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ВВ..ДД..  ВВддооввииччееннккоо  

ЖЖИИЗЗННЬЬ  ТТААККААЯЯ,,  

КАКОЙ ОНА БЫЛА 

Жизнеописание 

Рассказы 

Сказки 

Стихи 
Анонс 

Кто мы? Кем были наши предки и откуда они 

пришли? До какого колена мы знаем свою ро-

дословную? Что знают и будут помнить о нас 

наши дети и внуки? Хорошо ли знают нас 

наши друзья и близкие? Книга в основном со-

стоит из воспоминаний послевоенного дет-

ства, юности и творческого периода автора. В 

книге более 150 коротких рассказов, написан-

ных с лёгким юмором, из жизни автора, его 

родных и друзей и которые могли бы послу-

жить неплохим сценарием для фильма. В 

конце книги приведён сборник рассказов и 

сказок для детей и сборник стихов, написан-

ных автором в разные периоды жизни.  

 

От автора 
Вашему вниманию представляется сборник коротких 

рассказов, в большинстве из которых основным участником 
или очевидцем событий был автор. Это своего рода запоз-
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далое откровение, которое, к сожалению, многие мои дру-
зья и сверстники уже не услышат. Некоторые имена участ-
ников событий либо изменены по этическим соображениям, 
либо близки к реальным героям рассказов, либо точно соот-
ветствуют им. Главное, помните, что даже при полном ино-
гда совпадении имён, для большинства читателей они ни о 
чём не говорят. 

Я не хотел никому и ни в чём подражать. Просто ре-
шил описать некоторые моменты жизни моего поколения и 
той ниши, которой я принадлежал: это описание моей 
жизни, жизни моей семьи, моего старшего брата, отца и дру-
гих близких мне людей такими, какими они были на самом 
деле, облачив всё в литературную форму. Насколько мне 
это удалось — судить вам. Многие рассказы, касающиеся 
меня, я выстроил в хронологическом порядке. Так что эту 
часть можно считать почти автобиографической. 

В начале сборника я поместил главу «Истоки», кото-
рую хочу продолжить отдельно. Она будет написана исклю-
чительно для наших потомков, чтобы они знали, кто их 
предки и откуда они пришли. Все упомянутые в ней лица 
или забытые, но имеющие отношение к нашей семье люди, 
с любой стороны, могут дополнять эту главу или вносить 
изменения, но только относительно себя. В идеале она заду-
мана для того, чтобы кто-то из наших потомков создал наше 
«Древо Жизни». К написанию этой главы меня подвигла ис-
тория моего друга — Александра Волкова. Только в 65 лет 
он узнал истинную правду о деталях своего рождения и ран-
него детства: кто он и откуда, что он совсем не русский, как 
считал до этого, а на четверть — турок, на четверть — фран-
цуз, на четверть — поляк, на четверть — украинец. Но это 
— именно его удивительная история, которую, я надеюсь, 
он когда-нибудь напишет.  

До встречи на последней странице. Ваш В.Д.  
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ИСТОКИ 

Немного хочу рассказать о становлении нашей семьи.  
Нашего прадеда по отцовской линии звали Ефим (Ио-

хим) Спиридонович Вдовиченко. Значит прапрадеда звали 
Спиридон Вдовиченко. Это единственные сведения, кото-
рые у нас сохранились.  

Наш дед по отцовской линии — Иван Ефимович Вдо-
виченко, 8-го мая 1881 года рождения, родом из села Лебе-
динка Уманьской области на Украине был выходцем из кре-
стьянской семьи.  

 

 
 

 
Занимался он скорняжным делом. Однажды, уже 

уходя от соседа, столкнулся в сенях с его младшей 17-лет-
ней дочкой Елизаветой (1890 г рождения). Девушка была 
стройная, невысокого роста, едва доставала Ивану до плеча, 
но что-то в ней было такого, что в темноте и после выпитой 
четверти самогона она показалась ему такой гарной, что, 
стиснув её в объятьях и дыша перегаром, он выпалил ей 
прямо в лицо: «Согласна ли ты стать моей женой?»  

Что говорить, парень он был складный, многие девки 
на него заглядывались, и Елизавете он нравился, потому она 
сразу и согласилась. Вернулись в избу, всё объяснили отцу, 
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позвали родителей Ивана, ещё одну четверть выпили, ну, а 
дальше всё как полагается в деревне.  

 

 
 

Наш дед Иван Ефимович Вдовиченко,  

наша бабушка Елизавета Алексеевна Ярошенко 

 и их сын Митька — наш будущий отец. 
 
16 августа 1909 года у Ивана и Елизаветы Вдовиченко 

родился первенец — Дементий, которого попросту звали 
Митька — наш будущий отец. Митька рос смышлёным, 
хитрым и изворотливым парнем.  

Однако после гражданской войны жизнь многих бед-
ных крестьян на Украине не сложилась. 

В 1927 году семья нашего деда Ивана Ефимовича Вдо-

виченко и Елизаветы Алексеевны Ярошенко вместе с 

детьми, продав «глиняну хату 18 на 8 аршин и хлев 23 на 7 
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аршин за 275 карбованцев», о чём свидетельствует ниже 

представленный документ, двинулась в Поволжье. 

 

 
 

Столкнувшись там с разрухой и голодом, они пода-
лись дальше — на край света (по тем временам) — в Сред-
нюю Азию, в Казахстан и, наконец, в 1936 году приехали в 
Алма-Ату. Здесь, недалеко от городского кладбища, на 
улице Гончарной, они купили небольшой каркасно-камы-
шитовый дом с амбаром и, примыкавшим к ним в логу, 
участком примерно 10-12 соток.  

Семья в то время состояла из шести человек. Из три-
надцати (!) детей выжили четверо: наш будущий отец — Де-
ментий Иванович, 16 августа 1909 года рождения, Праско-
вья Ивановна 16 октября 1915 года рождения, Григорий 
Иванович, 16 мая 1922 года рождения и Полина Ивановна 
17 ноября 1929 года рождения.  

Дед Иван устроился работать каменотёсом. Рука у 
него была крепкая, и уже к концу дня он увозил целую 
бричку аккуратно обтёсанного камня для мощения улиц. 
Иногда по ночам он долго ворочался, но на вопросы жены: 
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«Что сильно утомился за день?» — отвечал с тяжёлым вздо-
хом: 

— Внуков хочу, Елизавета. Очень сильно хочу внуков. 
Хочу их нянчить на коленях, баловать, любить, — и снова с 
тяжёлым вздохом отворачивался к стене и затихал. 

Дед Иван не дожил 
до первого внука два года. 
В один из вечеров кобыла, 
запряжённая в гружённую 
камнем телегу, вдруг возле 
самого дома внезапно по-
несла. Телега, налетев на 
камень, подпрыгнула и пе-
ревернулась. Дед Иван 
ударился грудью об ог-
лоблю и надолго слёг. За-
тем вроде бы пошёл на по-
правку, но появилась новая 
боль в животе. Через пол-
года он умер. Спустя много 
лет нам говорили, что он 
умер от рака желудка. 
Только я никак не пойму, о 
каком раке желудка можно 

было говорить в 1937 году в глухой тогда провинции. Ли-
шившись основного кормильца, перед семьёй встал вопрос: 
«Как жить дальше?»  

Старший сын Дементий, окончив курсы, уже работал 
счетоводом. Пана, окончив медицинские курсы, работала 
медсестрой. Полина была ещё школьницей. Чтобы как-то 
поддержать семью, дело отца продолжил младший сын Гри-
горий. В семью каменотёсов его приняли с пониманием. 
Научили правильно находить ту самую слабую жилку в 
камне, по которой он колется с одного удара. 

Крепкий 15-летний парубок чем-то был похож на сво-
его отца и быстро завоевал уважение среди каменщиков.  
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Наш дед по материнской линии — Сектименко Еф-
рем — потомственный уральский казак, командовал кавале-
рийским отрядом, умер от сер 

дечного приступа, случившегося во время загород-
ного пикника на лесистом берегу Урала. 

 
На снимке 1930 г. слева направо в первом ряду: Сек-

тименко Е., Кичка, Ермолин, во втором ряду: Носаков, Ер-

мальчук. 
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У Сектименко Ефрема было двое детей: Николай и 

Ольга — наша будущая мама. 

 

 
Сектименко Ольга Ефремовна и Николай Ефремович 
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(1934 г.) 

 

 
 

Наша семья. Лето 1939 г. В центре наша бабушка — 

Вдовиченко Елизавета Алексеевна. По правую руку от неё 

— наша мама (в положении). Рядом с мамой — Полина. По 

левую руку от бабушки — Прасковья (Пана). На втором 

плане за мамой — наш отец Дмитрий, посередине — брат 

мамы Николай и рядом — Григорий. 
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Наша мама — Секти-

менко Ольга Ефремовна ро-

дилась 12 июля 1914 года в 

селе Бурлин (ныне Аксай) 

Уральской области респуб-

лики Казахстан. С 1925 по 

1932 год училась в семилет-

ней школе. После окончания 

проработала год учительни-

цей в областной школе 1-ой 

ступени. С 1934 по 1937 год 

училась в г. Уральске в 23-м 

Западно-Казахстанском зу-

боврачебном училище и по-

лучила специальность зуб-

ного врача. Затем она была направлена в г. Чимкент в спец-

поликлинику, а в 1938 году перевелась в г. Алма-Ату и про-

работала в 1-й детской поликлинике до 1945 года.  

С 14 августа 1945 года по 1 сентября 1977 года рабо-

тала в 1-ой совминовской больнице 4-го Главного Управле-

ния Казминздрава. Прошла специальные курсы повышения 

квалификации в г. Тбилиси и Москве и в 1965 году полу-

чила первую квалификационную категорию зубного врача. 

Член КПСС с 1959 года. Награждена четырьмя медалями.  

В 1938 году Пана была на стажировке в г. Чимкенте, 

познакомилась с нашей будущей мамой и пригласила её по-

гостить в Алма-Ату. Тут мама и познакомилась с Дмитрием, 

а 7 октября 1938 года они вступили в брак. 
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Наши родители 

Отец — Дементий Иванович Вдовиченко 

Мама — Ольга Ефремовна Сектименко 
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17 августа 1939 года родился мой старший брат Ген-

надий — озорник и проказник с малых лет.  

Однажды, собираясь окучи-

вать картошку, наша бабушка, ко-

торую мы все почему-то звали ба-

буськой, взяла мальца с собой в ого-

род. Гуляя по саду, тот оборвал все 

цветы на помидорных кустах, со-

брал их в два букета и со словами: 

«Баба, на!», — преподнёс один из 

них бабуське, пряча за спиной вто-

рой. Та не сразу поняла, что это за 

цветы и, приласкав внучка, с благо-

дарностью поцеловала его в лобик. 

Но, вытерев пот со лба и рассмот-

рев цветы, она оглядела помидор-

ные грядки и заголосила: «О-о-й! Шо ж ты наробил, биссово 

дитя? Слава богу, хоть не вси цветы оборвал».  

А брат, решив, что его подарок очень пришёлся ба-

буське по вкусу, ещё немного постоял перед осевшей 

наземь и причитающей бабуськой, и, достав из-за спины 

второй букет, с невинной улыбкой повторил: «Баба, на!», — 

затем повернулся и, по-детски неуклюже, переступая с 

кочки на кочку, направился собирать следующий букет.  

* * * 

Что собой представлял тогда наш город? В сороковых-

пятидесятых годах 20-го века это был тихий южный горо-

док Казахстана. Несмотря на то, что он уже являлся столи-

цей республики, население его едва достигало 350 тысяч 

жителей. Город условно делился на три части.  

Малая станица — основа города-форта Верный, в 1921 

году переименованного в Алма-Ату. До сих пор ещё ме-

стами сохранились участки глинобитного крепостного вала 

бывшей казачьей станицы. 
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Алма-Ата 1 — северная часть города, на 80 % состоя-

щая из частного сектора, утопающего в садах, с железнодо-

рожной станцией, через которую проходила линия  

Турксиба, связывающая европейскую, среднеазиатскую, 

восточносибирскую и дальневосточную части Советского 

Союза (интересно, кто сейчас в 2016 году о нём ещё пом-

нит?).  

Алма-Ата 2 — южная часть города, расположенная в 

небольшой котловине у самого подножья предгорий За-

илийского Алатау (Пёстрые горы), являющихся отрогами 

большой горной системы Тянь-Шань. Улицы этой части го-

рода, благодаря знаменитым для нашего города архитекто-

рам Павлу Матвеевичу Зенкову и его сыну Андрею Павло-

вичу, были расположены в прямоугольном порядке и ори-

ентированы строго с запада на восток и с юга на север. 

