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Конверт без адреса
Перебирая снимки из семейного архива, я наткнулась на 

старую фотографию. На стуле стоит маленькая девочка, а 
рядом — немолодая женщина в белом платочке, с грустной 
улыбкой. Пожелтевшая от времени, выцветшая, потеряв-
шая четкость, фотогра фия из того страшного года в самом 
разгаре войны.

Эта девочка — я.
Нахлынули воспоминания.
Отца своего я помню довольно смутно, а вот его мать, 

мою бабушку я буду помнить до последнего своего часа, 
до последней минуты. Бабушка, мамочка моя, как ты мне 
нужна сейчас, спустя полвека, когда у меня самой взрослые 
дети и подрастают внуки, твои праправнуки. Как мне не-
обходим сейчас твой совет, твое успо каивающее слово, твой 
строгий и в то же время такой любящий взгляд, твои до-
брые ласковые руки.

Этот снимок, где мы вдвоем с бабушкой, был сделан в 
мае 43-го года по просьбе отца. Мы долго и торжественно 
собирались в фотографию. Бабушка сменила свой темный 
платок на светлый, попыталась улыбнуться в объектив. 
А я, приодетая понаряднее, так и не сумела улыбнуться. 
Все-таки и здесь, далеко-далеко от войны, была война, и 
было страшно без отца.

В каждом письме на фронт я писала печатными буквами: 
«ПАПА, СКОРЕЕ ЗАКАНЧИВАЙ ВОИНУ И ПРИЕЗЖАЙ 
ДОМОЙ. МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ». В последнем письме он преду-
предил, что его переводят в другую часть, изменится номер 
полевой почты, и он напишет нам, как только сможет.
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Готовая фотография уже несколько дней лежала на сто-
ле в конверте, на котором не было адреса. Мы ждали пись-
ма с фронта.

И дождались.
В тот день к нам в комнату вместе с почтальонкой вошли 

соседи. Письмо! Бабушка выхватила у почтальонки конверт-
треугольник Я поднесла к глазам.

— Это не Мишин! почерк. Может, из госпиталя?
Быстро развернула треугольник письма и начала: « До-

рогая Ека терина Ивановна!…»
Голос её прервался, и она передала листок соседке.
— Не могу. Читай ты.
Приглушенным голосом, почти шепотом, соседка про-

изнесла первые слова: «Дорогая Екатерина Ивановна! Пи-
шет вам друг вашего сына Иван Жар…»

— Ну вот! Я же говорю, что из госпиталя. Читай! — вы-
рвалось у бабушки

«Ваш сын, гвардии, старший сержант Спицын Михаил 
Степанович, геройски погиб, возвращаясь из разведки…»

Молча, не вскрикнув, не застонав, падала бабушка. 
В комнате стояла такая тишина, что было слышно, как ве-
тер, влетев в открытое окно, пытается вырвать из рук сосед-
ки листок с черной вестью и унести его куда-нибудь… куда-
нибудь…

Соседка тихонько положила письмо на стол рядом с кон-
вертом без адреса, в котором была наша с бабушкой фото-
графия. Отправлять её было уже некому…

С тех пор прошло почти шестьдесят лет. Я держу в руке 
старую пожелтевшую фотографию. На ней — пожилая 
женщина в белом платочке, с грустным лицом, а рядом на 
стуле — маленькая девочка с широко открытыми глазами.

Эта девочка — я…
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Помню…
— Помни! Помни! — снова и снова повторяла бабушка, 

больно сжимая мою руку. Ее слова терялись в грохоте про-
ходящего поезда. Это был казавшийся мне бесконечным со-
став с теплушками, в раскрытых дверях которых стояли и 
сидели люди в солдатской форме. Они нам что-то кричали, 
махали руками и пролетали мимо. Куда — я тогда уже зна-
ла: на фронт, на войну,

Потом мы шли с бабушкой домой вдоль путей. Наш дом 
по улице Сталина (ныне Российская), 45-а, находился со-
всем недалеко от станции, но мы шли долго, часто останав-
ливались, провожая проходящие поезда. Какой из них увез 
моего отца, я не знаю. Не помню и того, как прощались с 
ним в вокзальной сутолоке. Было очень много людей, де-
тей, крик, шум, плач. Мне было тогда 3 года, два месяца, 16 
дней, а бабушке — 46 лет.

Моя мама умерла, когда я родилась. Бабушка, жена цар-
ского офицера, убитого в 1924 году, одна воспитала своего 
сына, моего отца, дала ему образование, пережила траге-
дию раскулачивания. Красивая, строгая, сдержанная, она 
чем-то притягивала к себе людей. Особенно тянулись к ней 
женщины — со своими бедами и радостями, за советом и 
просто поделиться. Она умела понять всех. Её любили и 
почему-то немножко побаивались.

— Помни! Помни! — твердила бабушка, словно зная, что 
я больше никогда не увижу своего отца, и слова «круглая 
сирота» станут моими навсегда.

Это было 23 июня 1941 года. С этого дня черные бабуш-
кины косы стали седыми.

Помню! Я все помню!
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* * *
Песок был теплым и рассыпчатым.
На платье звездочки бледны.
Пекла девчонка в речке «блинчики»,
как в печке бабушка блины.
Текла река неторопливая,
смывая детские следы.
Пекла я «блинчики», счастливая,
за полминуты до беды.

22 июня 1941 года. 
Челябинск, река Миасс,

утро
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Дядя Изя, тетя Муся 
и обезьянка Аркашка

Из всех новогодних ёлок, которые были в моей жизни, 
самой яркой, самой счастливой была ёлка 1942-го года.

