
В ду ножками опрокинутых стульев (это был кор-
пус самолета), а Витя забрался на стул, постав-
ленный впереди – ножками вверх, а сиденьем на 
табурет (это была кабина пилота)�

Конечно, во всех играх он был главный-за-
главный� Если мы играли в корабль, то он был 
капитанов� А мне доставалась роль матроса, или 
юнги или кока, как он хотел� Если это был поезд, 
то он, разумеется, был машинистом, а я – прово-
дницей или пассажиркой� У нас не было споров 
по этому поводу� Я сажала рядом с собой игруш-
ки – мишку, зайца, куклу – и с удовольствием 
выполняла работу, которую поручал мне Витя: 
продавала пассажирам билеты или рассказыва-
ла им о том, что проплывает за окнами поезда� 
Поскольку я уже не раз ездила в поездах и очень 
любила смотреть в окно, у меня это получалось 
довольно убедительно�

Чего Витя не умел – так это петь песни� А я лю-
била их и знала уже довольно много� В те годы 
появлялось много новых песен – революцион-
ные песни гражданской войны, песен о строи-
тельстве новой жизни� Услышав по радио новую 
песню, я просила маму, чтобы она помогла мне 
запомнить слова� И вот, устроившись в «вагоне 
поезда», я начинала петь:

«Наш паровоз вперед летит, в коммуне оста-
новка…

<…> В те далекие годы (начало 1930-х гг� – 
Ред�) встречи наших семейств были для меня 
всегда настоящим праздником� Как только мы 
оказывались с Витей вдвоем, начиналось вол-
шебство� Он умел не только придумывать инте-
ресные игры, но и находил все необходимые для 
них предметы�

Он ставил несколько стульев – один в заты-
лок другому – и это уже был поезд� Он садился 
на первый стул, брал в руки какой-нибудь кру-
глый предмет (хотя бы крышку от кастрюли) и 
мне было ясно, что это руль или штурвал, если 
строился корабль�

Он мог перевернуть стул вверх тормашками и 
поставить его сиденьем на табурет� Получалась 
кабина какой-то машины, которую еще надо 
было достраивать� Если позади этого сооруже-
ния ставились 4 стула – по 2 в ряд, сиденьями 
друг к другу – это был вагон трамвая, где я долж-
на была продавать билеты пассажирам (я сажала 
в ряд кукол и другие игрушки)� Особенно удивил 
он меня, когда придумал как сделать самолет – 
два стула были опрокинуты на пол, повернуты 
ножками друг к другу� Спинки стульев торчали в 
разные стороны� Под них Витя что-то подставил, 
не помню, что именно�

Спинки стульев определенно напоминали 
крылья самолета� Я находилась в середине, меж-
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Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка�
Мы дети тех, кто составлял геройские отряды,
Кто паровозы оставлял, идя на баррикады»…
или
«По долинам и по взгорьям шли дивизии впе-

ред,
Чтобы с боем взять Приморье, белой армии 

оплот»�
Особенно мне нравилась песня их кинофиль-

ма «Веселые ребята»:
«Легко на сердце от песни веселой, она ску-

чать не дает никогда, 
И любят песню деревни и села, и любят песню 

большие города�
Нам песня строить и жить помогает, она, как 

друг, нас зовет и ведет,

И тот, кто с песней по жизни шагает, тот ни-
когда и нигде не пропадет»�

Вите все эти песни нравились, но петь он не 
умел� Слух у него был, вроде бы и ничего, но слов 
он запомнить не мог, а если и пытался, то всег-
да переставлял слова местами, так что получа-
лось не в рифму� Но ему нравилось, что его поезд 
мчится под звук боевой песни, и он включался 
по-своему: начинал цокать, жужжать, пригова-
ривать что-то вроде – «Пых-пых! Тшшш-тшшш… 
Пых-пых, тшшш-тшшш…» или «так-и-так – так-
и-так», «Чу- чу-у-у-у!��»

Это было весело и нам обоим нравились наши 
игры� Очевидно, у обоих была склонность фанта-
зировать, придумывать что-то, и в этом желании 
мы умели поддержать друг друга� Хотя, конечно, 
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ет на одной ноге с клетки н клетку, подталкивая 
носком ботинка биту�

