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В детстве я была замкнутым ребенком, у меня было мало 

друзей и подруг. Все свое время я посвящала книгам, бездомным 

собакам и флейте. Очень любила приключенческую и 

фантастическую литературу, могла читать ночами, запоем, 

проглатывала понравившуюся книгу буквально за вечер. Потом 

обдумывала ее, осмысливала.  .. Мечтала стать героиней, а точнее 

героем романа Фенимора Купера или Александра Дюма.  

Наш дом стоял прямо на берегу реки Миасс, и я бродила 

по его берегам, составляя карту, придумывая названия... Бухта 

Белого Лебедя, мыс Печали... К сожалению, она не сохранилась. 

Но сохранились пробы пера. Перечитав, наверное, всю 

приключенческую литературу, которая была тогда (80-ые года) 

для меня доступна, я начала писать сама. Писала рассказы, 

набрасывала черновики, записывала названия новых проектов. 

Эта любовь сохранилась до сих пор. 

Собаки, бездомные собаки были моей слабостью, я их 

кормила, играла с ними, селила их в доме, дралась из-за них 

с мальчишками. Однажды, я увидела как на бездомной 

болонке хулиганы поджигали шерсть, а она скулила и 

вырывалась. Мальчишек было много, но я не раздумывая, 

бросилась на них с кулаками. И столько было во мне 

решимости и отчаянной злости, что они отступили, 

поддались мне, маленькой девчонке. А я помню только, что в 

голове пульсировала одна мысль: «Умру, но отобью ее!». Ее 

назвали Чапой и она стала жить у моей соседки-пенсионерки, 

с которой мы гуляли вечерами.  

Самым счастливым днем в моей детской жизни был 

день, когда я вымолила у родителей разрешения поселить у 

меня Дружка (двортерьер, выкинутый на улицу хозяевами во 

время переезда). Он провожал меня до школы и ждал меня 

там. Белоснежный, кареглазый, преданный пес. Память о нем жива до сих пор. 

Музыка была еще одним моим увлечением. Училась 

играть на флейте. Сам процесс обучения был интересным, но 

больше всего я любила слушать музыку, классику. Слушать 

громко, полностью растворяясь в ней, без остатка, внимая ее 

звукам каждой клеточкой своего тела. Я любила предмет 

«Музыкальная литература». На нем я музыку облекала в 

слова, училась ее правильно интерпретировать, читать ее. В 

этом предмете слились воедино любовь к музыке и 

литературе. 

До сих пор храню письма, тетрадки, блокноты, 

заметки... Что-то уже стерлось, выцвели чернила, 

поистрепалась бумага. Что-то уже безвозвратно утеряно, кто-

то уже безвозвратно ушел. Но память жива. Ведь все мы 

родом из детства. 
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