Жили мы с бабушкой на первом этаже в большой комна-
те, из окна которой был виден клуб ферросплавного завода, 
а за ним под обрывом река Миасс. Мне тогда не было еще 
четырех лет. Что может помнить такая маленькая девочка? 
И все-таки я помню многое.

В нашу комнату подселили семью, эва куированную из 
Харькова. Дядя Изя был музыкантом в театре оперетты, а 
его жена тетя Муся работала портнихой в костюмерной 
театра, одевала артистов. Мне было очень интересно смо-
треть, как она шьет, при-меряет, подгоняет красивые пла-
тья на артисток.

Дядя Изя и тетя Муся были очень добрые и веселые 
люди. Они казались мне старыми, хотя было им, наверное, 
всего около сорока лет. Дядя Изя плохо видел, потому его 
и не взяли на фронт. Были они бездетными и ко мне отно-
сились как к дочери. С ними я часто бывала на репетициях 
и спектаклях, они меня подкармливали, а тетя Муся из об-
резков ткани шила мне красивые платья и сарафанчики.

Моя бабушка, проводив своего единственного сына на 
эту проклятую войну, сразу разучилась улыбаться. Из-под 
низко надвинутого на лоб темного платка смотрели стро-
гие, даже суровые глава. Она все время молчала, да и дома-
то бывала , редко, то где-то подрабатывала, то подолгу стоя-
ла в очередях. Ко многим в нашем доме уже пришло горе, и 
у нас в комнате поселился страх.

Бабушка никогда не ходила в клуб, но меня отпускала 
с нашими постояльцами даже поздно вечером. А я всегда 
так ждала этих встреч со сказкой, с праздником! Особенно 
мне запомнилась оперетта «Свадьба в Малиновке». Музы-
ка, песни, танцы…

Наступил Новый 1942 год. Я даже не помню, кто меня 
привел на ту мою первую новогоднюю ёлку. Вероятно, дядя 
Изя и тетя Муся. Но сам праздник в клубе ферросплавного 
завода запомнился мне на всю жизнь.
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Ёлка была огромная, до самого потолка, вся в снежных 
хлопьях, игрушках, цветных бумажных лентах и цепочках. 
Я, по рассказам взрослых, и тогда уже была дикаркой, но 
почему-то на этом празднике вспоминаю себя все время 
танцующей вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
с лесными зверями — зайцем, лисой, медведем. Я — на-
рядная, вся беленькая — в беленьком платьице, белых ту-
фельках, на голове — огромный белый бант, тетя Муся по-
старалась. И несет меня музыка вокруг ёлки, и все дальше, 
дальше от этой войны, от «похоронок», от черных платков и 
страшных, безумных от боли глаз, в какой— то совсем дру-
гой — яркий, красивый, счастливый мир. А в руке у меня 
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сверкает, искрится и не сгорает волшебный бенгальский 
огонек. И кружит меня музыка, и кружит, и кружит…

А потом Дед Мороз присел на пенек под ёлкой, подо-
звал меня и спросил: .

— У тебя есть друг?
— Нет.
— Хочешь, я подарю тебе друга?
— Хочу.
Под рукой у Деда Мороза вдруг что-то щелкнуло, от-

крылась крышка волшебного сундучка, и выскочил оттуда 
рыжий ушастый зверек, обнял меня за шею своими длин-
ными цепкими цапками и крепко прижался ко мне.

— Ты кто? — спросила я у него.
— Я Аркашка.
С этого момента я ни на минуту не расставалась с ры-

женькой обезьянкой по имени Аркашка. Даже ночью во 
сне я чувствовала под щекой его жесткую, немножечко 
колючую лапку. Я больше не признавала никаких других 
игрушек. Сколько лет прошло с тех пор, но нет-нет да и на-
хлынет на меня волна такого родного запаха моей любимой 
игрушки — свежего, снежного, ёлочного, и чуть-чуть уколет 
жесткая царапучая шерстка дорогого на всю жизнь друга 
моего военного детства.

Я не помню, как и когда уехали от нас дядя Изя и тетя 
Муся. Вероятно, это было, когда освободили их город. Но 
из моей жизни они не ушли и до сих пор. Ведь это благода-
ря им я вошла в мир прекрасного, сказочный мир музыки, 
ярких красок, песен и танца.

Про козу
У нас с бабушкой была коза по имени Манька. Ее купили 

сразу же после смерти моей матери. Шла война, и без ко-
зьего молока нам пришлось бы голодать.

Каждое утро мы с бабушкой выводили Маньку пастись 
на луг за линию железной дороги. Одно такое утро запом-
нилось мне на всю жизнь.
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До линии мы дошли спокойно. Бабушка вела Маньку на 
веревочке, а я шла рядом. Внезапно, то ли чего-то испугав-
шись, то ли еще по какой причине, коза вырвала веревку из 
рук бабушки и бросилась через линию. Бабушка — за ней. 
Я чуть отстала.

Вдруг из-за поворота показался поезд. Бабушка только 
успела перебежать линию и, забыв про козу, обернувшись, 
отчаянно махала мне руками и что-то кричала. Поезд был 
уже близко, и слов её не было слышно. Я смотрела на ба-
бушку и медленно шла к линии. Вдруг паровоз тревожно 
загудел. Совсем близко завертелись черные колеса, кто-то 
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громко кричал. Я не помню, как прошел поезд, как я попа-
ла на луг. Было тихо-тихо. Перед глазами качалась ромаш-
ка. И почему-то плакала бабушка.

Наверно, с этого дня я не могу спокойно слышать гудки. 
Во мне все замирает, сознание как бы отключается. Только 
черные колеса вертятся всё быстрее и быстрее, и, заполняя 
весь мир, тревожно гудит паровоз.