Вдруг раздался крик: «Наступил! Наступил! 
Витя, ты наступил!»� Витя оглянулся на голос и 
спокойно сказал: «Не наступил»�

«Ну, как же, Витя? Вот здесь, на повороте, 
наступил! Все ведь видели, правда, ребята?» - 
взволнованно обратился говоривший мальчиш-
ка к остальным� «Да, да, видели», - поддержало 
несколько голосов�

«Не наступил», - решительно заявил Витя, не 
повышая голоса�

 «Ты, что, хочешь, чтобы ты один только играл, 
да? А мы должны только смотреть на тебя? Так 
нечестно! Ребята, кто теперь? Ты, Катя?»

Витя спокойно повернулся и сказал: «Тогда я с 
вами больше не играю» и направился к воротам� 
Ребята растерянно смотрели ему вслед� Потом 
другой голос неуверенно произнес: « Ну, ладно, 
Витя, не наступил»

 Проходит минута, другая, и еще несколько го-
лосов говорят: «Не наступил, Витя!»

Виктор останавливается, поворачивается, 
смотрит на ребят, спокойным, оценивающим 
взглядом, словно сомневается, стоит ли возвра-
щаться� Потом произносит снисходительным то-
ном: «Ну, ладно…»

Он возвращается обратно, и снова начинает 
скакать на одной ноге по квадратам� 

Его мать рассказывала об этом с гордостью� 
Ей было все равно, был или ее сын прав или нет� 
Главное, что он настоял на своем� Так и форми-
ровалось в его характере упорство, а порой – и 
упрямство, желание добиться своего во что бы 
то ни стало�

Он был среднего роста, худощавый, и на вид 
не производил впечатление сильного паренька; 
но порою ребята постарше, покрупнее его, не ре-
шались спорить и соглашались с ним� Хотя с кем-
нибудь другим они могли бы в подобной ситуа-
ции сходу подраться, даже из-за пустяка�

Надо сказать, что драться Витя не любил� Но 
очень любил шалости� 

Ему было лет 7, когда его отец подарил ему 
пистолет� Он заряжался пистонами� При нажатии 
на курок пистолет производил яркую вспышку и 
резкий хлопок� Витя был в восторге и ему не тер-
пелось опробовать это оружие на ком-нибудь� Он 
устроил засаду в углу коридора, за дверью, кото-
рая вела в кухню� Дверь была распахнута и Вити 
за нею не было видно� Спрятавшись там, он стал 
ждать, когда кто-нибудь выйдет из кухни в кори-
дор�

Вскоре показалась его мама� Она держала в ру-
ках миску с вареной картошкой и направлялась в 
комнату� Витя сразу выстрелил� Мама, вскрикнув 

я была ведомой, но меня это не тяготило� Я ощу-
щала, что он гораздо лучше меня умеет приду-
мать и организовать весь процесс игры�

Вите нравилось то, что я без споров выполня-
ла все его задумки� Но, в то же время, я не была 
пассивным исполнителем его планов� Выражая 
искреннее восхищение тем, как здорово у него 
получается построить пароход или самолет, я 
вносила в его проекты свои конкретные детали, 
которые делали его планы еще убедительнее�

Уже тогда я очень любила стихи� Кроме ска-
зок Пушкина, у меня были книжки Чуковского, 
Агнии Барто� Иногда отец покупал мне журналы 
– «Ежик», «Затейник», «Мурзилка» и другие� Не-
которые стихи удачно вписывались в узор нашей 
игры� Например, однажды я сажала в «самолет» 
мишку, зайца и куклу� И вдруг задумывалась: «А 
летать в самолете не страшно? Ведь маленькая 
девочка могла и испугаться…»

И сразу вспомнились стихи Агнии Барто про 
девочку–ревушку� И я стала их рассказывать сво-
им пассажирам :

«Что за вой, что за рев? Там не стадо ли коров?
Нет, там не коровушка, это – Таня-ревушка,
Плачет – заливается, платьем утирается
«О-о-о-о, у-у-у-у!»
Витя оглянулся и удивленно уставился на 

меня: «Ты чего?»
- «Да она испугалась, - ответила я – боится ле-

тать в самолете»…
Он сначала изумленно захлопал глазами, а по-

том в них появилось восхищение, он ухмыльнул-
ся и снова зажужжал, как пропеллер�

