили вместе последние 13 лет его жизни. 
Она помогала писателю в его работе, и они обрели глубокую духовную близость. 

   
 
Валерия Дмитриевна стала для писателя его вечерней звездой, его счастьем, мечтой, его иде-
альной женщиной. Работа над дневниками писателя открывала Валерии Дмитриевне все новые 
грани личности Пришвина. Переводя его мысли в машинописный текс, женщина все больше 
убеждалась в незаурядности своего работодателя. Тонкая чувственность и бесконечное одино-
чество писателя нашли отклик в сердце его секретаря. А вместе с познанием его мыслей при-
шло понимание родственности их душ. 
         Они говорили часами и не могли наговориться до позднего вечера. Утром же Михаил Ми-
хайлович спешил открыть дверь, опережая домработницу, чтобы скорее увидеть свою Валерию.  
Он много писал о ней, о своих чувствах к этой удивительной женщине, он пугался своих чувств и 
очень боялся быть отвергнутым. И надеялся на то, что в конце жизни все же смог обрести свое 
счастье. И все его надежды и мечтания вдруг стали его собственной воплотившейся сказкой. 
          Супруга Пришвина, узнав об отношениях Михаила Михайловича с Валерией, устроила 
настоящий скандал. Она жаловалась в Союз писателей и категорически не соглашалась на раз-
вод. Ради возможности расторгнуть брак пришлось Пришвину пожертвовать своей квартирой. 
Только в обмен на переоформление жилья на нее Ефросинья Павловна согласилась дать сво-
боду Михаилу Михайловичу. 

С этой поры жизнь прозаика преобразилась. Он любил и был любим. Он встретил свою 
идеальную женщину, которую искал всю жизнь. Любимая Ляля дала писателю все то, о чем 
мечталось в юности. Романтизм Пришвина дополнялся ее открытой прямолинейностью. Откры-

то признаваясь в своих чув-
ствах, она побуждала Михаила 
Михайловича к решительным 
действиям. Она давала писате-
лю силы бороться в то время, 
когда все ополчились против их 
нежного романа. И они выстоя-
ли, преодолели все препятствия 
на пути к их браку.  Писатель 
увез свою Валерию в сказочную 
глубинку, в деревню Тряжино 
под Бронницами. Последние 8 
лет жизни писателя провели су-
пруги в деревне Дунино Один-
цовского района Московской 



области. Они наслаждались своим поздним счастьем, своей любо-
вью, общностью взглядов на чувства и события. Хрустальные го-
ды, как назвал их Пришвин.      

 Супруги вместе написали книгу «Мы с тобой. Дневники 
любви». В этом дневнике были очень подробно описаны их чув-
ства, их взгляды, их счастье. Писатель не был ослеплен, он 
вполне замечал недостатки своей супруги, но они абсолютно не 
мешали ему быть счастливым. 16 января 1954 года, в день, когда 
четырнадцать лет тому назад состоялось знакомство Михаила Ми-
хайловича с Валерией Дмитриевной со своей вечерней звездой, 
писатель покинул этот земной мир. Встретив свою любовь на зака-
те, обретя счастье и покой, он ушел в мир иной абсолютно счаст-
ливым. 
 
 

  
В.Д.Пришвина в конце жизни 
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