Вдоль южной окраины города с востока на запад проходил 

Головной Арык, который питался водами горной реки Ма-

лая Алма-атинка. От Головного Арыка шли ответвления в 

два ряда вдоль каждой из улиц, расположенных с юга на се-

вер. Они питали фруктовые и декоративные деревья, поса-

женные в два, а то и в четыре ряда с каждой стороны от про-

езжей части улицы. За распределением воды вдоль Голов-

ного Арыка следил специальный человек — мираб. Цен-

тральными или основными улицами города, пожалуй, 

можно было назвать не так уж много. Во-первых, это маги-

стральная улица Ташкентская, пожалуй, самая длинная, 

проходящая по северной части города с востока на запад в 

сторону города Фрунзе (240 км, ныне Бишкек) — столицы 

соседней республики Киргизии, и далее в сторону Таш-

кента. Следующая улица — Максима Горького, бывшая 

Торговая. На ней или вблизи неё были расположены основ-

ные торговые рынки: Пеший (ныне Зелёный) базар, Сенной 

базар, конный и скотский базар, Малый (Мясной) базар. Тут 
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же располагались торговые дома бывших знаменитых куп-

цов Пугасова, Курганова, Кузнецова и др. Вокруг них юти-

лись постоялые дворы, караван-сараи, склады, лавки, хар-

чевни, мастерские ремесленников, чайханы. 
Некоторые из этих домов в виде исторических памят-

ников города сохранились и до сих пор (2016г.). Следую-
щие основные улицы в направлении с востока на запад — 
улицы Гоголя, Комсомольская, Калинина. Улица Комсо-
мольская связывала восточную и западную окраины города 
трамвайным сообщением. Пожалуй, она была самой длиной 
улицей города, проезжая часть которой была вымощена ка-
менной плиткой. И хотя сегодня от плитки остались только 
маленькие островки, всё же каждый раз, когда они попа-
дают в моё поле зрения, мне приятно сознавать, что, в мо-
щении многих улиц принимали участие мой дед Иван Ефи-
мович, а после его смерти и мой дядя Григорий Иванович 
Вдовиченко. Улица Калинина в то время славилась тем, что 
на этой улице был расположен знаменитый Театр Оперы и 
Балета имени Абая. Напротив входа в театр величественно 
красовался памятник Сталину (с 1949 по 1957 год). В ради-
усе 200 метров от театра не было никаких насаждений, а 
площадь была сначала вымощена камнем, а затем заасфаль-
тирована, что для нас было в большую диковину. Всё это 
хорошо бросалось в глаза, когда мы ещё подростками ухо-
дили в горы, откуда открывался великолепный вид на город, 
утопающий в море зелени, в котором как маленький остро-
вок единственным и безошибочным ориентиром служила 
красная крыша Оперного театра. Со временем район Опер-
ного театра стал местом массового гуляния молодёжи и по-
лучил даже прозвище местного Невского или Бродвей. Ещё 
одной знаменательной и, пожалуй, центральной улицей, пе-
ресекающей город с юга на север до самого железнодорож-
ного вокзала Алма-Ата 2, был проспект Сталина (впослед-
ствии проспект Коммунистический, а ныне проспект Абы-
лай Хана). Прямая как стрела, он просматривался почти 
насквозь. С каждой стороны от проезжей части были распо-
ложены два ряда фруктовых (в основном яблоневых) и за 
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ними два ряда лиственных деревьев (чаще всего берёзы и 
дубы).  

Можно было долго всматриваться в длинную зелёную 
ленту этой улицы, прежде чем заметишь вдали неожиданно 
вынырнувшую из-за угла и снова скрывшуюся за поворотом 
случайную легковую машину типа «Победа». Надо отме-
тить, что неофициальной визитной карточкой нашего го-
рода в то время был знаменитый алма-атинский апорт, вкус-
ные и душистые плоды которого, прямо на уличных дере-

вьях с первых шагов бросались 
в глаза любого приезжего, посе-
тившего наш город в сентябре 
— октябре месяце. В то время 
было даже в моде фотографиро-
ваться с этими душистыми и 
крупными, величиной почти с 
голову годовалого ребёнка, 
плодами.  
На снимке слева направо: Вик-
тор Малков, Геннадий Вдови-
ченко, Владимир Вдовиченко. 
В центре — Олег Писарев. 
 

И ещё перед изумлённым 
взором нашего гостя неизбежно вставали величественные 
хребты и заснеженные пики, окаймляющие наш город с юга 
в виде гигантской подковы. 

 
 
Со временем город разрастался в основном вдоль 

предгорья — с востока на запад, пока не превратился в 
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огромный мегаполис с 2 миллионным населением. Бывшие 
центральные улицы расширились преимущественно за счёт 
двойных с каждой стороны рядов фруктовых деревьев. По-
явились новые широкие автомагистрали и авто-развязки, а 
1 декабря 2011 года вступила в очередь долгожданная пер-
вая линия Метро (строительство которой начали 20 лет (!) 
назад ещё в 1991 году). Сегодня движение на центральных 
улицах не прекращается ни днём, ни ночью. Иногда, 
проснувшись из-за уличного шума и выйдя на балкон в три 
часа ночи, наблюдая за непрерывно бегущими огнями авто-
мобилей туда и обратно, невольно задаёшься вопросом: «И 
куда они все едут в это время?», и не находишь ответа. 
Жизнь наша превратилась в многослойный пирог. Каждый 
из нас занимает в нём свою скромную нишу, о которой ещё 
что-то может сказать, но ни хрена не понимает и не догады-
вается, а что же творится там, чуть ниже, или чуть выше, не 
говоря уже о…, ну, вы поняли, о чём я хотел сказать.  

Если кого-то интересует история Алма-Аты, начиная 
с эпохи бронзового века и по сей день, зайдите на сайт:  

http://www.karta.kz/index.php?option=com_content&view=ca
tegory&layout=blog&id=12&Itemid=14  

 

http://www.karta.kz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=12&Itemid=14
http://www.karta.kz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=12&Itemid=14
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СКУПОЕ ДЕТСТВО И ОЗОРНАЯ ЮНОСТЬ 

(1942-1962гг.) 

Рождение 

Я родился в 2 часа ночи 18 апреля 1942 года в городе 

Алма-Ате. По рассказам матери, накануне вечером была 

сильная гроза, и они со свекровью — моей бабушкой, под 

проливным дождём пешком шли до роддома примерно 2 км. 

Это сейчас все улицы современных городов одеты в ас-

фальт. А тогда в нашем городе ещё и не знали этого слова 

вообще. Не было в нашем районе телефонов, чтобы вызвать 

«Скорую», не было и своего транспорта, даже простой те-

леги. Шла война. Женщинам идти пришлось в гору, в кро-

мешной темноте, преодолевая при вспышках молний по-

токи вешних вод, скользя и оступаясь чуть ли не на каждом 

шагу. Позже мама сама удивлялась, как это она не разроди-

лась по дороге. Так или иначе, родился я, хоть и под громо-

вые раскаты, но в сухом и чистом помещении.  

Первые воспоминания 

Когда нас спрашивают: «Что ты помнишь из детства?» 

— очень трудно выстроить свои воспоминания в хроноло-

гическом порядке. Вот и мне кажется, что первое моё вос-

поминание относится к возрасту между двумя и тремя го-

дами. Так как я родился в апреле 1942 года, значит, ещё шла 

война и всё, что происходило с нами, так или иначе, связы-

валось с этим событием. Скорее всего, это был канун Но-

вого 1945 года или 23 февраля — день Красной Армии. Я в 

младшей садиковой группе хороводил с детьми, разучивая 

какую-то песню. В руках у меня была маленькая жестяная 

баночка, граммов на сто, не больше, вся разрисованная, и с 

чем-то очень вкусным вроде печёночного паштета (воз-

можно американская). Кто-то, идущий за мной, наступил 

мне на пятку, и я упал, вытянув вперёд руки, прямо лбом на 
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эту банку. Рана оказалась довольно глубокой. Шрам сохра-

нился на всю жизнь. Мне наложили три шва, перевязали, но 

кровь всё равно просочилась сквозь бинты. А на следующий 

день был детский утренник, на который пригласили и роди-

телей. И я, стоя на табуретке, рассказывал стихотворение о 

раненом танкисте. Аплодировали всем выступающим де-

тям, в том числе и мне. Но когда я услышал от кого-то из 

родителей: «Надо же, даже кровь нарисовали на бинтах», — 

я закричал:  

— Это моя кровь, моя! — и расплакался. 

 
Я и моя первая «невеста» Сонечка Хайрулина 

 

Второе событие, которое мне запомнилось, произо-

шло летом, спустя примерно полгода. Дети играли во дворе 

частного дома, в котором наша мама снимала комнату для 

себя и нас с братом. Во дворе была колонка, из которой то-

ненькой струйкой всегда текла вода. Дети, что постарше, 

натягивали красные резиновые соски и заполняли их водой. 

Иногда эти соски под давлением растягивались до внуши-

тельных размеров. На конце сосок прокалывались малень-

кие дырочки, и дети бегали с ними по двору, обливая друг 

друга. Я возился на земле около колонки, пытаясь сделать 
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«залипахи» — это что-то вроде беляшей, только из мокрой 

глины. Когда её переворачивали отверстием вниз и со сло-

вами «Вот тебе, фашист» резко ударяли об землю, она с 

громким хлопком разрывалась, что доставляло нам большое 

удовольствие. 

Внезапно моё внимание привлекла красивая крупная 

оса с жёлтым туловищем и большим чёрным брюшком, 

прилетевшая, видимо, на водопой. Она низко кружила во-

круг маленькой лужицы, жужжала своими прозрачными 

крыльями, садилась на миг и вновь тут же взлетала. Не по-

дозревая ничего о последствиях, я потянулся и накрыл осу 

рукой. Сколько ж было слёз и крика после того, как оскорб-

лённая таким бесцеремонным поведением оса, ужалила 

меня в руку. 

Бабуськин дом 

Когда в середине 1945-го вернулся с восточного 

фронта отец, наша семья переехала жить к бабушке. 
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Это была низенького роста полная женщина, совер-

шенно безграмотная и очень набожная. По двору она хо-

дила, немного переваливаясь с боку на бок. 

Как я уже упоминал, почему-то с первых же дней мы 

стали называть её бабуськой. Может оттого, что она с се-

мьёй приехала из Украины. Я ещё не понимал, в какой тес-

ноте жила наша семья.  

 
Вдовиченко (Ярошенко) Елизавета Алексеевна 

 

Всё для меня казалось очень большим и, главное, до-

ступным. Это и небольшая зелёная веранда с чуланом в 

конце, где, закрывшись украдкой, можно было порыться 

среди взрослых вещей; и просторный двор с собакой на 

цепи, которая вечно вычёсывала задней лапой своих блох то 

слева, то справа; и амбар с таинственным полумраком, раз-

нообразной утварью и свисающими с балок остатками 

упряжи, сеновалом и каким-то особым букетом запахов ско-

тины, зерна, сена и плесени... Небольшой навес с летней 

русской печью. Ещё один навес с туалетом, поленницами 
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дров и погребом. Пустующее стойло для коровы. Большой 

куст сирени в палисаднике прямо под окном с гроздями ду-

шистых цветов. А главное, примыкающий к дому сад в не-

большом логу, с протекающим посередине арыком, кото-

рый делил сад на две половины. Та, что ближе к хате, была 

засажена яблонями и кое-где вишней и сливой. Между де-

ревьями были грядки с картошкой, огурцами, помидорами 

и другой зеленью. Вдоль узкой дорожки от хаты к ручью в 

два ряда густыми зарослями росли петушки с оранжевыми 

цветами. Пробегая ранним утром босяком по этой дорожке, 

мы охали и ахали от обжигающей свежести росы, искря-

щейся всеми цветами радуги на их длинных остроконечных 

листьях.  

 

Вторая, дальняя, половина сада была в основном заса-

жена клевером, который, благодаря хорошему поливу, буй-

ствовал, и его косили два раза в год. Были на второй поло-

вине ещё два замечательных места. Это второй большой 

куст сирени, под которым иногда взрослые любили отды-

хать, попивая бабуськину сливянку, и большой куст тернов-

ника, из плодов которого бабуська делала эту самую сли-

вянку.  