А я продолжила:
«Что ты плачешь, ревушка, ревушка – коро-

вушка?
Девочка – ревелочка, хныкала – сопелочка?
На тебе от сырости плесень может вырасти!»
Было в характере Вити что-то такое, что при-

влекало к нему ребят, побуждало соглашаться с 
ним, и делать то, что он предлагал�

Его мама много раз рассказывала о сценке, 
которую ей довелось наблюдать, когда однажды 
она вышла во двор посмотреть, чем занимается 
ее сын�

Они жили в то время на улице Союза Связи, 
недалеко от главного почтамта� Двор был боль-
шой, но значительная часть его территории 
была занята штабелями дров� Кое у кого из со-
седей были маленькие дровяные сараи, но боль-
шинство жильцов дома держало свои дрова про-
сто накрыв куском толя или брезента…

На оставшейся площади двора дети устраива-
ли игры� Когда – в лапту, когда в прятки� Часто 
прыгали через веревочку, или играли в «клас-
сы»� И вот тетя Настя увидела, как ее сын прыга-
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на землю – ведь, у него нет колес»�
 «Не колес, а шасси», - сказал Витя�
Мои слова, как видно его несколько успокои-

ли, он пришел в себя�
Вечером мама уехала в город, а я осталась с 

тетей Настей и Витей� Дядя Володя приезжал на-
кануне выходного дня, а на следующий день, к 
вечеру, возвращался в город� 

Сначала я боялась сама спускаться и подни-
маться по лестнице –внизу, под лестницей, до-
вольно близко стояла корова� Я ее боялась� Прав-
да, постепенно я этот страх переборола� 

В целом, мы с Витей жили дружно� В хоро-
шую погоду мы гуляли вокруг дома, изучали на-
ходившийся за ним огород, выясняли, что там 
растет� Вокруг дома было несколько деревьев 
черемухи, и мы с нетерпением ждали, когда ее 
ягоды, наконец-то созреют� Иногда мы играли в 
прятки� Далеко от дома нам уходить не разреша-
лось, и это очень огорчалось Витю (ему хотелось 
общаться с местными ребятами)� А я была это-
му рада, потому что стоило возле нашего дома 
показаться деревенским мальчишкам, как Витя 
сразу забывал о моей существование� Мне они не 
нравились, и я уходила в дом или в огород, ожи-
дая, когда они наговорятся и уйдут� Особенно 
был мне противен один из них, потому что у него 
всегда было грязно под носом�

Мне очень хотелось пойти в лес, или на реч-
ку, чтобы найти что-нибудь интересное – какие-
нибудь цветы или красивые камушки, но тетя 
Настя все время была занята� Так прошло, на-
верное, дней десять… Наконец, однажды, Виктор 
сказал, что надо будет проверить – как там, чере-
муха – может уже поспела? Я обрадовалась: «Так, 
пойдем, посмотрим?»

«Не сейчас, после обеда, - сказал он� Ему нра-
вилось важничать, подчеркивать, что я нахожусь 
в зависимости от его желаний и настроений� 
«Ладно, - подумала я, - пусть после обеда»� Но 
только мы после обеда вышли из дома, как по-
явились те самые мальчишки и окружили Витю� 
«Мы завтра раненько идем на рыбалку� Пойдешь 
с нами?» - «Ага, только у матери спрошусь»�

- «Ну, спросись, маменькин сынок� Но учти, мы 
уходим с утра� Не выйдешь – ждать не станем»�

Они ушли� Виктора так захватила мысль о ры-
балке, что он уже забыл о черемухе�

Я рассердилась и сказала: «У тебя нет свое-
го слова, поманили пальцем, и ты уже готов все 
бросить и бежать»� 

Он разозлился тоже: «А тебе-то что? Тебя это 
не касается!»

