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                                          руководитель Михалкина Ольга Геннадьевна 

                   «Детство без детства» 

«Странные люди, эти взрослые», - думала я, глядя, как баба Валя 

перебирает мои игрушки. Баба Валя – дальняя родственница. Когда – то в 

детстве мой папа каждое лето гостил у неё где-то Ставрополье в деревне. В 2009 

году баба Валя осталась одна, долго лежала в больнице, вести хозяйство не было 

сил, и она согласилась переехать к нам. 

Я помню тот день, словно это было год назад. Баба Валя зашла ко мне в 

комнату, заваленную игрушками, долго разглядывала лежащие, стоящие куклы, 

мягкие игрушки, конструкторы, машинки. В глазах затаилось удивление, а на 

глазах показались слёзы. Она взяла из коробки старую куклу,  долго смотрела на 

неё, краем платка вытирая уголки глаз, тяжело вздохнула, сняла с головы 

гребешок и стала причёсывать сваленные волосы. 

- Баба Валя, а у меня вот какая красивая кукла есть! - похвасталась я. - 

Новая, и платье красивое, даже говорить умеет, и из бутылочки кушать – 

тараторила не останавливаясь. 

-Красивая, - задумчиво ответила она, - А у меня никогда не было кукол… 

- А как же вы играли в детстве? 

- Детство… А я и не заметила своего детства, было ль оно? 

- Детство у всех есть, - по-взрослому возразила я. 

Баба Валя вздохнула и не ответила, аккуратно положила куклу и вышла. И 

только спустя несколько дней, как-то вечером, она рассказала о своём детстве. 

- Детства у меня не было, война его украла. Шесть мне было, когда она 

началась. Жили мы в деревне. В июне  отец на фронт ушёл, а нас у матери 

осталось трое. Старшей , Таисье , 15 было. Весёлая она была, мне постоянно 

песни пела, а уж начнёт плясать – дивились все,  говорили, что в артистки ей 

надо идти учиться. Вскоре её увезли окопы копать. Через полгода приехала – не 

узнала я её – похудела, посерела, лежала  на кровати и долго кашляла. Потом 

уехала – больше её не видели - умерла. Ваньке – то 13 только исполнилось, 

матери помогал: и сено косил (коровку мы на три семьи держали), и дрова из 

лесу привозил, и в колхозе работал. В 44 – ом на фронт сбежал, да и пропал без 

вести. В 43 – ем в районной школе госпиталь открыли, привезли раненых, что  

уже на поправку шли, долечиваться. Мать там работала. Всё надеялась, что 

встретятся однополчане отца. От него  пришло только одно письмо. После 

войны уж сообщили, что до фронта так и не доехал – состав разбомбили. 



 А я всё время одна сидела, старалась не мешаться. Зимой на печку залезу,  

кукол из чурок сделаю, тряпичку надену, да песенки пою тихонько – вот и вся 

забава. А как лето наступило, так меня мать в поле стала брать. Добытчицей я 

была – грибов, ягод собирала, орехи, хворост из лесу несла каждый раз, на 

огороде хозяйничала. А зимой носки вязали, на фронт отсылали. Так до конца 

войны и дожили. А уж после войны мне десять годков исполнилось.  Детство 

прошло – хозяйство надо было поднимать. Мать от горя поседела, состарилась.  

Я ж и в школу не ходила, читать научилась только в четырнадцать. Выросла, 

вышла замуж, а детей так господь и не дал…  Не довелось в куклы играть…  

Баба Валя замолчала, продолжая гладить волосы кукле… 

О войне она больше не вспоминала. Прошло уже шесть лет, как не стало 

бабы Вали. Но её рассказ я помню. А ту старую куклу я привела в порядок, 

сшила новое платье. Она и сейчас сидит на почётном месте, на полке, как память 

о детях, чьё детство украла война. 

 

 

 

 

 

 

 

 