Ерошка, Рыжик, Гуляка и Хохлик
Бабушка часто оставляла меня одну. Уходя, она строго 

наказывала: никому не открывать. Почти все время я про-
водила у окна. За окном на карнизе у нас была дощечка-
кормушка для птиц. В то голодное время я делилась с 
пичужками крошками хлеба, зернышками, сушеными яго-
дами и семечками. Драчливые и задиристые воробьи про-
гоняли других птиц. Через какое-то время я уже узнавала 
некоторых из них и даже придумала им имена.

Одного воробья я назвала Ерошкой. Самый большой, 
всегда взъерошенный, драчун и забияка, он прилетал к до-
щечке и сердито чирикал. Жадно склевывал крошки, прого-
няя других птиц, и улетал. Но ненадолго. А еще был Рыжик. 
Это был маленький юркий воробышек, почему-то с желты-
ми перышками. Он сидел где-нибудь на ветке тополя, в ли-
стьях, не чирикал, не лез, выжидал. А потом внезапно выны-
ривал из листьев, хватал что-нибудь с дощечки и, сверкнув, 
как маленький огонек, снова исчезал в листве. До следующе-
го раза. Ещё был смешной, неловкий, всегда опоздывавший 
Гуляка. Был Хохлик с забавным хохолком на голове.

Как-то летом, собираясь куда-то уходить, бабушка за-
крыла окно. Было жарко, и я раскапризничалась. Она ста-
ла меня успокаивать. В это время что-то сильно ударило в 
стекло. Мы обернулись. В окно с налета бился воробей.

— Что с ним? — испугалась бабушка. — Какую весточку 
принес? Ой, не к добру это!

Она перекрестилась. Мне стало страшно.
Бабушка открыла окно. На траве под окном лежал жел-

тый комочек. Рыжик! Он еще дышал, когда я взяла его в 
руки. Как мы ни пытались, спасти его не удалось.
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А дня через два пришла похоронка на моего отца.
С тех пор у меня особое отношение к воробью, этой ма-

ленькой, скромной загадочной птице. В мое окно воробей 
стучится всегда с какой-нибудь весточкой, предупреждая о 
беде или радости.

Отметина
В три с половиной года я была уже как бы вполне само-

стоятельным человеком. Гуляла одна. Играла одна. Но в 
самый разгар зимы по дворам и квартирам стали ходить 
какие-то чужие люди, просили милостыню, прихватывали 
все, что плохо лежит. Гулять одной мне запретили, даже 
приставили двух сторожей, соседских мальчишек чуть по-
старше меня — Вовку и Леньку

Отец Леньки был тоже на фронте, мать работала, а Во-
вкиному отцу дали «бронь», и он работал дни и ночи на 
ферросплавном заводе. Мать Вовки не работала и обычно 
присматривала за нами из окна комнаты на втором этаже.

Я росла странной девчонкой, больше играла с нашей ко-
зой, чем с ребятишками. А тут — такое покушение на мою 
самостоятельность! Открыто протестовать я не осмелива-
лась, но мальчишек никак не признавала.

Однажды вздумалось мне пробраться на свое любимое 
место за сарайками над железной дорогой. А снегу намело 
столько, что сугробы были выше меня. Где поверху, где про-
капывая лопаткой сугробы, где просто ползком, я упрямо 
лезла к цели.

И Ленька, следуя строгому наказу бабушки — не спу-
скать с меня глаз и не давать своевольничать, схватил меня 
за руку и потянул с откоса.

Что тут началось! Мы барахтались в сугробе, набираясь 
снега за шиворот, в глаза, уши, валенки. Мне удалось со-
рвать с Леньки шапку, а ему -схватить меня за воротник.

Такого я уже никак не могла стерпеть. Мне удалось вывер-
нуться и ударить его лопаткой по голове. Подскочил Вовка.

Я была намного мельче мальчишек, но очень верткая. 
Схватить меня было не так-то просто. Мы снова забарах-
тались в снегу. Не выдержав нашей тяжести, сугроб вместе 
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с Вовкой покатился с откоса на рельсы. Хорошо, что в это 
время не было поезда.

Когда взрослые извлекли нас из сугробов и растащили 
по домам, мы все дружно ревели. А потом, уже переодетая 
в сухое, согревшаяся, стоя в углу, я горько жаловалась стене 
на свою разнесчастную долю.

Этот день нам всем обошелся очень дорого. Леньке за-
шили лоб в больнице, а мы с Вовкой заболели круппозным 
воспалением легких. Вовку положили в больницу. Меня в 
больницу бабушка не отдала, мудро решив: «Будь что бу-
дет. На всё воля Божья».
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Я проболела до весны. Когда первый раз мне разрешили 
выйти на улицу, сугробов уже не было и в помине, а с крыш 
сараек свисали почти до самой земли вкусные хрустящие 
сосульки.

После той зимней истории нас с Ленькой весь двор драз-
нил женихом и невестой.

Лет через десять, уже вернувшись в Челябинск из Пе-
сков, мы с бабушкой побывали в гостях у тети Руфы, матери 
Леньки. Его не было дома. Тетя Руфа вышла нас провожать 
и подозвала сына. Подошел высокий худенький мальчиш-
ка. Над правой бровью у него бы виден глубокий рубец.

— Узнаешь? Хорошо же ты отметила своего жениха.
Больше мы с Ленькой никогда не встречались. У каждого 

своя судьба.