«Почему это не касается? Я тоже хочу пойти 
на рыбалку� Я никогда еще не была, и мне инте-
ресно»�

от неожиданности, выронила миску из рук� Тут 
Витя понял, что он натворил и опрометью бро-
сился бежать� Его мама, схватив мокрое кухонное 
полотенце, с яростью гонялась за ним по кори-
дору, чтобы хорошенько отхлестать сына� Поло-
тенце было ее постоянным оружием в борьбе с 
его шалостями� Но я не видела ни разу, чтобы она 
сумела его догнать�

Следующее мое воспоминание: Витя и я, вме-
сте с нашими родителями, едем в трамвае по 
празднично украшенному Ленинграду� Это было 
1 мая 1934 года, значит мне было 5 лет� 

Трамвай был старой конструкции – две длин-
ные скамьи тянулись вдоль его окон по обе сто-
роны вагона� Мы стояли на коленях лицом к сте-
клу, и Витя указывал мне на портреты, проверяя, 
знаю ли я, кто на них изображен� Я знала Ленина 
и Сталина� А вот имя Кирова я услышала тогда от 
своего приятеля впервые� «Эх, ты! – сказал Витя, 
- Это же самый главный в Ленинграде руководи-
тель! Он знаешь какой? Во!!!» - и он показал мне 
поднятый кверху большой палец правой руки� 
После этого я стала обращать внимание на пор-
треты Кирова и на то, что говорилось о нем по 
радио� Помню, как были потрясены все взрослые 
вокруг меня – мои родители, все наши соседи-
студенты, работники детского сада, когда через 
полгода разнеслась весть об убийстве С�М� Киро-
ва� Он был любимцем ленинградцев, образцом 
коммуниста–руководителя� Сергей Миронович 
вызывал всеобщее уважение и восхищение: если 
за что-то взялся Киров, значит, дело будет сдела-
но!

<…> Так получилось, что летом 1935 года у 
моих родителей не было возможность отпра-
вить меня куда-нибудь за город� Мой детский сад 
в то лето почему-то не выехал на дачу, а маме не 
удалось получить отпуск в начале лета� Узнав об 
этом, Приваловы предложили, чтобы я пожила 
с ними на даче� Они сняли комнату на окраине 
станции Мга� Когда мы с мамой туда приехали, 
оказалось, что речь идет о чердачном помеще-
нии над сараем, в котором хозяева держали ко-
рову� 

Мы разделись, сели к столу, стали пить чай� 
Мама стала рассказывать тете Насте о последних 
событиях� Рассказала и о том, как мы видели ди-
рижабль� 

Витя слушал ее рассказ и долго молчал� Я по-
чувствовала: он переживает, что ему не довелось 
увидеть этот диковинный летательный аппарат� 
И я сказала ему: «А знаешь, Витя, самолет все 
равно лучше� Он и летит быстрее, и он такой лов-
кий – ведь, у него крылья� А дирижабль какой-то 
нескладный – безрукий, безногий� Мне кажется, 
он неповоротный� И непонятно, как он садится 
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 «А что рассказывать? Рыбалка, как рыбалка, 
ничего особенного»�

 «Ну как это? Ты поймал рыбу?»
Он сказал мне: «Что ты понимаешь? На удочку 

не ловят, а удят»�
«Ну, хорошо� Ты чего-нибудь наудил?»
Он ответил лениво: «Ну, наудил� Несколько 

штук – плотвы – я их коту Ваське скормил»�
«Как? – поразилась я� – Всю рыбу?»
«Да они были мелкие, ни на что больше не го-

дились� А Ваське понравились»�
«Что же ты мне-то сначала не показал? Я так 

ждала, что ты покажешь, что наловил»�
«Наудил», - поправил он снова� 
«Слушай, а почему на таких толстых червей 

попались только самые маленькие рыбешки?»
Он смутился: «Да, знаешь, я банку нечаянно 

утопил в реке»� 
«Как? Всех червей, что мы накопали? Как это 

ты сумел?»
«Да там, на траве, скользко было, а я не за-

метил� Хорошо еще, что сам не скатился туда� 
Утонуть-то там не утонешь, мелко, а испачкаться 
можно было сильно� Ну, ладно, давай поедим че-
ремухи»�

Я опустила голову: «А я уже ее съела»� 
«Как? Всю?»
«А там и было-то немножко� Мне было скучно 

и обидно� Я и не заметила, как съела»�
Надо сказать, что Витя при наших ссорах ни-