В первые тяжёлые послевоенные годы, когда хлеб вы-

давали по карточкам, очередь в хлебный магазин занимали 

с ночи. Ещё затемно взрослые поднимали детей, вели их к 

магазину, там кто-то химическим карандашом писал им на 

ладони двух или даже трёхзначный номер и после этого по-

лусонных детей снова вели домой досыпать, а один из 

взрослых оставался следить, чтобы очередь не прерывалась, 

и не путались номера. По весне мы со старшим братом со-

бирали большие букеты сирени и носили продавать их за 

копейки на трамвайную остановку. Основными покупате-

лями были офицеры в красивой форме с начищенными до 

блеска сапогами. Летом мы с братом руками рвали траву в 
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логу, набивали её в мешок и волоком тащили квартала два 

к тётке Чечелевой, у которой была корова, за что получали 

от неё пол-литра молока. От соседей слева через забор сви-

сали ветки большой урючины, а также красного и белого ту-

товника. Мы с нетерпением ждали, когда на них наконец-то 

созреют плоды. Мы набивали ими карманы, складывали за 

пазуху и носились по саду за бабочками. По соседству 

справа проживала одинокая тётя Нюра. Первая, верхняя, 

часть нашего сада отделялась от её участка глиняным дува-

лом примерно метровой высоты. А границей для нижней ча-

сти служили просто частые колючие заросли вишняка и тер-

новника. За этой колючей живой изгородью росла огромная 

груша, и мы любили тайком лазить за её плодами, сняв с 

себя одежду, чтобы не порвать её, обдирая при этом в кровь 

живот, спину и руки. 
Летом, в знойный полдень окна в доме закрывались 

ставнями и нас с братом укладывали спать. На пол, устлан-
ный полосатой дерюгой, бросали пару старых матрацев или 
пальто и две огромные подушки. Узкий солнечный луч, 
пробивавшийся в полумрак комнаты через крохотное отвер-
стие в ставнях, как длинная спица искрился крохотными 
пылинками и упирался в противоположную стену. Изредка 
на ней появлялось перевёрнутое изображение редкого про-
хожего или проезжающей по улице телеги с лошадью, вы-
зывая каждый раз у нас с братом любопытство и детское 
недоумение. В комнате стоял аромат душистых трав, в ос-
новном чабреца, душицы и мяты, разбросанных бабуськой 
по углам. Всё замирало в эти часы, и во дворе, и в доме. Ти-
шину нарушало только несмолкаемое жужжание большой 
мухи, без устали носившейся по комнате из угла в угол. 
Глаза слипались, и мы засыпали безмятежным детским 
сном. 

Из всех детских развлечений и игр в основном запом-

нились «чижик», «асыки», «лянга». Лянгу мастерски гото-

вил мой старший брат. Он находил какую-нибудь неболь-



24 

 

шую гайку, старую монету или брал кусочек свинца, акку-

ратно плющил его и гвоздём пробивал в нём дырку. Затем 

брал ножницы и направлялся к нашей дворовой собаке, ко-

торую звали Пальма. Та, ещё издалека заметив его, уже 

начинала весело скулить, крутиться и прыгать. Трудно ска-

зать, понимала ли она, с каким намерением шёл к ней брат. 

Самым большим достоинством Пальмы был её хвост, вер-

нее кончик хвоста. При полном чёрном окрасе всего тела 

собаки он выделялся ослепительной белизной и мелькал по 

двору как солнечный зайчик. Брат осторожно, чтобы не по-

ранить хвост собаке, отрезал большой клок шерсти, проде-

вал его сквозь отверстие в гайке или кусочке свинца, туго 

затягивал и обрезал остатки. А чтобы тыльная часть лянги 

ещё и выглядела ровной и красивой, он её слегка подпали-

вал спичками. Иногда, для большей крепости, он с тыльной 

части забивал маленький клин из спички. Лянги брата были 

лучшими и самыми красивыми в округе. Недаром некото-

рые из соседских мальчишек, например, Шилов, не раз хо-

тели тайком обрезать хвост нашей Пальме. На лянгу брата 

можно было выменять с десяток асыков или даже хорошую 

саку — ровный крупный асык с подшливованными боками 

и отверстиями, залитыми свинцом. Сакой юрились и разби-

вали кон. От неё многое зависело в игре в асыки. Отец заме-

чал обрезанный хвост Пальмы и сердито ворчал: «Опять со-

бакам хвосты крутили. Лучше бы по дому помогли». 

 

Жестокая порка 

Однажды брат, повздорив с соседским пацаном — 

Валькой Шиловым, из рогатки пробил ему голову. Вечером 

отец Шилова пришёл разбираться с нашим отцом и стал его 

учить, как надо правильно воспитывать детей. Отец только 

что вернулся из бани, где по традиции пропустил стаканчик 

портвейна и был в хорошем настроении. Он успокоил отца 

Шилова и обещал разобраться с сыном. Пока отец Шилова 
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продолжал во дворе обсуждать с бабуськой проблемы вос-

питания, наш отец заперся с моим братом в комнате, выта-

щил из шифоньера широкий офицерский ремень и, прика-

зав сыну кричать во всё горло и просить пощады, стал изо 

всех сил «лупить» табурет. Мой брат, подыгрывая отцу, 

орал что есть сил: «Ой, папочка, прости. Ой, больше не 

буду». А в ответ ему отец, лупцуя табурет, тоже довольно 

громко приговаривал: «Я тебя научу, щенок, как надо вести 

себя на улице. Ты у меня попляшешь сейчас, чтоб я за тебя 

больше не краснел».  

Со двора через окно виднелась поднимающаяся и 

опускающаяся с ремнём рука отца. Отец Шилова бросился 

к хате, но его остановила бабуська:  

— Не вмешивайся, божий чиловик, а то потом ещё 

хуже будет. Сам же пришёл жаловаться. Так что иди себе с 

миром.  

Бабуська по звукам поняла, что отец достал широкий 

ремень. От него проку никакого, звук, да и только. Для се-

рьёзной порки у отца был узенький ремень от портупеи, ко-

торый, со свистом рассекая воздух, действительно порой 

оставлял на наших задницах вспухшие красные следы. 

 

* * * 

 

В свободное время самым любимым местом отдыха 

был наш сад, где не только мы с братом любили проводить 

время, но и вся наша семья. 
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Наша семья в саду: мама, папа, Полина, Геннадий, ба-

буська, Григорий. На переднем плане— я и мой младший 

двоюродный брат Володя Байбак. 

 

Улица Гончарная 
(Моему старшему брату Геннадию с любовью. 

Воспоминания о послевоенном детстве) 

 
Улица Гончарная: домик за углом, 

Большой куст сирени прямо под окном, 
Узкая веранда, бабуська на крыльце, 

Добрая улыбка на её лице. 
Босоногий хлопчик с видом знатока 
Учит уму-разуму младшего щегла: 

— Вот нарвём сирени, сделаем букет, 
Продадим штук десять — купим себе хлеб. 

За мешок люцерны — крынку молока, 
Поровну поделим — будет нам еда. 

Шилова не бойся — я ему вчера 
Голову с рогатки подстрелил слегка. 

К Юрке Наливайко не ходи — он плох, 
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Там из-за тарзанки был переполох. 
Он с неё сорвался и мордой об забор, 
А потом свалился на соседский двор. 

Тут ему досталось, кое-как удрал, 
Задницу в лохмотья пёс ему порвал. 
Асыки не трогай — батька отберёт. 

В лянгу поиграешь — спрячешь под порог. 
Слушайся бабуську, а иначе я 

Буду Дед Мороза делать из тебя. 
............................................. 

Годы пролетели, словно день прошёл. 
Вырос уже хлопчик, вырос и щегол. 

Дети, внуки ходят... С ними за столом 
Братья вспоминают родительский свой дом: 

Улицу Гончарную, домик за углом, 
Большой куст сирени прямо под окном, 
Узкую веранду, бабуську на крыльце, 

Добрую улыбку на её лице... 
_______________________________ 

Примечание: Делать Деда Мороза — насильно окунать лицом в 

манную кашу. 
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Мумитроли 

Взрослые говорили, что я рос любознательным ма-

лым. По их рассказам моей фантазии не было предела. Бы-

вало, заберусь на стул возле окна и, глядя на улицу, что-то 

бормочу, ахаю, восклицаю. Взрослые подойдут, посмотрят, 

ничего не увидят, покачают головой и отходят. Что я видел 

в окне — в памяти не сохранилось. Но один сон, который я 

увидел года в четыре, врезался мне в память на всю жизнь 

своей удивительной необычностью. Приснилось мне, что я, 

играя в саду, вдруг услышал за дувалом у тёти Нюры чьи-

то писклявые голоса. Я осторожно подошёл к дувалу, встал 

на цыпочки и с любопытством выглянул. Картина, которую 

я увидел, просто поразила меня. Сначала каким-то посто-

ронним взором чуть сверху и со стороны я увидел своё боль-

шое лицо, с любопытством выглядывающее из-за дувала. 

Затем плоскость картины сменилась, и я уже отчётливо уви-

дел, что никакого сада за дувалом нет. Прямо передо мной 

простиралась, уходя вдаль, небольшая узкая улочка, с обеих 

сторон которой, словно шатром, смыкались пышные кроны 

деревьев. Вот только деревья были крошечные, не выше мо-

его колена. И улочка крошечная, и дом крошечный, похо-

жий на барак с тремя отдельными входами, каждый с кро-

хотным крыльцом и крохотными оконцами. Возле дома на 

верёвке колыхалось от ветра развешенное крошечное бельё. 

Тут же толпились крохотные люди — взрослые и дети — 

ростом не больше указательного пальца, но не худые, а 

плотного телосложения. Мужчины носили шляпы. У всех 

людишек, даже у детей, были широкие и крупные носы, за-

нимающие примерно пол лица. Дети, как и положено, рез-

вились и играли. Взрослые оживлённо что-то обсуждали. 

Голоса были писклявые, слов не разобрать. Вдруг подъехал 

крошечный грузовик, похожий на хлебный фургон, и затор-

мозил возле людей, обдав их облаком пыли. Все загалдели 

ещё сильнее. Водитель вышел из машины, открыл боковую 
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дверь фургона и стал доставать ящики с бутылками молока. 

Люди разбирали молоко и уносили к себе домой. Я обратил 

внимание, что никто не предлагал водителю денег. Вскоре 

грузовик развернулся и уехал, оставив после себя медленно 

оседающее облако пыли. Улочка опустела. Все эти развора-

чивающиеся события я видел каким-то двойным зрением. 

Одно — это моими собственными глазами и второе — 

взглядом кого-то откуда-то чуть сверху и сбоку, так что од-

новременно были видны и крохотная улочка с её жителями 

и грузовиком, и большой, по сравнению с улочкой, глино-

битный дувал с большим удивлённым лицом четырёхлет-

него мальчика над этим дувалом. Когда я попытался расска-

зать этот сон взрослым, мне никто не поверил, считая меня 

большим фантазёром и выдумщиком. Потом, много лет спу-

стя, когда по телевизору стали показывать мультфильмы 

про мумитролей, я понял, что именно их я ясно видел в 

своём удивительном детском сне. Но тогда в 1946 году, во 

времена керосиновых ламп и гужевого транспорта — волов, 

лошадей, ишаков — не было телевидения в Алма-Ате.  

 
Для справки. Только 8 марта 1958 года диктор Нелли Омарова, 

очаровательная любимица того поколения, объявила о начале первой 

телепередачи и с ней — эпохи телевидения в Алма-Ате. 

И вообще, самая первая книга "Малень-

кие тролли и большое наводнение" — финско-

шведской писательницы и художницы Туве Ма-

рика Янссон, была впервые опубликована в 1945 

году. Все остальные книги: "Муми-тролль и ко-

мета", "Шляпа волшебника" и ещё целых две-

надцать великолепных книг, снабжённых тон-

кими, оригинальными рисунками, вышли го-

раздо позже. 

 

Даже радио в дома на окраинах Алма-Аты только-

только начали проводить. Как-то днём, когда в доме были 
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только бабуська да мы с братом, к нам пришёл молодой па-

рень. Он протянул пару проводов от столба, завёл их в хату 

и повесил в красном углу комнаты прямо над иконой, при-

крытой вышитым рушником, большую чёрную тарелку с 

двумя винтиками посередине, к которым и присоединил два 

провода. Уходя, предупредил:  

— Это радио. Не пугайтесь, когда оно заговорит.  

Мы с братом сели у стола и, глядя на эту чёрную та-

релку, стали рассуждать — как это она вдруг может загово-

рить. Прошло примерно полчаса. Нас стало клонить ко сну. 

Бабуська, забыв про тарелку, хлопотала около плиты. Вдруг 

со стороны красного угла раздался громкий мужской голос. 

Мы с братом испуганно встрепенулись, а бабуська, выронив 

сковороду и осеняя себя крестным знамением, медленно 

направилась к красному углу со словами: 

— Это ещё што за чёртовы бисы? — и подойдя ближе, 

с опаской стала заглядывать за чёрную тарелку, продолжая 

креститься и бормоча под нос: «Кто ж это там балакает?»  

В конце декабря 1947 года отец спросил нас с братом, 

какой подарок мы хотели бы получить на Новый год. Мы 

хором ответили — коньки. До сих пор мы катались с горы 

на самодельных деревянных коньках с тонкими жестяными 

полозьями. А тут Хамит — сосед через три дома — предла-

гал стальные обрубыши, правда аж за 11 рублей. Отец поцо-

кал языком, покачал головой, но согласился. До полуночи 

оставалось 2 часа, и мы с братом, зажав в кулаке деньги, 

бросились к Хамиту. Он долго не соглашался, просил при-

дти на следующий день, но старший брат всё же настоял на 

своём, и вскоре счастливые, мы вернулись домой с конь-

ками. Каково же было наше удивление и, наверное, разоча-

рование Хамита, когда рано утром следующего дня объ-

явили о денежной реформе, и наши 11 рублей вчера безвоз-

вратно превратились в 1рубль 10 копеек сегодня при сохра-

нившихся ценах. Это была денежная реформа, которая была 
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проведена с целью изъятия у населения избыточного коли-

чества старых денег, подвергшихся в период войны обесце-

нению, и замены их новыми полноценными деньгами.  