Кусочек сахара
Зима 1943-го года. Запиской в дверях нас известили, 

что в Челябинске, а госпитале, находится на излечении 
родной брат бабушки Дмитрий Иванович Новокреще-
нов. Оставив меня на соседку, бабушка тут же побежала 
разыскивать этот госпиталь. Обошла весь город пешком 
и, наконец, нашла. Госпиталь находился в железнодорож-
ной больнице.

Теперь каждый день, подоив козу, бабушка с баночкой 
парного молока шла через весь город в госпиталь. Было 
уже тепло, когда она впервые взяла с собой и меня.

Сломав где-то по пути веточку сирени, мы подошли к 
воротам госпиталя. Дядя нас уже ждал. Длинный, худой, 
в полосатой пижаме, он очень обрадовался нашему при-
ходу, гладил меня по голове, прижимал к себе, шутил, сме-
ялся, расспрашивал про все на свете — и про козу Маньку, 
и про речку Миасс, и про поезда, которые проносились 
мимо нашего дома, рассказывал, как вернется после войны 
домой, в село Пески, в свою родную школу и снова будет 
учить ребят.

Прощаясь, дядя протянул мне два крепко сжатых кулака 
и предложил:

— Угадай, в каком?
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Я коснулась левого. Дядя разжал кулак. На его ладони 
лежал комочек сахара с острыми краями.

Дядя чуть наклонился, мы встретились взглядами. В его 
глазах стояли слезы, но он улыбался.

Всю обратную дорогу мы с бабушкой шли молча. 
В кулачке я сжимала этот бесценный подарок — кусочек 
сахара.

Прошло полвека, а тот кусочек сахара до сих пор у меня 
перед глазами. На детской ладошке — маленький холодный 
айсберг с острыми краями, голубой-голубой. Солоновато-
сладкий.

Горошинки
По полу катились горошинки. Это конфеты такие — 

цветной горошек. Комната у нас большая, светлая, про-
сторная, и яркие шарики долго разбегались в разные сторо-
ны, прячась под стол, под кровать, под швейную машинку 
«Зингер». Чьи-то руки гладили меня по голове, кто-то что-
то говорил — я ничего не слышала. Я видела только эти бе-
гущие шарики.

Недавно мы получили «похоронку» на отца. Бабушка 
слегла, часто теряла сознание. Приезжали врачи, ставили 
уколы. Она поднималась на какое-то время, снова шила, вя-
зала, и снова — приступ. Я от нее не отходила, даже гулять 
меня не могли выпроводить.

Но вот бабушке стало лучше. Она долго говорила со 
мной об отце, вспоминала, какой он маленький был смеш-
ной, даже слабо улыбалась. Я поверила, что ей совсем хоро-
шо, и согласилась погулять.

День выдался солнечный, яркий. На откосе за сарайка-
ми, в высокой траве, стрекотали кузнечики, о чем-то шеп-
тались с ветром ромашки. Как всегда, было много иван-чая, 
остро пахло полынью. Играть мне не хотелось. Я постояла 
на откосе, глядя на проходящие поезда. Шли платформы 
с какими-то машинами, накрытыми брезентом. Это — на 
фронт. Я не верила «похоронке» и мысленно посылала при-
веты отцу.
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Когда я возвращалась домой, от нашего подъезда ото-
шла машина с красным крестом. Я испугалась. Пробежа-
ла мимо каких-то людей, влетела в комнату. Бабушки не 
было.

Кто-то из взрослых дал мне в руки бумажный кулечек. 
Он развернулся, и яркие горошинки, подскакивая, разбе-
жались по пустой комнате. Когда бабушка вернулась из 
больницы, нас сразу же увез к себе в село Пески её брат, 
мой дядя Новокрещенов.

Голос
В это летнее утро бабушка как обычно доила в сарайке 

нашу козу Маньку. Вдруг ей показалось, что кто-то тихонь-
ко её позвал:

— Мама… Мама…
Не помня себя, опрокинув ведерко с молоком, бабушка 

выскочила из сарайки на улицу.
Никого! Она долго не могла прийти в себя.
«Поблазнилось».
Вернулась, села на скамеечку, подняла ведерко. Руки не 

слушались. Какая-то тревога вошла в сердце.
Видимо, именно в эту минуту перестало биться сердце 

её единственного сына, моего отца. Через какое-то время 
нам принесли «похоронку». 17 июня 1943 года погиб, воз-
вращаясь из разведки, гвардии старший сержант Спицын 
Михаил Степанович.

Не помню, когда бабушка поведала мне об этом случае. 
Передаю здесь так, как она рассказывала.
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* * *
Осколки детства собираю
из дальних мест, из давних дней.

Сперва — цветные выбираю,
они за давностью видней.

Березки, речка, дом и горы,
росинки солнца у крыльца…

Осколок темный — темный город.
Письмо — последнее — отца.

Был треугольник
белый — белый.

Ожогом — черная печать.
Война давно уже сгорела.

Не гаснет памяти свеча.
Осколки детства собираю…
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В Песках
Все мое детство вместилось в один год.
В самый разгар войны в селе Пески Курганской области 

я, круглая сирота пяти лет от роду, была окружена такой 
заботой и вниманием, что память, возвращая мне детство, 
счастливое, беззаботное, приводит меня именно в этот 
год, в это село, в этот дом-школу, к этому озеру. Один-
единственный год я была счастлива и не одинока.

Приняли нас очень хорошо. Своих детей у дяди не было, 
и я стала для него и его жены дочкой, даже начали оформ-
лять документы на удочерение, но отложили до конца во-
йны: вдруг «похоронку» прислали по ошибке, и мой отец 
жив.

Дом стоял на берегу озера. Одно его крыло занимала 
школа, другое — директорская квартира. Вокруг дома был 
большой сад, частью запущенный.