когда не пускал в ход силу� Он любил дразнить 
меня� А здесь, на даче, он придумал дразнилку, 
которая сразу безошибочно выводила меня из 
равновесия� Заметив, с каким отвращением я от-
ворачиваюсь от сопливого мальчишки, он стал 
говорить мне, когда хотел поддразнить: «Вот вы-
растешь, выйдешь замуж за сопливого!» Я зли-
лась, как-то даже заплакала от обиды� А он был 
почему-то доволен�

Но тут, услышав мой ответ, он вдруг так 
страшно разозлился, что не сдержался и силь-
но толкнул меня� Он был на полтора года стар-
ше меня и, конечно, много сильнее� Если бы я не 
стояла в это время между столом и кроватью, я 
упала бы на пол и могла бы сильно удариться� А 
так я упала на кровать, но не ушиблась, а толь-
ко испугалась и заплакала� Потом отвернулась к 
стенке и так лежала, чувствуя себя совершенно 
несчастной�

Виктор некоторое время ходил по комнате, 
словно не знал, куда себя деть и чем заняться� 
Потом вдруг подошел к кровати, нагнулся и по-
целовал меня в щеку� После этого, он пулей вы-
скочил за дверь и скатился по лестнице�

Я сначала не поняла, что произошло� Но по-
том вдруг почувствовала невыразимые восторг 

«Мало ли что тебе интересно! Девчонок на 
рыбалку не берут, они всю рыбу распугают»�

Тогда я ему говорю: «Ну, вот что… Ты залезть 
на дерево обещал? Обещал� Вот и выполни свое 
обещание»� Он подумал и сказал: «Ладно, поле-
зу, посмотрю� Только сначала ты поможешь мне 
червяков накопать»�

Я подумала, что раз он мне поручает накопать 
червяков, значит решил взять меня с собой на 
рыбалку; только ему трудно сразу согласиться, 
поэтому он так крутит-вертит� Ближе к вечеру 
Виктор взял лопату и банку, и мы пошли в ого-
род� Он копнул лопатой несколько раз, и мы уви-
дели, что червяков там много� Тогда он сказал 
мне: «Я буду копать, а ты выбирай тех, что по-
толще и кидай в банку»� Я согласилась, хотя мне 
было очень противно брать их руками� Мы на-
брали целую банку червей, Витя занес ее в сарай, 
поставил за лестницей и накрыл дощечкой� Еще 
придавил камнем, чтобы не выползли�

После этого мы помыли руки, и он полез на 
черемуху� Сверху он мне сказал: «Знаешь, ягоды 
еще не совсем поспели, рано!»

 «Ой, ну ты для меня собери хоть немного� 
Мне очень хочется»,

Он набрал сколько-то ягод, слез и ушел до-
мой� Когда я через несколько минут пришла в 
комнату, он уже ссыпал их в коробочку из-под 
монпансье� 

«Пусть полежат, - сказал он, - мягче будут»� И 
убрал коробку в комод� 

Когда пришла тетя Настя, он попросил у нее 
разрешения пойти на рыбалку�

«А вы далеко пойдете? – спросила она, - Пря-
мо не знаю, отпускать тебя или нет� Там, ведь, на-
верное, глубоко, а ты не умеешь плавать», 

 «Мама, ну зачем мне плавать? У меня удочка, 
я найду на берегу удобное место и буду там си-
деть� Да все будет в порядке, ты не бойся� Что я, 
маленький, что ли?»

Тут я сказала: «Тетя Настя, а можно я тоже 
пойду с Витей? Мне так хочется посмотреть на 
рыбалку! Я ведь никогда не видела рыбалки!»

А Виктор стал говорить: «Мама, не разрешай 
ей! Что мне там делать – за удочкой следить или 
за Ларисой, чтобы она в воду не свалилась, или 
рыбу не распугала? У нее голос слишком звон-
кий»�

Тетя Настя, подумав, сказала: «Конечно, ты 
прав� Зачем Ларисе ходить с мальчишками, кото-
рых мы не знаем? Нет уж, Лариса, посиди дома»�

<…>
Наконец, Виктор вернулся� Он был хмурый, 

вымыл руки и сел у окна� Я терпела-терпела, но, 
наконец, не выдержала�  «Ну, что же ты молчишь? 
Расскажи про рыбалку, мне, ведь, интересно»�
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дители никак не могли выбрать время� И вдруг в 
выходной день к нам приехали Приваловы!