 

О том, как я хотел вырезать аппендикс у кота 

С раннего детства я страдал от зубной боли. Помню, 

часами я прикладывал тёплую грелку к щеке и ходил по 

комнате, издавая стонущие звуки. И хотя наша мама сама 

была зубным врачом, она ничего не могла поделать со сла-

бой, разрушающейся от плохого питания, моей зубной эма-

лью. Она часто брала меня с собой в поликлинику, сверлила 

мне зубы, накладывала очередную пломбу и отпускала гу-

лять под присмотром медсестёр или нянечек. Меня знала 

вся поликлиника. Медсёстры передавали меня из рук в 

руки. Я ходил с ними по кабинетам и этажам, рассматривал 

красочные медицинские плакаты, слушал их объяснения, 

спускался даже в тёмный и сырой подвал, где хранилось 

всякое старое оборудование. 

Не помню уж, как и от кого, но в шесть — семь лет я 

уже прекрасно понимал, что аппендикс — это орган, а ап-

пендицит — болезнь, и чем эта болезнь грозит в случае 

обострения. Я знал, с какой стороны и где располагается ап-

пендикс. Перед глазами были какие-то цветные плакаты с 

разрезами брюшины и с растяжкой мышц. Я знал, что такое 

местная анестезия и наркоз. Не могу точно назвать свой воз-

раст в это время, но хорошо знаю, что мне ещё не исполни-

лось 8 лет, а в моей голове стал зреть грандиозный план — 

вырезать аппендикс у моего любимого кота, дабы он слу-

чайно не заболел аппендицитом и не умер. Я постепенно 

стал готовиться к осуществлению моего плана. Первое, что 

я сделал, это уложил кота на спину и, по очереди раздвигая 

лапы, обрисовал на доске его контур. В намеченных местах 

я вбил гвозди, к которым планировал привязать лапы кота 

на тот случай, если он будет сильно дёргаться. Постепенно 
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в моём тайнике под большим навесом стали появляться 

шприц, пинцет, скальпель, фиксирующие зажимы, старый 

бритвенный станок отца, чтобы побрить перед операцией 

коту брюшко, ну и, конечно же, йод, вата и бинты. Не хва-

тало только эфира для наркоза. Я тогда ещё не умел читать, 

но прекрасно уже знал в каких флаконах с притёртой проб-

кой, и в каких закрытых стеклянных шкафах хранится эта 

жидкость со столь специфическим запахом. А время шло. Я 

обнимал и ласкал своего кота, уговаривая его ещё немного 

подождать. Не помню уж как обнаружили мой тайник, но, 

когда взрослые увидели его содержимое, они сразу же по-

няли, что это моих рук дело. Отец, крепко держа меня за 

шкирку, и крутя перед моим носом уже изрядно заржавев-

шим его бритвенным станком, предложил выбор:  

— Или ты немедленно рассказываешь, зачем ты это 

всё собирал, или получаешь хорошую порку, а потом во 

всём признаешься. 

Если уж всё равно признаваться, так лучше без порки. 

И я, глотая слёзы, стал объяснять, как сильно я люблю 

нашего кота, и как хотел спасти его от аппендицита, чтобы 

он прожил вместе с нами ещё много-много лет. Отец крепко 

выругался и со словами, брошенными в сторону матери, 

«Это всё твоё воспитание», вышел во двор, прихватив ко-

робку со всеми моими запасами. Больше я их никогда не ви-

дел. А мать обняла меня и стала успокаивать. Она в двух 

словах указала мне на мою самую большую ошибку, объяс-

нив, что у животных не бывает аппендицита, потому что их 

строение отличается от строения человека, по крайней мере, 

именно в этой части тела.  

 

Как мы с бабуськой выводили блох у кота 

Однажды в конце весны в нашем доме появился ещё 

один кот. Его подарила нашей маме известная артистка, вер-
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нувшись с гастролей по Сибири. Кот был огромный, пуши-

стый и белоснежный. Но мне он не понравился, так как по-

стоянно беспричинно жалобно мяукал и задирал моего лю-

бимца. С первого дня он вёл себя во дворе как хозяин, даже 

прогонял Пальму от её миски. Видимо поэтому у него и за-

велись от неё блохи. Смешно было на них смотреть, когда 

Пальма, сидя на хвосте и высунув красный язык, чешет зад-

ней лапой то один, то другой бок, искоса поглядывая на но-

вого кота, который невдалеке также часами мог чесать себя 

то за одним, то за другим ухом, при этом жалобно мяукая. 

Видимо Пальму это раздражало, потому что она иногда 

вдруг с громким лаем бросалась на кота, а тот, отпрыгнув 

на безопасное расстояние, продолжал заниматься своим де-

лом, теперь уже не обращая никакого внимания на крутя-

щуюся на цепи всего в нескольких сантиметрах от него 

Пальму. Наконец Пальма уставала и снова садилась чесать 

блох рядом с котом. 

К Пальме мы уже привыкли, а вот кота от блох мы ре-

шили избавить. Вопрос — кто мы? Конечно же — я и ба-

буська. Старый да малый. Бабуська обошла всех соседей в 

поисках рецепта от блох и в первую очередь, конечно, наве-

стила тётю Нюру. К обеду план созрел. Зная, что кот норо-

вистый, мы первым делом связали ему лапы. Затем налили 

в тазик керосина. Держа кота за лапы, обмакнули его всего 

в керосин. При этом кот орал так, что даже Пальма с испуга 

забилась в конуру и жалобно скулила оттуда. Затем мы 

плотно завернули кота в какую-то дерюгу, оставив свобод-

ными только глаза и кончик носа, и уложили греться на сол-

нышке, чтобы он случайно не простыл. Кот успокоился и 

тихо пролежал примерно с час.  

— О! Видишь, — сказала бабуська, — спит себе, и 
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блохи больше не тревожат. Видимо задохлись.  

Через час мы развернули кота. Он был ещё мокрый от 

керосина. Кот отряхнулся, подёргал лапками и направился 

греться дальше на солнцепёк. В тот день он вёл себя смирно, 

и мы вскоре забыли про него. На следующий день, когда мы 

с бабуськой снова остались одни, моё внимание вдруг при-

влекли её громкие крики:  

— А ну, геть отсель, уродливая скотина. И откель ты 

только взялся такой. 

Я выбежал во двор и первое, что увидел — это скло-

нившуюся бабуську, пытавшуюся кого-то то ли поймать, то 

ли прогнать. Оббежав её, я увидел абсолютно голого и ху-

дого как ощипанный воробей, нашего кота, которого ба-

буська сослепу не признала. Тот жалобно мяукал. На худом, 

без единой шерстинки теле, кожа была серой и покрыта от 

холода мурашками. Видимо, керосин не только избавил 

кота от блох, но и в буквальном смысле раздел его догола. 

Наконец, бабуська признала кота и поняла, что с ним про-

изошло.  

— И шо теперь с ним делать? Трусы ему шить, што-

ли? — Она в сердцах сплюнула, швырнула наземь поло-

тенце и со словами: «Ах, ты бисова дура! Я ж тебе покажу, 

как блох выводить. Сама у меня голая по улицам бегать бу-

дешь», — она направилась к тёте Нюре выяснять отноше-

ния. А кот, которого в этом дворе и Пальма, и куры, и гуси 

считали самым красивым и важным, хоть и немного свое-

нравным, не вынес такого позора и через два дня исчез. 

 

«Медицинский работник» 

В 1946 году, собираясь в школу, в первый класс, мой 

старший брат как-то сказал бабуське: 
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— Ох, бабуська! Скоро мы так заживём! 

— Это с чего же? А? — спросила она его.  

— Ну, как же. Я скоро пойду в школу и буду каждый 

день приносить пятёрки. Нам теперь на всё хватит, — отве-

чал брат.  

По своей наивности он считал, что детям в школе за 

хорошую учёбу, так же, как и взрослым за работу, платят 

деньги, только в меньшем размере от 1 до 5 рублей. А если 

помножить на число предметов?..  

Когда я пошёл в школу, моим самым заветным жела-

нием было научиться читать и затем научить читать и пи-

сать бабуську, которая, листая газеты и тяжело вздыхая, ча-

сто приговаривала: «Эх, если бы мне грамотой овладеть…».  

После окончания первого класса, научившись до-

вольно сносно читать, я решил, что настало время для осу-

ществления моего замысла — научить бабуську читать, тем 

более что впереди у нас было целое лето.  

 

В то время мы получали две газеты: «Казахстанскую 

правду» и «Медицинский работник». Для своей цели я вы-

брал «Медицинский работник» и, щадя уже изрядно осла-

бевшие глаза бабуськи, стал с ней разучивать крупные 

буквы заголовка. Первоначально дело шло медленно. Ба-

буська часто отвлекалась на домашние хлопоты, возвраща-

ясь, не помнила названия букв, но постепенно шаг за шагом 

она всё увереннее и увереннее называла буквы, находила 

правильные их сочетания в слогах и, наконец, без запинки 

самостоятельно прочитала первое слово — Ме-ди-цин-

ский. Я был на седьмом небе, и мне стоило огромного уси-

лия, чтобы не похвалиться своими успехами перед взрос-

лыми. Мы начали изучать второе слово. Недели через две 
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бабуська уверенно прочитала по слогам и его. Но за эти две 

недели она забыла почти все буквы первого слова. Я снова 

терпеливо стал разучивать с ней буквы, но теперь уже обоих 

слов вместе. Ещё две недели и, наконец, вот он — долго-

жданный успех. Бабуська уверенно ведя заскорузлым паль-

цем по заголовку, прочитала по слогам оба слова. Я угово-

рил её испечь по этому поводу скромный пирог и вечером 

за ужином мы с ней торжественно объявили о наших успе-

хах. Все, во-первых, очень удивились нашей скрытности и, 

во-вторых, попросили продемонстрировать, что же ба-

буська прочтёт. Мы положили газету на стол, и бабуська в 

глубокой тишине прочитала по слогам: «МЕ-ДИ-ЦИН-СКИЙ 

РА-БОТ-НИК». Все захлопали в ладоши. Бабуська утёрла 

набежавшие слёзы и подала на стол пирог. Когда пирог раз-

резали и стали пить чай, отец достал свою газету «Казах-

станская правда», расстелил её на столе и попросил: «А, ну-

ка, это прочти». Я не успел предупредить, что мы ещё не все 

буквы выучили, как бабуська, уверенно ведя пальцем по за-

головку, громко прочитала: «Ме-ди-цин-ский ра-бот-ник».  

На секунду за столом воцарилась тишина. Я выскочил 

из-за стола и выбежал на веранду. Меня душила обида. По-

чти два месяца летних каникул ушли коту под хвост. При-

ближалась гроза. Низкие лохматые тучи освещались вспо-

лохами молний, грохотал гром. Крупные капли зашуршали 

по камышитовой крыше и листве деревьев. В воздухе за-

пахло влажной пылью. Я спустился во двор и капли дождя 

смешались со слезами маленького мальчика, испытавшего 

в своей жизни первое серьёзное разочарование. 
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Чеченский синдром 

В 1950-х годах в Алма-Ате появилось много чечен-

ских семей. Селились они в основном на северной окраине 

города и в пригородных посёлках. Они осваивали не при-

годные для пахоты участки земли и строили дома. Дома 

строили из самана — блоки примерно 40х20х10 см, сделан-

ные из смеси глины с соломой, высушенных на солнце. 

Строили дома, как сейчас принято говорить, под чёрный 

ключ, т.е. стены перекрытие, крыша, оконные и дверные 

проёмы. Затем продавали их. Цены просили по тем време-

нам небольшие, и покупателей было достаточно. Женщины 

и дети тогда в городе почти не появлялись. Мужчины, оде-

тые в национальные одежды, с папахою на голове даже в 

летнее время, кружились в основном в районе базаров. Их 

гордый и, возможно слегка высокомерный и независимы 

вид, внушали горожанам опасения и даже страх. По городу 

поползли нехорошие слухи о жестоких разбойных нападе-

ниях и всё это пытались связать именно с чеченцами. Нам, 

тогда ещё пацанам 10-15 лет, запретили ходить на Веригину 

гору (ныне Кок-Тюбе) — наше любимое место сбора цветов 

и ягод.  