 В дальнем конце сада, в зарослях сирени, черемухи, ягод-
ных кустов стоял маленький флигель, в котором учились са-
мые маленькие школьники, первоклашки. И учительница 
из блокадного Ленинграда, потерявшая всех родных, учила 
малышей необычно и интересно, с музыкой и стихами.



23

У дяди была богатая библиотека, а я в пять лет уже не-
плохо читала. Брала стихи и сказки, забиралась в самые ди-
кие уголки сада и наслаждалась — читала вслух, в лицах. 
Когда бабушка начала поправляться, я читала ей.

Несколько случаев, особенно запомнившихся мне, я хочу 
рассказать.

Дик
Чуть ли не в самый первый день в Песках я отправилась 

знакомиться с окрестностями школьного дома. Я обошла 
двор, побродила возле озера, по саду. Открыла какую-то 
калитку, вошла. Небольшая площадка, огороженная плет-
нем, в дальнем углу — конура. Я пошла вдоль плетня к ко-
нуре. Откуда-то появилась большая, с меня ростом, рыжая 
собака. Она была на цепи.

— Собача, собача, давай знакомиться, — радостно гово-
рила я, протягивая к ней обе руки. Собака стояла спокой-
но, не изъявляя особого желания знакомиться со мной. Я 
подошла к ней совсем близко. Она отступила и негромко 
заворчала.

— Подойди к плетню. Не оглядывайся, — вдруг услыша-
ла я голос дяди. — Смотри на собаку. Иди к плетню, — по-
вторил он.

Послушно глядя в глаза собаки, я шла боком к плетню. 
И только когда сильные руки подняли меня над плетнем, 
пес сорвался с места и с рычанием, в один прыжок оказался 
у плетня. Резкий окрик дяди не успокоил его, он долго еще 
метался по площадке. А дядя, бледный-бледный, крепко 
прижимал меня к себе, что-то выговаривая.

Потом мы все-таки подружились с Диком. Но в загород-
ку к нему я больше не заходила. С цепи его не отпускали. 
Сторож он был незаменимый.

Гусак
Как-то меня позвали обедать. Собрав игрушки, я пошла 

к дому. Идти нужно было через просторный двор, порос-
ший мягкой зеленой травой. Я не заметила, что мой путь 
пересекся со стаей гусей с гусятами, и вдруг увидела, что на 
меня, распахнув огромные крылья и сердито крича, несется 
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огромный белый гусак. Я даже испугаться не успела. Так и 
стояла, обняв обеими руками игрушки.

Не знаю, за кого меня принял гусь, но мы так и стояли 
друг против друга в недоумении, что делать дальше, пока 
кто-то из взрослых не отогнал гуся хворостиной и повел 
меня в дом. А гусь на меня больше не налетал, просто ши-
пел, хотя говорили, что это самый злой гусак на селе, даже 
хозяйке от него доставалось.

Обида
На берегу, в зарослях черемухи у меня было любимое 

место. Здесь я посадила георгины. Дядя сделал столик, ска-
меечку. Это место было нашей с ним тайной. С деревен-
скими детьми я почему-то не дружила. Одной мне было 
лучше.

В этот день я шла по берегу. Дома вдоль озера были высо-
кие, от земли каменные, а выше — деревян ные, от наводне-
ния. Вдруг меня кто-то позвал по имени. В одном из домов 
открылось окно и выглянул мальчишка из нашей школы, 
почти взрослый, в этом году он закончил семь классов. 
Я его знала плохо.

Не подозревая ничего худого, подошла к дому. Маль-
чишка свесился из окна, и протянул мне что-то яркое, бле-
стящее. Я доверчиво подошла к окну. И вдруг на меня об-
рушился целый поток холодной воды. Это было настолько 
неожиданно, что ни защититься, ни отклониться я не успе-
ла. А сверху раздался злорадный смешок:

— Получила? Иди, жалуйся своему дядюшке, директор-
ская любимица!

Я не закричала и не заплакала, повернулась и пошла. 
Меня догнал неуверенный мальчишеский голос:

— Иди, иди, жалуйся.
Насквозь промокшая, дрожащая от холода и обиды, я 

спустилась к берегу, дошла до своего уголка, и только здесь, 
вдали от всех, упала на траву и горько разревелась.

Никому и никогда я не рассказывала об этом случае. 
Единственный свидетель, темно-красный георгин, был не 
из болтливых. А осенью и он отцвел.
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Пирожки с черемухой
— Держись крепче! — предупреждает дядя. Его сильные 

руки берут меня подмышки, поднимают вверх и сажают на 
толстую ветку черемухи. — Работай.

Я сижу выше всех. Здесь — только я и птицы, распева-
ющие на все голоса. Я кажусь себе доброй волшебницей, 
которая может все. В руках у меня корзинка. Идет сбор че-
ремухи.
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Я осторожно отрываю веточки черных паху чих ягод, кла-
ду их в корзинку. И в рот. Черные пальчики, черные губы, 
язык… И запах! Постепенно я перебираюсь с ветки на вет-
ку, пока на верхних веточках не остается ни ягодки. Внизу 
собирают взрослые.

К черемухе у меня отношение особое: она и зимой дари-
ла нам праздники.

Накануне замешивалось тесто, и всю ночь стучали ступ-
ки: толкли сушеную ягоду для начинки. Рано-рано утром 
разжигалась печь и ставилась большая сковорода. И снова 
в доме властвовал запах черемухи.