Я сразу же спросила Витю: «Ты уже видел 
фильм «Джульбарс»?»

«Нет, а что?» Я объяснила: «В нашем клубе 
есть дневной сеанс� Как ты думаешь, нас отпу-
стят?» 

«А это недалеко?» 
«Да это совсем рядом – через четыре дома»�
Витя подошел к отцу: «Пап, можно нам с Ла-

рисой сходить сейчас в кино на дневной сеанс? 
Идет фильм «Джульбарс» про пограничников»�

Дядя Володя сразу дал согласие� «Только, смо-
три, ты отвечаешь за Ларису, чтобы никто ее не 
обидел� Понял?»

«Понял!» - радостно ответил Витя�
«Только нам нужны деньги на билеты»� Дядя 

Володя дал ему денег и сказал: «То, что останет-
ся, можешь потратить на конфеты»�

Мы, обрадованные вышли из дома� Был сол-
нечный, довольно теплый день� Я до сих пор 
помню, какое радостное ощущение было у меня, 
когда мы шли с Витей в клуб�

Фильм мне очень понравился� Мне было осо-
бенно интересно потому, что действие его про-
исходит на территории Туркмении, где я уже 
бывала� Горная местность со скудной раститель-
ностью, выжженная трава, люди в изношенных 
ватных халатах и папахах, горная речка, дно и 
берега которой усыпана камнями, и, наконец, 
умный и сильный сторожевой пес, помогающий 
красноармейцам в их нелегкой службе на грани-
це – все это было так интересно, так взволновало 
меня, что эти полтора часа промчались, словно 
несколько минут� 

Когда мы вышли из кино, Витя сказал: «Смо-
три, напротив – магазин� Купим конфет?» Мы 
купили белую и розовую пастилу, и по дороге к 
дому с удовольствием уплетали ее� Я долго еще 
находилась под впечатлением фильма, и радо-
стью вспоминала, как весело и спокойно было у 
меня на душе, когда рядом со мной был Витя�

– значит, я ему все-таки нравлюсь, если он меня 
поцеловал!

В какой-то день Виктор опять встретился с 
мальчишками и узнал от них, что скоро по Мге 
будут справлять бревна� Тетю Настю это удиви-
ло: как же можно справлять лес по такой мелкой 
реке?

Но Витя рассказал, что выше по течению Мги 
есть плотина� Когда начинают лесосплав, от-
крываются шлюзы и спускают воду, которая не-
сет спиленные бревна вниз по течению� Вскоре 
воды, действительно, стало больше� Тетя Настя 
взяла наволочки, шпагат, полотенце и мы пошли 
к речке, чтобы искупаться� Взмахнув наволоч-
кой, тетя Настя как бы надувала ее воздухом, по-
том туго перетягивала зажатое отверстие шпа-
гатом и получался какой-то нескладный пузырь� 
«Держись за него, – сказала она Вите, – но будь 
осторожен – он не очень прочный� И не утопи на-
волочку!» Я тоже получила такое странное спаса-
тельное средство и вошла в воду� Купаться очень 
хотелось! Мне не было страшно, пока не появи-
лись бревна� Они стали толкать нас� Я не знаю, 
что случилось с моей наволочкой, но вдруг ока-
завшись под водой, я стала дергаться в разные 
стороны, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь� 
Воздух кончился и мне было очень страшно� К 
счастью, я случайно ухватилась за ногу тети На-
сти� Она испугалась сначала и закричала, но по-
том поняла, что это не рак, а всего лишь я, схва-
тила меня и вытащила на берег�

На том наше купание и кончилось� Тетя Настя 
заставила Витю выйти из воды, и мы ушли до-
мой� Больше попыток купаться в речке не было� 

<…> 
В моей памяти сохранился еще один день, 

проведенный с Витей� Весной 1936 г� в клубе де-
монстрировали фильм «Джульбарс»� От ребят в 
детском саду я знала, что этот фильм о собаке, 
которая помогала пограничникам в их опасной 
службе – защите границ от шпионов и диверсан-
тов� Мне очень хотелось увидеть его, но мои ро-
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