В 20-ти км на запад от города (для нас тогда почти на 

краю света) расположен посёлок Каскелен. В нём распола-

гался вещевой рынок, названный с чьей-то лёгкой руки «Ба-

рахолкой». Что это за рынок, я думаю объяснять не надо. На 

нём можно было найти и купить буквально всё. Мой стар-

ший брат Геннадий — 15 лет, вместе с двоюродным братом 

Виктором — 13 лет решили на велосипедах съездить на «Ба-

рахолку» за запчастями к велосипедам. Дело было в начале 

апреля. День с утра выдался ясный и уже по-летнему тёп-

лый. Выехали они с утра в лёгких футболках, захватив с со-

бой в дорогу небольшие бутерброды, которые положили в 

небольшой рюкзак Геннадию. Туда же тайком он положил 
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и дедовский кинжал — нашу семейную реликвию, на вся-

кий случай, а вдруг…  

В Каскелен они приехали часам к 12. Чтобы обойти 

весь рынок, нужно было потратить не менее 4 часов. Вне-

запно небо потемнело. Резко похолодало. Подул сильный 

порывистый ветер. С запада стремительно надвигалась 

огромная чёрная туча с белёсыми рваными краями — пред-

вестник града или снегопада. Рынок начал быстро сворачи-

ваться, а люди расходиться. Не прошло и получаса, как по-

шёл дождь, переходящий в мокрый снег. Братья, легко оде-

тые, тут же промокли насквозь. А в впереди ещё 20 км до 

города и 5 до дома. И они выбрали вроде бы правильное ре-

шение — попроситься к кому-нибудь в дом, чтобы пере-

ждать непогоду. В Каскелене тогда были в основном част-

ные дома. Снег с порывами ветра уже начинал слепить 

глаза, нос, рот. Они обошли около 10 домов. Выходили и 

мужчины, и женщины и все прогоняли их со словами: 

«Шляется тут всякая шантрапа». Начинало темнеть. Нако-

нец из одного дома вышла женщина чеченка, и, увидя мок-

рых, озябших ребят, что-то залопотала по-своему, накинула 

на голову платок, подбежала к калитке и потащила детей в 

дом. Велосипеды остались у крыльца. В доме было тепло. 

На полу лежали какие-то одеяла и на них валялись четверо 

детей погодков. Братья в нерешительности остановились на 

пороге. Женщина что-то говорила и говорила на непонят-

ном языке, затем повела ребят в дальний угол комнаты. Там 

она заставила их раздеться до трусов, каждому дала по по-

лотенцу и по тёплой клетчатой байковой рубахе. Пока ре-

бята обтирались и переодевались, она накрыла на стол. Бра-

тья огляделись. Кроме женщины и детей в доме никого не 

было. От еды и тепла ребят стало клонить ко сну. Женщина 

что-то крикнула своим детям, те вскочили с одеял. Она по-

стелила братьям прямо на полу и жестами предложила лечь. 

Братья поблагодарили за еду и стали укладываться спать. 
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Геннадий украдкой шепнул Виктору: «Держи ухо востро. 

Если что — буди меня сразу». Он тайком достал кинжал из 

рюкзака и положил его себе под подушку. Так, сжимая ру-

коять кинжала, он и заснул. Проснулись они утром. В окно 

светило яркое солнце. Все кроме них уже встали. По ком-

нате ходил крупный мужчина с чёрной бородой. В полго-

лоса он переговаривался с женщиной, которая хлопотала у 

печи. Геннадий сунул руку под подушку — кинжала там не 

было. Он вскочил и стал разбрасывать подушки и одеяла, но 

кинжала нигде не было.  

— Ты, случайно, не это ищешь? — услышал он гу-

стой чуть с хрипотцой мужской голос. 

Геннадий волчонком кинулся к мужчине, который 

был на голову выше его. 

— Отдай. Это моё. 

— Конечно, конечно. На, возьми, — сказал мужчина, 

усмехаясь в усы. — Ты ночью сильно метался во сне, и я 

взял его, чтобы ты случайно не поранился. Хороший кин-

жал, — сказал он, вкладывая кинжал в ножны и возвращая 

его Геннадию. — Чей он, отцовский? 

— Нет, дедовский. Он был кавалеристом. 

— Наверное, он был хорошим джигитом, если у него 

такой внук растёт. Только вот тебе мой совет. Рано тебе ещё 

его носить. Спрячь подальше, пока кто-нибудь не отнял его 

у тебя.  

Он повернулся к женщине, что-то строго сказал ей, кивнув 

в сторону братьев, надел папаху и вышел из дома. Женщина 

поставила на стол нехитрую еду, пригласила братьев к 

столу и позвала своих детишек. Выйдя во двор, братья при-

щурились от яркого солнца. Было очень свежо, но снега не 

было, только большие лужи. Женщина проводила братьев 

на улицу. Когда они стали снимать рубашки, она категори-

чески замотала головой и замахала руками. Братья поблаго-

дарили её, сели на велосипеды и тронулись в обратный 
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путь. На секунду они остановились и оглянулись. На 

крыльце стояли четверо смуглых черноволосых ребятишек, 

тесно прижавшись друг к другу, и смотрели им в след. Бра-

тья помахали им рукой, но те не ответили. Братья налегли 

на педали и, рассекая лужи, помчались в обратный путь до-

мой, где их ждала хорошая порка ремнём. 
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Отдельные рассказы 

 

Кафе с сюрпризом. 

Очередная поездка Антона Сергеевича в город N-ск 

в 2011 году в качестве председателя ГАК подходила к 

концу. Успешно сданы все госэкзамены, защищены инте-

ресные дипломные проекты, можно подводить итоги. В по-

следний раз очередной группе он огласил решение Государ-

ственной аттестационной комиссии о вручении выпускни-

кам дипломов бакалавра по специальности «Физика», по-

здравил всех, выразил удивление глубиной их знаний и 

спросил, нет ли каких жалоб или замечаний по результатам 

работы комиссии. Так — простая формальность, но соблю-

сти её надо было. В ответ староста группы — худощавая 

стройная блондинка — от лица выпускников поблагодарила 

комиссию за объективные оценки, преподавателей — за их 

многолетний труд, терпение, и в конце добавила: 

— Мы понимаем, что за все эти годы доставили вам 

много хлопот, потрепали нервы, но не держите на нас зла и 

позвольте на прощание удивить вас ещё раз. Мы пригла-

шаем всех в кафе, где вас ожидает приятный сюрприз.  

«Учтивая речь, — подумал Антон Сергеевич. — По-

смотрим, чем это они нас хотят удивить сегодня и что это за 

сюрприз ожидает нас всех». Кажется, именно эта группа 

уже удивила их один раз, вспоминал Антон Сергеевич, при-

гласив после сдачи экзаменов в кафе восточного типа за 

низкий достархан, где все они, и мужчины, и женщины раз-

ной комплекции прямо-таки возлежали на коврах и подуш-

ках, вкушая ароматный плов и фрукты. Как правило, вы-

пускники, по понятным причинам, при таких мероприятиях 

не присутствовали. «Не слишком ли щедро?» — думал то-

гда Антон Сергеевич, чувствуя неловкость, но преподава-

тели его успокаивали: мол, все выпускники уже хорошо 
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подрабатывают, имеют свои машины, а отказываться не-

прилично, так как всё уже оплачено, тем более что их узкий 

круг ни у кого не должен вызывать каких-либо подозрений. 

Мало ли по каким причинам взрослые люди собрались в 

кафе. 

Подходя к «новому» кафе, Антон Сергеевич на се-

кунду задержался. Кафе с несколькими уютными залами за-

нимало часть первого этажа жилого дома и имело дополни-

тельные летние павильоны, которые органично вписались в 

ансамбль зелёных насаждений, не повредив ни одного ку-

стика. У входа каждого павильона, имеющего явно выра-

женный кавказский колорит начала прошлого века, посети-

телей встречали две симпатичные девушки. В один из лет-

них павильонов только что прошла небольшая группа по-

жилых людей. 
«Куда же идти?» — растерялись члены комиссии. Но 

к ним уже приближалась одна из девушек, вежливо пригла-
шая их пройти внутрь, в небольшой отдельный зал. Он был 
выполнен в стиле старого трактира с имитацией домашнего 
очага, свисающего с потолка, с заколоченным оконным про-
ёмом и старыми светильниками вдоль закопчённых стен, 
которые казались сложенными из камня и плитняка, покры-
тых местами гарью и сажей. Вся атмосфера была такой, что 
Антон Сергеевич с нетерпением ждал сюрприза: вот сейчас 
издалека донесётся тихая грузинская песня на несколько го-
лосов; от кондиционера повеет горной прохладой; войдёт 
хозяин трактира в овечьем зипуне, с папахой на голове и 
кувшином вина на плече. За ним обязательно: либо ярко-
красный петух с огромными шпорами на ногах (который 
непременно должен прокукарекать); либо лохматый пёс, ко-
торый должен пролаять что-то; либо, на худой конец, тощий 
кот, с жалобным мяуканьем отираясь о ноги хозяина. Но 
вместо всего этого вошли две очень красивые девушки, 
быстро и профессионально разложили блюда на стол и по-
дали напитки.  
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«Ага, — подумал Антон Сергеевич, — пожалуй, пе-
тух должен выглянуть и прокукарекать в самый неожидан-
ный момент вон из того окошка на чердак, что над дверью. 
Ведь должен же быть какой-то сюрприз».  

В ходе задушевной беседы и поздравительных то-
стов взгляд Антона Сергеевича неоднократно возвращался 
к окошку на чердак, из которого он с нетерпением ожидал 
увидеть, или теперь уже хотя бы услышать, петуха. Но тот 
молчал.  

«Наверное, его пустили на суп или жаркое, которое 
мы ели», — разочаровано усмехнулся Антон Сергеевич. 

Двухчасовой обед подходил к концу. Все, поблаго-
дарив девушек, сытые и довольные, ковыряя зубочистками 
в зубах, ленивой походкой направились к выходу. 

— А кто будет платить? — спросила одна из девушек 
Антона Сергеевича, который замыкал шествие. 

Антон Сергеевич в растерянности остановился. Та-
кого сюрприза он не ожидал. Вот уж удивили, так удивили. 
Крупных денег Антон Сергеевич с собой не носил. Так ме-
лочь какая-то. Остальные лежали на карточке. К нему вер-
нулись члены комиссии. Узнав, в чём проблема, и посове-
щавшись в стороне, один из них достал необходимую 
сумму, рассчитался и со словами «Потом разберёмся» повёл 
Антона Сергеевича к выходу. Уже на улице они чуть не 
столкнулись с группой пожилых людей, выходящих из лет-
него павильона. До Антона Сергеевича долетел обрывок ти-
хого разговора: 

— Всё так интересно было. Просто замечательно. 
Особенно удивил сюрприз как нас встретили, — тихо рас-
смеялась женщина, — Слушай, Вадим, а тебе много при-
шлось заплатить за этот обед? 

— Да вообще ничего. Кто-то всё оплатил за нас. Сам 
удивляюсь. Может, это …. 

Окончания фразы Антон Сергеевич уже не расслы-
шал. 

«А не перепутали ли мы павильоны? — подумал Ан-
тон Сергеевич.— И что такого интересного было у них? Уж 
не петух ли?»  
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Удав и кролик 

В аудитории, где проходила защита дипломных про-

ектов, было душно. Тяжёлые чёрные шторы на окнах созда-

вали приятный полумрак, удобный для презентаций, но не 

пропускали с улицы лёгкую утреннюю прохладу, которая 

ещё сохранилась после ночной грозы. Налив в стакан оче-

редную порцию газировки, Антон Сергеевич обвёл скучаю-

щим взглядом аудиторию. Ещё несколько дней, и его роль 

председателя государственной экзаменационной комиссии 

подойдёт к концу. Позади целый месяц напряжённой, но по-

своему и очень интересной работы. Общение с преподава-

телями и с выпускниками напомнили ему его собственные 

волнения 40-летней давности. Казалось бы, чего бояться за-

щиты дипломных проектов? Всё равно, что наверняка знать, 

какой тебе достанется билет и с какими вопросами, тем бо-

лее что на подготовку даётся более полугода. И тем не ме-

нее, напряжение и волнение в аудитории чувствовались.  

«Неужели они так сильно боятся нас? — подумал 

Антон Сергеевич. — Ведь преподаватели все свои, как го-

ворится, «в доску», тянули некоторых из них буквально за 

уши все четыре года. Так неужто будут валить на защите 

проектов? Глупо как-то даже думать об этом». 

Чужим для них был только он один. Да и то после 

прошлогодних встреч, семинаров и госэкзаменов в этом 

году они уже могли понять, что он совсем не монстр. Так 

чего же они боятся? Вот хотя бы взять эту хрупкую девушку 

со светло-карими глазами на слегка продолговатом и очень 

миловидном лице. Она смотрит на него, не отрываясь, уже 

больше часа. Ведь не мог же он — невысокий, худой и лы-

сеющий старик — заинтересовать её как мужчина. Вот уже 

много лет, глядясь каждое утро в зеркало, Антон Сергеевич 

прекрасно сознавал свой возраст и уже не питал на этот счёт 



45 

 

никаких иллюзий. Для него наступила та самая пора, про 

которую мужчины говорят: «Раньше я думал только о жен-

щинах — сейчас я о них только думаю». Так может, он на 

неё действует как удав на кролика?  