Мне, как самой маленькой, доставался первый пиро-
жок, да еще с приговорами: «Расти большая да счастливая, 
добрая да красивая». Днем праздник продолжался в шко-
ле. Сначала дети пели, танцевали, ставили сценки, чита-
ли стихи, играли. Взрослые готовили для нас сюрпризы, 
играли и пели с нами. Дядя переодевался волшебником 
и показывал всякие фокусы. А потом вносили самовар, и 
вплывало блюдо с горкой румяных, хрустящих пирожков. 
Пахло черемухой.

Неповторимый запах детства…

Музыка
Долгие зимние вечера взрослые проводили в большой 

комнате за самоваром. Здесь готовились к занятиям, отме-
чали дни рождения, праздники, устраивали вечера поэзии, 
пели песни, придумывали розыгрыши, пили чай с души-
стым медом. Здесь же стояло черное блестящее пианино.

Вначале меня пытались отправлять спать. Но послушная, 
даже чересчур тихая, здесь я становилась неуправляемой — 
громко ревела, спорила, пряталась, выставляли — возвра-
щалась. И все же добилась своего — меня оставили в покое.

Взрослые — это мой дядя, директор, самый веселый и за-
диристый, первый выдумщик и шутник, учителя старших 
классов, и моя первая учительница — ленинградка. Я не пом-
ню ее отчества, но имя у нее было необычное — Стефания.

В свои шестьдесят лет она была удивительно красива. 
Седая, подтянутая, всегда в черном, с белой шалью на пле-
чах, она казалась мне существом из другого мира, особенно 



когда подходила к пианино. Гасили лампу, зажигали све-
чи. И начиналось чудо! Два язычка мерцающих свечей, как 
два таинственных огонька, манили, вели за собой в неведо-
мые страны.

Почему-то она всегда начинала с романса «Чуть белеют 
левкои…» и негромко подпевала себе. Этот романс, види-
мо, был из той ее далекой-далекой жизни. А потом были 
Чайковский, Глинка, Бородин, Огинский и даже Равель, и 
еще многое-многое другое.
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Музыка уносила меня из этой комнаты в какую-то ска-
зочную страну, где не было ни войны, ни горя, ни «похо-
ронок». Где шли, взявшись за руки, мои живые красивые 
мама и отец. Я смеялась и плакала, грезила наяву, жила в 
этих звуках.

Утром бежала в школу через сад. А музыка жила во мне 
все время.

Все думали, что мое бедующее— это музыка. Но война 
на всем поставила точку. В апреле 1945-го года дядя ушел 
добровольцем на фронт и не вернулся.

Стало не до музыки.

Сказка
Лето взрослые проводили в саду, огороде, на пасеке и в 

поле. А долгими зимними вечерами все собирались в го-
стиной, у большого блестящего самовара, на чай с души-
стым медом и ягодными шанежками. Здесь, за большим 
круглым столом, накрытым белой кружевной скатертью, 
обсуждались школьные дела, проверялись тетради, отме-
чались дни рождения и праздники.

Поздний вечер. Все расходятся по своим комнатам. А я 
тихонько выбираюсь из своего кресла и на цыпочках кра-
дусь за дядей в его кабинет, где он обычно готовится к за-
втрашним делам. Дядя сравнительно молодой, ему сорок 
лет, но дома я зову его дедой, а в школе — по имени и от-
честву.

Дядя делает вид, что.меня не замечает, а потом… хватает 
меня в охапку и подбрасывает к потолку. Тут-то и наступает 
моя долгожданная минута — с визгом, хохотом и криком. 
Наигравшись со мной, дядя ложится на диван, а я устраива-
юсь где-нибудь сбоку, у него под мышкой, и прошу:

— Деда, расскажи сказку!
— Ну, слушай, — соглашается он. — Жили-были дед да 

внучка. Дед был большой-пребольшой, а внучка маленькая-
премаленькая…

— Ты это уже рассказывал, — разочарованно переби-
ваю я.

— А ты послушай, что было дальше. Посадил дед репку. 
Выросла репка большая-пребольшая. Не вытянуть одному. 
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Позвал дед на помощь внучку. Сил маловато — дед ране-
ный на войне, а внучка ещё маленькая.

— Да я всё это знаю, — обиженно говорю я. — Позвал дед 
на помощь собаку Дика, кошку Гадалицу, кота Хариса…

И снова требую:
— Деда, сказку!
И тут, как-то неожиданно, негромко, завораживающе он 

начинает:

Немного лет тому назад
Там, где сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь…

Я замираю. Я уже не слышу его голоса. Я словно улетаю

…В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прядутся скалы,
Где люди вольны, как орлы…
…Вдали я видел сквозь туман
В снегах, горящих, как алмаз,
Седой незыблемый Кавказ.

Я будто слышу исповедь Мцыри, вижу его схватку с бар-
сом, чувствую его тоску и непокорность.

… Я мало жил, и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог…

Я не слышу, как меня, уже спящую, дядя переносит 
в нашу комнату, раздевает и укладывает в кровать. Я всю 
ночь там, в горах этой удивительной гордой страны, кото-
рую увижу только через три десятка лет и поклонюсь памя-
ти человека, подарившего когда-то, в далеком зауральском 
селе, занесенном снегом, маленькой пятилетней девочке 
дивную сказку о верности, мужестве и любви…



30

Мамочка
Однажды — это было зимой — дядя привел меня в свой 

кабинет.
— Ты уже большая девочка и знаешь, что у тебя нет 

мамы. Бабушка любит тебя, как мама. Да она и так твоя 
мама. Надо и называть ее мамой.

Я все поняла, но довольно долго бабушку не называ-
ла никак. Дядя еще несколько раз напоминал мне о на-
шем разговоре, но я отмалчивалась. И все оставалось по-
прежнему.

Как-то раз я заигралась с ребятами на озере до позднего 
вечера. Катались с берега на санках, кувыркались на ледя-
ных дорожках. Домашние про меня словно забыли. Уже и 
луна из-за леса поднялась, пора домой.

Все окна нашего дома были освещены. От ворот кто-то 
отъехал на санках, запряженных лошадью. Кто это был у 
нас так поздно?

Никак не могла открыть дверь в сенки, она как примерз-
ла. Кое-как открыла, вошла в сени, потом в прихожую. 
Никого. Не обметав валенки, не отряхнув снег с шапки и 
пальто, я прошла на кухню. Пахло лекарствами. На пороге 
гостиной стоял дядя. Молча.

— Где… мама?
Бабушка была без сознания несколько дней. А когда пер-

вый раз открыла глаза, услышала:
— Мамочка, родненькая, не умирай! Ты у меня одна-

единственная на всем белом свете! Мама, мамочка… Моя 
мама…

Воронко
Через много-много лет, в новогоднюю ночь, я пошла с 

внучатами на площадь Революции. В сказочном городке 
шло праздничное веселье. Сверкали огни огромной ново-
годней елки, кружилась карусель, с горки с веселыми кри-
ками катились ребятишки.

Вдруг среди этого разноголосого шума послышался звон 
бубенчиков. Мимо меня, словно сказочное видение, быстро 
пронеслась украшенная разноцветными лентами стройная 
черная лошадка, запряженная в кошевку. Старинный рус-



31

ский обычай — кататься в зимние праздники на лошадях. 
Я смотрела на эту красивую лошадку и неожиданно вспом-
нила давнее-давнее: Воронко…

В трудную военную зиму 45-го года, когда мы с бабушкой 
жили в Песках, единственным транспортным средством у 
нас была лошадка, наш любимец, наш друг, наша надеж-
да — Воронко. Он был неутомим: исправно возил дрова для 
школы и для всей деревни, сено, картошку. Его запрягали, 
если кого-то нужно было отвезти по делам или в больницу 
в Шадринск.

Ребятишки любили Воронка, и хотя сами жили впро-
голодь, угощали его, делились с ним последним — то по-
ловинкой картошки, чуть-чуть присыпанной солью, то гор-
сточкой овса, то кусочком жмыха.

Запомнился мне новогодний праздник, который устрои-
ли взрослые для школьных ребятишек. Гриву Воронка рас-
чесали, вплели цветные ленточки. В кошеву с высокой изо-
гнутой спинкой настелили соломы, закутали нас в тулуп, и 
дядя под возглас: «А ну, давай, Воронко!» — промчал нас по 
деревенской улице, а потом — по льду озера. Звенели под 
дугой бубенчики, как будто рассыпались по озеру льдинки-
горошинки, звонко цокали копыта, и Воронко летел, слов-
но сказочный конек-горбунок.

А когда возвратились к школе, Воронко получил при-
береженное для этого случая последнее ведерко овса. Мы 
смотрели, как он ест овес, бережно подбирая губами каж-
дое зернышко, благодарно поглядывая на нас, и приговари-
вали, ласково поглаживая нашего друга:

— Ешь, Воронко, ешь, голубчик!
Через месяц дядя снова уехал на фронт. Он еще не выле-

чился после ранения, но никак не мог допус-тить, что Побе-
ду добудут без него. Провожали его всей деревней. И когда 
он, прихрамывая, подошел к кошевке и поклонился прово-
жающим его, женщины заголосили. Воронко взял с места и 
повез его на станцию.

Воронко не был еще старым, просто он очень отощал от 
бескормицы и тяжелой работы, которую ему приходилось 
выполнять. Но никто не думал, что нас подстерегает еще 
одна большая беда.



32

Однажды ночью я проснулась от встревоженных голосов 
взрослых.

— Воронко пал!
Я быстренько оделась и выскочила во двор. Двери ко-

нюшни были широко распахнуты. На полу неподвижно ле-
жал наш Воронко. Его пытались под нимать жердями, что-
то вливали в рот. Воронко печально смотрел на нас своими 
огромными синими глазами. Потом они закрылись, и он 
перестал дышать.

Это было в те дни, когда в воздухе уже пахло весной, и 
через недельку пробилась первая травка.

Мы ждали дядю домой. Но за несколько дней до 9 мая в 
школьный дом пришла «похоронка», третья «похоронка» в 
нашей семье.

Обо всем этом я вспомнила в предновогодний вечер 
2000-го года на площади Революции, когда мимо меня про-
неслись расписные санки с ребятишками, запряженные 
стройной черной лошадкой.
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Отъезд
После получения «похоронки» на дядю в школьном доме 

все изменилось. Как будто погасили лампу. И бабушка за-
собиралась уезжать. Но куда? В городе комнату мы уже по-
теряли, в Бродокалмаке нас тоже никто не ждал. И все-таки 
решили — в Бродокалмак.

И снова — лошадь с телегой, и снова тряская дорога. Мне 
кажется, мы больше шли пешком, чем ехали, так часто за-
стревала в грязи и колдобинах бедная старая кляча.

Этой дорогой и кончилось мое детство. Детство, вместив-
шееся в один год в далеком селе Пески.
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* * *
Я не бежала, я плыла
по травам
следом за ветрами.
Я в мире радости жила,
купалась в росах утром ранним.
И не было ни тьмы, ни зла,
у ног босых плескалось небо.
…Мой светлый мир война сожгла,
и ветры пахнут жженым хлебом.
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Лепешка Нурии
Осенью 1948-го года мы с бабушкой вернулись из Бро-

докалмака в Челябинск. Своего жилья у нас не было, и нас 
приютила дальняя родственница бабушки тетя Уля. Бабуш-
ка пошла работать на ферросплавный завод, а я поступила 
в 41-ю школу, в четвертый класс. Для меня настали очень 
трудные времена.