Антон Сергеевич как бы случайно задержал взгляд 

на её лице, она спокойно его выдержала, и он, неловко 

улыбнувшись, отвёл взгляд в сторону. За те короткие и в 

тоже время долгие три секунды, в течение которых они 

смотрели друг на друга, он многое разглядел. Нет, она со-

всем не была похожа на кролика перед удавом. Она была 

спокойна и уверена. В глазах сквозили интерес и любопыт-

ство. В полумраке он даже успел разглядеть очень лёгкую 

улыбку на её губах. «Прямо Джоконда какая-то», — поду-

мал он с иронией. Может быть, у него что-то не так с одеж-

дой? Осторожно, стараясь не привлекать внимания, Антон 

Сергеевич ощупал себя, проверил причёску. Да нет — всё в 

порядке. Он начинал нервничать. К этому времени очеред-

ной выпускник закончил презентацию, и на несколько ми-

нут он отвлёкся на обсуждение его работы. Когда объявили 

следующего выступающего, загадочная девушка встала и 

проследовала к кафедре. Она была невысокого роста, худо-

щава, но хорошо сложена. Каштановые, с лёгким рыжева-

тым отливом волосы, мелкими волнами обрамляли лицо. И 

хотя у неё были узкие, как у ребёнка, плечи, тем не менее, 

тесная блузка едва удерживала упругую девичью грудь, од-

новременно подчёркивая очень тонкую талию. Короткая 

юбочка обтягивала не крупные, но красивой формы бедра, 

не скрывая стройные, может быть, чуть худоватые, ноги. 

Она держалась уверенно, голос поставлен, речь чёткая. 

Он старался не смотреть на неё, но боковым зрением 

всё же отметил, что в течение всего выступления взгляд её 

от экрана снова и снова возвращался именно к нему, как 

будто в аудитории больше никого не было. Работу свою она 

знала прекрасно. На вопросы комиссии отвечала коротко и 
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ясно. Он не стал задавать ей вопросы, всем своим видом ста-

раясь показать, как ему всё наскучило, хотя на самом деле 

просто боялся голосом выдать своё волнение. После вы-

ступления она не вышла из аудитории, как это делали дру-

гие, а сев на место, снова стала разглядывать его. Антон 

Сергеевич почувствовал, как его лысина начинает покры-

ваться испариной. Остался всего один выступающий. Его 

выступление прошло быстро, и комиссия, попросив студен-

тов выйти, осталась на обсуждение оценок. Антон Сергее-

вич облегчённо вздохнул. Можно было перевести дух и по-

думать об очередной поздравительной речи на предстоя-

щем маленьком банкете, который уже готовился выпускни-

ками в соседней аудитории. На время он забыл о девушке. 

Но когда за столом снова увидел напротив себя её лицо и 

тот же загадочный взгляд, ему стало как-то не по себе. Про-

изнеся стандартное поздравление и рассказав несколько, 

как ему казалось, остроумных случаев из жизни преподава-

телей и студентов, он раньше обычного попрощался и вы-

шел. Уже на улице, вытерев лысину платком и помотав го-

ловой, он подумал: «Так кто же из нас сегодня был удав, а 

кто кролик?» 

 

Тень Шамбалы 

Кто из нас в конце 20-го и начале 21-го века не верил 

в астральную форму существования души, не увлекался фи-

лософией Фэн-шуй, медитацией, целительством, магией, 

эзотерикой? Каждому из нас хотелось поймать таинствен-

ную прану, ощутить дыхание энергии Ци, понять взаимное 

проникновение Инь и Ян, открыть у себя третий глаз и уви-

деть ауру, покинуть физическую оболочку и устремиться в 

неизведанные дали, презрев пространство и время. Книж-

ные полки пестрели книгами с таинственными заголовками, 

под новыми именами. Они знакомили читателя с упражне-
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ниями Даньтянь или Цигун, с жизнью и бытом таинствен-

ных тибетских монахов, тайной загадочной горы Кайлас. На 

её вершине, по мнению индуистов и буддистов, находится 

обитель Шивы, и где-то там же — скрытое от человеческих 

глаз царство Шамбалы. Там якобы нашли своё прибежище 

последние выжившие с Лемурии, а дорогу к этому царству 

могут найти только чистые сердцем… Именно в Шамбале, 

по мнению Елены Блаватской, будет рождён грядущий 

Мессия, которого в мифах разных народов и религий ожи-

дают под разными именами — Калки Аватара Вишну, 

Майтрейя Будда, Сосиош, Мессия на Белом Коне, Христос. 

Другая версия гласит, что Шамбала — это состояние 

души, соединение человека с Богом… То есть, найти Шам-

балу означает — достичь просветления.  

А кто не хочет стать просветлённым? Конечно, денег 

на путешествие к таинственным монахам у Валентина Ефи-

мовича не было. Но ведь можно воспользоваться опытом 

людей, которые там побывали. И он решил использовать 

«Опыт дурака, или ключ к прозрению» Мирзакарима Нор-

бекова, который, в поисках таинственных средств лечения 

безнадёжно больных, побывал в Храме Огнепоклонников, 

расположенном высоко в горах. Однако оказалось, что ле-

чением, как таковым, монахи не занимались. Они помогали 

людям, пришедшим к ним из городов и глубоко погрязшим 

в болоте своих рангов и амбиций, снова найти самих себя, 

найти то самое лучшее, что в них было заложено природой, 

и что, казалось бы, безвозвратно осталось в далёком дет-

стве.  

А всего-то нужно было выработать у себя привычку 

всегда улыбаться и держать гордую осанку. Правда, для 

этого необходимо было ежедневно по крутому серпантину 

несколько часов нести на голове 16-литровый кувшин с во-

дой, и при этом улыбаться, улыбаться, улыбаться с утра и 

до вечера. И так в течение 30-40 дней. И надо сказать, что 
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метод работал безотказно. Он был на удивление прост, по-

тому что в нём работал могучий природный механизм об-

ратной связи. Если тебе радостно и приятно — на лице воз-

никает улыбка. Если ты улыбаешься — в душе воцаряются 

мир и спокойствие. Попробуйте в гневе заставить себя улы-

баться минут десять. Гнев исчезнет, растает как туман над 

озером под лучами утреннего солнца. То же самое работает 

и с осанкой. Болезни порою сгибают нас в бараний рог лишь 

потому, что мы им не сопротивляемся. Попробуйте, как ель, 

сосна или кипарис противостоять жестоким ветрам болезни 

и ежедневно, пусть даже через силу, сохранять гордую 

осанку. Вскоре вы заметите, как болезни начнут отступать 

от вас... И Валентин Ефимович глубоко уверовал в эту фи-

лософию. 

Дело было летом. 16-ти литрового кувшина у Вален-

тина Ефимовича, конечно же, не было. Он решил, что 

можно начать и с простого 10-ти литрового ведра. Но, опро-

кинув его пару раз на себя, решил поискать другой груз. Он 

вспомнил, что после ремонта пристройки где-то в сарае 

должны валяться несколько кирпичей. Он долго примерял 

их к голове, но они всё время сползали в сторону, норовя 

упасть на босые ноги. Наконец он нашёл старую солдат-

скую шапку, надел её на голову, на неё примостил пару кир-

пичей, накинул на них ремень и туго затянул его под подбо-

родком. Для проверки слегка покачал головой. Вроде ни-

чего — держатся. Теперь надо изобразить улыбку. «Инте-

ресно, а как надо улыбаться», — подумал Валентин Ефимо-

вич, — «чуть-чуть или широко, или во весь рот, так чтобы 

все зубы было видно?.. Жаль, зеркало забыл прихватить», 

— сокрушался он. 

Распахнув пинком дверь сарая, Валентин Ефимович 

вышел во двор босиком, в одних трусах, в шапке-ушанке и 

с двумя кирпичами на голове, крепко пристёгнутыми ста-
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рым ремнём под подбородком. Чтобы осанка действи-

тельно была гордой и спина не горбилась, он к ней на 

уровне груди закрепил старым солдатским ремнём сломан-

ную лыжу, один загнутый и расщеплённый конец которой 

торчал высоко над шапкой с кирпичами, а другой болтался 

сзади между ног чуть ниже трусов. Начищенная до блеска 

латунная бляха ремня золотом сверкала на солнце. На лице 

Валентина Ефимовича сияла широкая голливудская 

улыбка. В руках у него была миска с зерном для кур и 

кружка с водой. Его сопровождала их дворовая собака 

Джимка. Глаза Валентина Ефимовича светились каким-то 

особым блеском. Ещё бы! Начиналась новая веха в его 

жизни. 

На громкий призыв «Цыпа, цыпа, цыпа» сбежались 

куры. Удивительно, но, ни Джимка, ни куры совершенно 

не заметили перевоплощения их хозяина. Валентин Ефи-

мович, широко расставляя ноги, направился к ограждению 

для цыплят. Здесь сплошной забор заканчивался, и далее 

два соседних участка отделял только поливной арык. Ва-

лентин Ефимович вышел на открытое место за край 

сплошного ограждения и лицом к лицу столкнулся с сосед-

кой — Клавдией Петровной — известной в округе сканда-

листкой. Увидев Валентина Ефимовича в странной экипи-

ровке, соседка закатила глаза и упала в обморок. Желая 

оказать ей помощь, Валентин Ефимович резко наклонился 

в её сторону. Кирпичи выскользнули из-под ремня и один 

за другим упали на пухлый живот Клавдии Петровны. На 

секунду глаза женщины приоткрылись, но, узрев над собой 

«человека ниоткуда», снова закатились куда-то под лоб. 

Валентин Ефимович быстро откинул в сторону, за свой за-

бор, кирпичи, а за ними и всё остальное снаряжение, брыз-

нул в лицо соседке водой и слегка похлопал по щекам ла-

донью. Женщина пришла в себя, села, огляделась по сторо-

нам и спросила: 
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— Что это было? 

— Где? Что? Клавдия Петровна, вам что-то помере-

щилось? Да? Не удивительно. Такая жара стоит на дворе, уж 

который день. Вот, возьмите, попейте.  

Женщина выпила воды, как-то странно посмотрела на Ва-

лентина Ефимовича, огляделась вокруг. Кряхтя, поднялась, 

поправляя юбку, и со словами: «Что-то нехорошо мне. 

Пойду-ка я домой, полежу», — тяжело заковыляла к сво-

ему дому, даже не подозревая, что её только что коснулась 

благодатная тень таинственной Шамбалы. 

 

О чём пищат скворцы 

Задумывались ли вы когда-нибудь о чём воркует голубь, со-

вершая брачный танец вокруг голубки, о чём базарят воро-

бьи, сотнями забившись в густую крону дерева, что предве-

щают своим карканьем вороны в студёные зимние вечера, 

тесно собравшись на голых макушках высоких деревьев 

вдоль тротуара, и по какому такому тайному сигналу они 

буквально одновременно все опорожняются на головы за-

поздавших прохожих. А какие пируэты в воздухе выделы-

вает многотысячная стая скворцов, подчиняясь неведомым 

нам сигналам, молчаливо рассыпаясь иногда как горох и 

вновь, будто магнитом, собираясь в густую крикливую 

стаю. 

Кстати о скворцах. Лет десять назад наш город заполонили 

афганские скворцы. Наглые и агрессивные, светло коричне-

вого окраса с белыми подкрылками, они вытеснили за пре-

делы города всех других птиц, кроме воробьёв и ворон. 

Полностью исчезли синицы, снегири и горлинки. Однажды, 

после тяжело перенесённой вирусной болезни, что-то вроде 

гриппа, у меня стало пошаливать сердце и прыгать давле-

ние. Вердикт врачей: явно выраженная тахикардия с фиб-

рилляцией левого желудочка сердца. Пульс прыгал от 130 

до 180 ударов в минуту. Прошёл обследование. Назначили 
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пока медикаментозное лечение с неприятной перспективой 

возможной операции на сердце. Сам я дополнительно ре-

шил подключить пешие 3 км прогулки утром, в обед и вече-

ром. В большом мегаполисе особенно не разгуляешься. 

Маршрут мой проходил вдоль оживлённого проспекта с 

непрерывно движущимися автомобилями. Даже в ночное 

время не затихал шелест их шин. Одно радовало, что по 

одну сторону проспекта примерно 1 км моего маршрута был 

лишён домов. За высокой чугунной оградой простиралась 

небольшая парковая зона, в глубине которой располагался 

институт материнства и детства.  