Дело в том, что у тети Ули были два сына-подростка, 
два отчаянных хулигана. Они не только наводили страх на 
весь заречный поселок, но и постоянно обижали меня. Ведь 
днем взрослые были на работе, и никто не мог меня защи-
тить. Самое страшное — голодные мальчишки съедали всю 
еду, которую оставляла мне бабушка, а я боялась об этом 
рассказать.

День шел за днем, я худела, слабела, в школе у меня на-
чались голодные обмороки. Трудно сказать, чем бы все это 
кончилось, если бы не моя одноклассница Нурия.

Родители Нурии и ее старшая сестра работали на заводе, 
за тремя младшими братишками присматривала бабушка. 
Это была дружная татарская семья, где почти всегда гово-
рили по-татарски.

Как-то после школы Нурия пригласила меня зайти к 
ним, сказала, что ее бабушка хочет угостить меня лепеш-
ками. В большой комнате, где не было стола, мы все сиде-
ли на стареньком ковре, по-татарски скрестив ноги. Нурия 
каждому дала пиалку чая с молоком, вареную картофели-
ну с кружочком лука и горячую лепешку. Для меня это был 
просто царский обед.

Родители Нурии знали тетю Улю и ее сыновей-
разбойников, видели, как мы с бабушкой частенько сидим 
за оградкой, вяжем, разговариваем. Им тоже жилось очень 
трудно. Они держали корову, имели большой огород, ра-
ботали на заводе. Но сколько тепла и доброты было в их 
отношениях между собой, так тепло они приняли меня, со-
всем чужого ребенка, что я оттаивала душой в их доме.

Теперь каждое утро Нурия заходила за мной перед шко-
лой, и всегда у нее для меня была горячая лепешка. Обе-
дала я теперь у них, видимо, была какая-то договоренность 
бабушки с этой семьей. Мы очень подружились с Нурией. 
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А ее забавные братишки, плохо выговаривавшие русские 
слова, звали нас «две Нэльки», «две Нурии». Они усердно 
учили меня татрскому языку, мы пели вместе татарские 
песни, играли в карты на татарском языке, танцевали, чита-
ли. Бабушка Сагида учила меня вязать красивые узоры на 
варежках и носках.

К весне нам с бабушкой дали четырех метровую комна-
тушку в доме № 25-а по улице Российской, и я перешла в 
44-ю школу.

Еще около года я приходила в эту семью, как на празд-
ник, потом они куда-то уехали. Но до сих пор, слыша та-
тарскую речь, я угадываю до боли родные, знакомые слова, 
и во мне оживает что-то доброе, теплое, как та горячая ле-
пешка, которую совала мне в руку каждое утро десятилет-
няя татарская девочка Нурия.

Родничок
Осень — мое любимое время года. Осень — и этот сквер 

над рекой Миасс возле Дворца культуры ЧЭМК. Здесь, на-
против, в доме номер 45-а по улице Российской, началась 
моя жизнь более полувека назад, здесь прошло мое воен-
ное детство и юность.

В этом сквере назначались первые свидания, пролива-
лись первые слезы. Сюда, на берег Миасса, я приводила по-
том своих детей — дочку и сына, а когда они стали взрос-
лыми — внучек, Машеньку и Настеньку, приведу и внука 
Илюшку, когда он подрастет.

Этот сквер, маленький зеленый островок среди большо-
го шумного Челябинска, обладает какой-то волшебной спо-
собностью успокаивать, возвращать силы и надежды. Я ча-
сто прихожу сюда одна, особенно осенью, когда все чувства 
обострены до крайности, и все видится в черном цвете.

Сегодня я снова стою на гранитном выступе обрыва. Во-
круг все серое: небо, воздух, вода в Миассе. Крупные кап-
ли редкого дождя тоже серые. В разрывах туч изредка по-
казывается скучное солнышко, совсем ненадолго, и тут же 
тучи прячут его в свои глубины. Ветер налетает порывами 
и швыряет под обрыв сорванные с берез листья. Покружив-
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шись в воздухе, они исчезают внизу. Над серой пеленой 
воды стремительно проносится чайка и тоже исчезает. Как 
только они тут живут? Еще десять лет назад в Миассе мож-
но было купаться. Сейчас нельзя, настолько он грязен. Но 
ребятишки купаются. Река все же.

Под обрывом, как раз подо мной, есть маленькое чудо — 
родничок с живой водой. Вокруг грязно, замусорено, а он, 
упрямый, пробивается из горы, по капельке — прозрачный, 
холодный, чистый. До чего же вкусна вода из него! Когда 
мне совсем худо, я собираю в ладошку эти драгоценные ка-
пельки и, наслаждаясь, пью. Живая вода.

Темнеет. Напротив, на том берегу, в девятиэтажках за-
светилось множество окон. А когда-то на месте этих громад 
был поселок из маленьких деревянных домиков. Ни один 
из них не был похож на другой. Во время половодья Миасс 
становился грозным, и первые две-три улицы от реки за-
ливало до самых окон. Возле домов дежурили на лодках, 
чтобы случайно льдиной не задело домик. Зато весной, в 
пору цветения, и на этой стороне можно было опьянеть от 
аромата цветущей сирени и черемухи.

Ничего этого больше нет. Но есть сквер. Есть крутой об-
рыв над Миассом. Есть родничок с живой водой. Есть осень. 
И есть я. Здесь начало моей жизни, и здесь, только здесь она 
окончится.
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