Однажды в момент одной из моих прогулок из этой парко-

вой зоны с громким щебетом вылетели два скворца. Пред-

положительно самец и самка. Тесным клубочком они низ-

кими зигзагами носились между деревьев вдоль тротуара, 

иногда неосторожно вылетая на проезжую часть, и непре-

рывно о чём-то ругаясь между собой. Я остановился отдох-

нуть, прислонился к ограде и, с любопытством наблюдая за 

ними, подумал: «Наверное, какая-то очередная семейная 

разборка. Совсем как у людей. Интересно, что они там 

скворчат друг другу». Птицы в очередной раз вылетели на 

проезжую часть и мчавшийся на большой скорости автомо-

биль сбил одну из них, а вторую отбросило в сторону тро-

туара. На миг щебет прекратился. Наступила гнетущая ти-

шина. Вдруг вторая птица с писклявым щебетом стала пи-

кировать в сторону мёртвой подруги. Не касаясь земли, она 

пыталась клювом приподнять её, как бы говоря: «Ну чего 

ты здесь разлеглась. Вставай. Полетели домой. Там птенцы 

нас ждут», – и снова взмывала вверх, скрываясь в кроне де-

ревьев. Но в ответ только два-три пёрышка поднимались в 

воздух и вихрем кружились вслед промчавшейся очередной 

машины. Птица несколько раз смело пыталась приподнять 

свою подругу, не обращая внимания на проносившиеся с 

большой скоростью автомобили. Наконец она села рядом, 
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притихла, как-то прижалась к земле и закрыла глаза. Я пе-

решёл газон, подошёл к бордюру, намереваясь отогнать 

птицу, но промчавшийся очередной внедорожник поставил 

точку в этой трагической драме. Я посмотрел вслед автомо-

билю, и увидел лицо девочки лет двенадцати, с широко от-

крытыми глазами, которая что-то кричала водителю и пока-

зывала пальцем на оставшихся позади двух безжизненных 

птиц. Наверное, у них сегодня дома разыграется своя семей-

ная драма. 
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Макс и Муся, 
Максим и Маруся 

В одной стране, в одном городе, в одном новом доме, в од-

ном подъезде и на одном этаже жили мальчик и девочка. 

Им было по 6 лет, ходили они в один садик и в одну 

группу. Мальчика звали Максим, но все его звали просто 

Макс. Это был очень подвижный, иногда задиристый, ве-

сёлый и смекалистый черноволосый мальчик, любящий 

всем задавать различные вопросы. А девочку звали Ма-

руся. Она была полной противоположностью Максиму – 

тихая, белокурая, немного грустноватая. Их семьи недавно 

въехали в этот дом и родители Максима и Маруси ещё 

плохо были знакомы друг с другом.  

Дети быстро подружились. И хотя во дворе их редко ви-

дели вместе, так как каждый играл со своей детской компа-

нией, но Максим никогда не упускал из вида Марусю, и 

стоило какому-нибудь мальчишке обидеть её, как Максим 

коршуном налетал на него и изо всех сил начинал муту-

зить обидчика. А Маруся, наблюдая за дракой мальчишек, 

скромно стояла в стороне, прижав к детской груди иг-

рушку. Потом она подходила к Максиму, помогала ему 

отряхнуться, и нежно дотрагиваясь до его ссадин, тихо 

спрашивала: «Тебе больно?» 

– А, ничего. Папа говорит: «До свадьбы заживёт», – весело 

отвечал Максим. 

– А когда свадьба? – как-то спросила Маруся. 
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– Я ещё не знаю, – ответил Максим. – Мы сейчас ремонт 

делаем. Надоел он нам всем. Долго тянется. Вчера помогал 

папе полку вешать, а она сорвалась и мне по голове как 

трахнет. Во, смотри, шишка какая. А папа опять говорит: 

«Ничего, терпи, казак, атаманом станешь». А я его спра-

шиваю: 

– Пап, а когда ремонт закончится мне сколько лет будет? 

Папа рассмеялся и говорит: 

– Смотря как будешь помогать. А чего это тебя так вол-

нует? 

Я ему и говорю: 

– А я смогу тогда жениться? 

Папа рассмеялся ещё сильнее и спрашивает: 

– А ты, что, уже жениться хочешь? 

Я говорю: 

– Да. Тогда у меня много детей будет, и они тебе вместо 

меня будут помогать заканчивать ремонт. 

Тут уже мама рассмеялась и спрашивает меня: 

– А ты-то что тогда делать будешь? 

– Я им отвечаю: «А я атаманом буду и буду вами командо-

вать». 

* * * 

Однажды мама Максима задержалась на работе и пришла в 

садик за Максимом, когда всех детей уже забрали роди-

тели. Максим сидел в раздевалке грустный и между ним и 

воспитательницей, по-видимому, произошёл серьёзный 
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разговор. Когда мама Максима вошла, извиняясь за опоз-

дание, воспитательница вкратце рассказала ей, что Максим 

подрался с Марусей. Из-за чего произошла ссора она так и 

не поняла, так как оба ребёнка упорно молчали. 

– Вы уж, пожалуйста, поговорите с ним, – сказала воспита-

тельница, выходя из раздевалки. В коридоре она прислу-

шалась, как мама Максима отчитывает его: 

– Как ты мог, как ты мог побить девочку? Никогда, слы-

шишь, никогда не бей девочек. Они будущие женщины. 

Ты помнишь, что говорил твой папа? Женщину нельзя уда-

рить даже цветком. 

Воспитательница, стоя за дверью, довольно кивала голо-

вой. Удаляясь по коридору, она не расслышала, что про-

бурчал в ответ Максим. Но до её чуткого уха донёсся воз-

мущённый голос мамы Максима: 

– Ну, и что, что она тебя укусила? Ну и что? И тебе надо 

было её укусить, – и через небольшую паузу, видимо, 

спохватившись, что сказала что-то не то, добавила, – Но 

бить девочку это последнее дело. 

Однако для родителей Маруси эта ссора прошла как-то не-

заметно. На следующий день Максим вышел из квартиры, 

чтобы вынести мусор и увидел на ступеньках Марусю, 

утирающую слёзы.  

– Ты чего здесь сидишь и плачешь? – спросил он её.  

– Да вот тоже мусор пошла выносить да задержалась. 

Сижу и слушаю, как твоя мама громко ругает тебя. Даже в 

подъезде слышно. Это несправедливо. Ты очень хороший. 
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– Да с чего ты взяла, что она меня ругает? 

– Да я сама слышала, как она кричала: «Макс, ну, сколько 

можно? Ты опять нагадил на коврик! Сколько это будет 

продолжаться? Вот тебе по ушам. Кормить тебя больше не 

буду, если ты не прекратишь». 

Максим рассмеялся. 

– Так это она не меня ругала, а нашего кота. Это я его 

назвал Максом. Мы его купили перед самым переездом. 

Говорят, что когда въезжаешь в новый дом, надо в него 

сначала кота пустить и посмотреть, где он ляжет.  

– Ну, и где он лёг? – уже весело спросила Маруся. 

– А нигде. Он весь день ходил за нами и просил есть. Ох, и 

обжора. Мы с папой купили его в Зоомагазине. Первый раз 

мы увидели его за витриной поздно вечером, и он мне 

очень понравился. Он был очень похож на нашего старого 

кота, которого мы все очень любили. Но магазин закры-

вался и нам сказали, чтобы мы пришли на следующий 

день. Папа только успел спросить, сколько он стоит. Нам 

сказали, что тридцать рублей. Вечером мама с папой долго 

спорили брать или не брать. Мама решила, что это очень 

дорого. Но мы с папой уговорили её. А утром, когда мы с 

папой пришли за ним, продавец сказал что этот кот стоит 

уже 80 рублей. Папа стал возмущаться: 

– Почему вчера вечером он стоил 30 рублей, а сегодня уже 

80? 
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Продавец сердито ответил: «Да потому, что ночью он от-

крыл клетку и выпустил на волю говорящего попугая, ко-

торый стоил 50 рублей». 

– Папа ещё повозмущался немного, но я его всё же угово-

рил. 

– Так твоя мама за это его не любит? 

– Да нет. Мы с папой ей про это решили не говорить. Во-

обще-то он оказался очень умный. Все свои кошачьи про-

блемы делает прямо в унитаз. Наверное, старые хозяева 

его научили. Сядет на край унитаза, немного помостится, 

задерёт хвост трубой, морду умную состроит, как у акаде-

мика, глаза вытаращит, смотрит куда-то в сторону и вверх, 

и делает своё дело… Культурно так... Мы, когда первый 

раз увидели, просто удивились.  

Вот только пока бумагой ещё не умеет пользоваться и воду 

не спускает.  
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– Тогда за что твоя мама ругала его? – Смеясь, спросила 

Маруся. 

– Однажды, когда он сидел на унитазе и делал своё дело, 

на него упала крышка унитаза, напугав его чуть ли не до 

смерти. После этого случая кот продолжал ходить на уни-

таз. Он всё так же задирал хвост, корчил умную рожу... но 

садился задом-наперёд, мордой к крышке. Естественно 

стал какать мимо, прямо на коврик. 

Маруся уже не могла удержаться от хохота. 

– А у нас тоже кошка есть. Зовут её Муся. Она такая игри-

вая. В прошлом году, мы наряжали ёлку, игрушки разные 
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вешали, а когда стали вешать дождик, ну, знаешь, такие 

длинные и блестящие полоски, так наша Муся схватила 

один клубочек, погоняла, погоняла по комнате, а потом 

взяла и съела. На следующий день этот дождик стал выхо-

дить у неё из попы. Она идёт по комнате, а из попы за ней 

блестящий метровый дождик тянется. Мама сказала: «Ну, 

вот и Муся у нас нарядная», и предупредила, что тянуть за 

дождик нельзя. Можно поранить ей внутренности. Надо 

подрезать ножницами и ждать, когда сам весь выйдет. Вот 

мы целый день за ней и наблюдали. 

А два дня назад к нам зашла мамина знакомая с небольшой 

лохматой собачкой шпицем. Папа в это время был в шор-

тах и чинил что-то под раковиной на кухне. Трубы что ли 

стали протекать. Соседка с мамой болтают о чём-то на 

кухне. Рядом мирно дремлет шпиц. Папа почти весь залез 

под раковину, что-то там крутит, тяжело дышит, одна 

только попа торчит наружу. А из заднего кармана на шор-

тах болтаются какие-то верёвочки. Муся смотрела, смот-

рела на них, а потом как прыгнет на папу и когтями ему 

прямо в попу. Ты бы слышал, как папа закричал. Под рако-

виной-то тесно. Папа три раза головой об неё ударился. От 

папиного крика мама и её подруга так вздрогнули, что 

опрокинули на себя чашки с горячим чаем, вскочили из-за 
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стола и тоже закричали от боли. А собака шпиц так пере-

пугалась, что описалась, и стала кружиться по комнате, за-

чем-то пытаясь укусить себя за хвост. 

Максим так хохотал, что сполз со скамейки и стал кататься 

от смеха по траве, дрыгая ногами. Вместе с ним смеялась и 

Маруся.  

– А вообще нашему папе часто не везёт, – продолжала Ма-

руся, – Однажды мама собралась мыть окна и попросила 

папу куда-нибудь переставить цветы с подоконника. Папа 

стал переставлять их на стол. Вдруг горшок с кактусом пе-

ревернулся и стал падать. Папа успел поймать его уже у 

самого пола. Когда он ловил кактус, то два раза его подки-

нул, охая и ахая, к тому же ещё и к груди прижал. Потом 

мама сказала, что лучше бы он его не ловил вообще. 

Столько крику было. И мама весь день потратила, чтобы 

вынуть у папы пинцетом все колючки.  

А вчера, – сквозь смех продолжала Маруся, – когда мама 

крутила фарш и смотрела телевизор на кухне, наша Муся 

украла у неё мясо прямо из мясорубки. 
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Максим и Маруся снова разразились заливистым смехом. 

О вчерашней ссоре дети совсем забыли. Они были безза-

ботны и счастливы по-своему. 

На сайте: 

http://yandex.kz/video/search?text=%D0%BA%D0%BE%D1%82%20%D0

%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0

%B7%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&where=all&fil

mId=xUw7gPqxUXI 

можно увидеть много интересного. 

  

http://yandex.kz/video/search?text=%D0%BA%D0%BE%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&where=all&filmId=xUw7gPqxUXI
http://yandex.kz/video/search?text=%D0%BA%D0%BE%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&where=all&filmId=xUw7gPqxUXI
http://yandex.kz/video/search?text=%D0%BA%D0%BE%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&where=all&filmId=xUw7gPqxUXI
http://yandex.kz/video/search?text=%D0%BA%D0%BE%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&where=all&filmId=xUw7gPqxUXI
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Собачье сердце 

В одном горном селении в старом доме с перекошен-

ным крыльцом жил одинокий старик. У него было неболь-

шое хозяйство, за которым нужен был присмотр и уход — 

породистая немецкая овчарка Нора, приблудная дворняжка 

Джулька и кот Рыжик. Собственно говоря, кот Рыжик в 

уходе не нуждался. Как и положено любому коту, он гулял 

сам по себе. А вот Нору и Джульку необходимо было кор-

мить, как минимум, два раза в сутки.  

Селение было расположено так высоко в горах, что 

весной низкие чёрные лохматые грозовые тучи, проплывая 

мимо, иногда касались макушек деревьев и крыш домов. И 

тогда вокруг становилось совсем темно. Рядом с домом гро-

хотал гром, и сверкали молнии. Мутные дождевые потоки 

стекали вниз по каменистому склону. В такие вечера старик, 

жалея собак, пускал их к себе в дом. Он разжигал печь, и 

когда дрова разгорались, в комнате становилось тепло. От 

сполохов пламени через приоткрытую дверцу печи по ком-

нате начинали метаться причудливые тени. В эти минуты 

старик доставал кувшин вина и все четверо полукругом рас-

саживались у печи. Слева всегда сидела Нора, затем старик 

на низкой скамейке, вплотную к его правой ноге жался кот 

Рыжик, и справа от него сидела Джулька. Старик, попивая 

вино маленькими глотками, иногда помешивал дрова же-

лезной кочергой. Все четверо, любуясь замысловатым тан-

цем языков пламени, прислушивались к потрескиванию 

дров и завываниям ветра. Наконец собаки вытягивали пе-

редние лапы и клали на них свои сонные головы. Старик 

брал кота на колени и тот от удовольствия начинал громко 
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мурлыкать. Поглаживая кота заскорузлой ладонью, старик 

начинал рассказывать своим питомцам очередную сказку, 

или рассказ из своей быстро промелькнувшей жизни. И 

сказки, и рассказы всегда начиналась словами: «Давно это 

было…». Закончив свой рассказ, старик подкладывал ещё 

несколько поленьев в огонь, плотно закрывал дверцу печи, 

кряхтя тяжело поднимался, и шёл к своей старой железной 

кровати. Закутавшись в старые рваные одеяла, он засыпал 

под мурлыканье кота Рыжика, который неизменно спал у 

него на груди. Утром старик вставал с восходом солнца, на 

несколько минут распахивал настежь входную дверь и, щу-

рясь подслеповатыми глазами от тёплых ласковых лучей, 

приговаривал, обращаясь к своим питомцам: «Ну, идите, 

погуляйте, а я завтрак приготовлю». Нора и Джулька с ра-

достным лаем выбегали во двор, а кот Рыжик, подняв хвост 

трубой, важно выходил на крыльцо, долго выбирал самое 

удобное и тёплое место и затем садился, свернув пушистый 

хвост калачиком вокруг ног.  

Но однажды старик не встал утром с постели, и его 

питомцы поняли, что старик умер. Нора и Джулька тоск-

ливо завыли. На их вой пришли соседи. Они долго не могли 

оторвать кота Рыжика от старых одеял. Кот шипел на всех 

и громко и злобно урчал, не давая притронуться к старику. 

Так вместе со старыми одеялами его и вынесли во двор. По-

хоронили старика недалеко от дома. Но соседи ещё часто 

видели, как на закате дня две собаки и рыжий кот, опустив 

головы, бок о бок шли к могиле старика.  
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Они усаживались полукругом в прежнем порядке — 

слева Нора, посередине кот, справа Джулька — и подолгу 

молча сидели, глядя на угасающий в огненных или золоти-

стых красках закат, который напоминал им жаркие языки 

пламени в печи старика. Им так не хватало рассказов и ска-

зок, которые он рассказывал им на ночь своим хриплым го-

лосом.  

 

После смерти старика всё его нехитрое хозяйство до-

сталось в наследство дочери. Она посадила породистую 

Нору на цепь, надеясь её выгодно продать, а Джульке и коту 

Рыжику предоставила полную свободу на их усмотрение. 

Дочь жила и работала в городе и поэтому попросила со-

седку Фатиму присмотреть за собаками, пока не решит, что 
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с ними делать дальше. Продукты для собак дочь старика 

привозила исправно и сразу на целую неделю, поэтому Фа-

тиме не составляло особого труда ухаживать за двумя соба-

ками, которые каждое утро встречали её радостным визгом 

и весёлым лаем, прыгая и кружась вокруг её ног.  

Норе не нравилось сидеть на цепи, и когда Фатима 

уходила, Нора ещё долго металась по двору, пытаясь осво-

бодиться. Но цепь была крепкая. Однажды Нора совсем за-

путалась и повисла вниз головой на склоне. Она пыталась 

подняться, но спутанные цепью лапы безуспешно скребли 

землю. Рядом металась Джулька. Но она ничем не могла по-

мочь своей подруге, которая выбившись из сил жалобно 

скулила. Джулька кинулась к забору, но калитка была за-

перта. Тогда бедная дворняга стала лихорадочно рыть 

землю под забором. Земля была твёрдая. Иногда попадались 

кусочки стекла, и Джулька поранила об них обе лапы. Но не 

смотря на боль и усталость, она рыла до тех пор, пока не 

смогла пролезть наружу.  

Окучивая грядки, Фатима внезапно услышала рядом с 

собой лай Джульки и очень удивилась, увидев её возле себя.  

— Ты как здесь оказалась? — спросила она её. 

Фатима прекрасно знала, что двор старика был огоро-

жен хорошим забором, и сама проверяла, чтобы в нём не 

было ни малейшей лазейки. Она хотела потрепать Джульку 

по загривку, но та отбежала метров на десять в сторону дома 

старика и, оглянувшись, снова залилась звонким лаем. 

— Ну, что тебе ещё? Я же вас сегодня уже кормила. 

Но Джулька продолжала лаять, то, подбегая к Фатиме, 
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то, снова отбегая от неё в сторону дома старика, постоянно 

оглядываясь на Фатиму. Фатима заметила на земле пятна 

крови, сочившиеся из лап Джульки. И было что-то тревож-

ное в её звонком лае и необычном поведении, что заставило 

Фатиму отложить все дела и пойти за Джулькой. А та бе-

жала впереди неё, постоянно останавливаясь и оглядываясь 

на Фатиму. Когда Фатима подошла к дому старика, она уви-

дела, как Джулька прошмыгнула во двор через свежевыры-

тый ею лаз под изгородью. Открыв ворота и войдя во двор, 

Фатима увидела Нору, запутавшуюся в цепи и висящую 

вниз головой на склоне, уже изрядно изрытого, правда 

тщетно, собачьими лапами. Скуля и повизгивая, Джулька 

металась между Фатимой, заглядывая ей в глаза, и Норой, 

тычась в неё носом. 

Фатима распутала Нору и обе собаки, обуреваемые 

чувством благодарности, чуть не свалили её с ног, прыгая 

вокруг неё и пытаясь лизнуть её в лицо. Но больше всех ра-

довалась Джулька, носясь большими кругами по двору, то 

иногда перепрыгивая через Нору, то с разгону проныривая 

под ней. Собачье сердце простой дворняги готово было вы-

скочить из груди от радости, что спасли её подругу. Если бы 

все люди вели себя так! 

А Фатима, освободив Нору от цепи, забрала обеих собак к 

себе, решив, что с такими верными друзьями жить одино-

кой женщине будет и спокойнее, и веселее. Вечером того 

же дня, перебираясь с крыши на крышу, к ним присоеди-

нился и кот Рыжик, который, ласково прижимаясь к ногам 
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Фатимы, громко мурлыкал, будто хотел всем сказать: 

«Давно бы так». 

 

Верные друзья 
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                Владимир Вдовиченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЖИИЗЗННЬЬ  ИИ  ССММЕЕРРТТЬЬ  

ЛЛЮЮББООВВЬЬ  ИИ  ООББММААНН  

ССЕЕРРДДЦЦЕЕ  ИИ  РРААЗЗУУММ......  
 

 

(СБОРНИК СТИХОВ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

     Алма-Ата  
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Снег надо мной… 

(Моим однокурсницам по физфаку) 

 

Снег надо мной белым чудом кружится, 

На крыши домов, на деревья ложится. 

Снежинки, кружась, оседают на лицах, 

Растаяв, росинкой блестят на ресницах. 

 

Вокруг удивлённо ты смотришь на всё 

Глазами, раскрытыми так широко, 

Что мир целиком в них готов отразиться, 

Дома и деревья, и мокрые лица. 

 

Снежинки над нами кружатся, кружатся. 

Я ими готов без конца любоваться. 

С восторгом мальчишки гляжу я на них, 

Как тают они на ресницах твоих. 

 

И сердцу другого не хочется счастья. 

Пусть в жизни всегда будет это ненастье, 

Пусть вечно над нами кружатся снежинки, 

Но на глазах твоих — только росинки. 

 

(Зима 1965-66г., КазГУ, физфак, 212 аудитория, 

лекции по электродинамике) 
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Тебе любимая 

(Очаровательным студенткам 4-го курса физфака 

 в день 8-е Марта) 

 

Я бы мог для тебя звёзды с неба достать. 

Но к чему тебе звёзды? Зачем их срывать? 

Почему мы всегда так безумно щедры, 

Обещая любимым чужие миры? 

 

Я решил для тебя время сдвинуть вперёд. 

Раскидал все сугробы, пробился сквозь лёд. 

Среди яростной стужи февральской зимы 

Разыскал для тебя я букетик весны. 

 

Всего несколько скромных, неброских цветов 

Я тебе преподнёс вместо пышных даров. 

Но смотри! Они вянут — будь ласкова к ним, 

Постарайся согреть их дыханьем своим. 

И прошу, сбереги до прихода весны 

Из-под снега добытые мною цветы. 
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Я удивляюсь, какая ты нежная! 

(Ларисе с мехмата) 

 

Я удивляюсь, какая ты нежная! 

Нет, ты совсем не такая как прежняя. 

Сегодня я вижу тебя, словно новую. 

А может, весна вскружила мне голову. 

 

И небо вверху – удивительно синее, 

Слегка облаками прикрыто, как инеем, 

В глазах, повторяясь твоих синевой, 

Меня поражает своей глубиной. 

 

А воздух! Пронизанный солнечным светом, 

Наполнен он чистым и искренним смехом. 

В нём можно услышать и шум первых гроз, 

И шёпот влюблённых под сенью берёз. 

 

И мысли свободно, как птицы, парят…. 

А в сердце все струны тихонько гуд-я-я-т — 

В нём чувства сплелись в беспорядочный рой, 

И выглядишь ты ну, совсем как хмельной. 

 

И хочется мир весь руками обнять, 

Смеяться, кружиться, плясать и скакать, 

Чтоб милой глаза заискрились от смеха, 

От зелени нежной, от ливней и света. 
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Тополиный пух 

 

На фоне крупных летних звёзд 

При ярком свете фонарей, 

Как дивный снег из мира грёз, 

Кружится пух, слетая с тополей. 

 

Девчонка в лёгком сарафане 

От чуда отвести не может взгляд… 

Над нею плавными кругами 

Струится летний снегопад. 

 

Она стоит, как изваянье, 

Сама, как чудо из чудес. 

Вокруг, как в сказке, как в предании, 

Пушинки вьюжит шаловливый бес. 

 

В том танце озорных пушинок 

Она исчезла, как мираж... 

Лишь тополь с белою вершиной 

Стоял, как неподкупный страж. 

 

Он не раскрыл своей мне тайны, 

А я уж много лет подряд 

Ищу девчонку в сарафане, 

Что встретил в летний чудо-снегопад. 
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Милой Алке 

(подруге Галки) 

 

Ты вчера повернулась и тихо ушла, 

Не оглядываясь, а напрасно, ей-богу. 

Ты во взгляде прощальном моем не прочла 

То, о чём я молчал всю дорогу. 

 

А ведь я был готов ночевать под окном, 

Твой покой от невзгод охраняя, 

Чтоб спала ты спокойным и радостным сном. 

Милая Алка, родная! 

 

Чтоб приснился тебе удивительный сон, 

Как по тундре бескрайней, широкой, 

На оленьей упряжке мы мчимся вдвоём 

К огонькам деревушки далёкой. 

 

Чтобы крупные звёзды нам слали привет, 

Чтоб мороз нам пощипывал лица, 

Чтоб искрился пушистый игольчатый снег 

На твоих подведённых ресницах. 

 

Нет, не смог я словами сказать 

Всё, что сердце моё говорило. 

Ну а ты не сумела понять 

Взгляда нежного полную силу. 

 

Да, напрасно вчера ты ушла, 

Молчаливость мою проклиная. 

Я ж, напрасно не ждал до утра, 

Безмятежные сны охраняя. 
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Как много лет… 

 

Как много лет тебя я ждал! 

Порой, в чужие вглядываясь лица, 

Я в их глазах твои искал, 

В которые мне суждено влюбиться. 

Я не хочу тебя терять, 

Но и умолять не стану. 

Ведь глупо взаперти держать 

Чувств безмятежных караваны. 

С тобой уходит от меня 

Мечта, которая не сбылась, 

И почему-то вдруг Луна 

Пятном бесформенным расплылась. 

И изумруд холодных звёзд 

Вдруг задрожал перед глазами — 

Солёный привкус глупых слёз 

Почувствовал я губами. 

Мне б отвернуться от тебя, 

Чтоб этих слёз не было видно, 

Но ты ж уходишь навсегда, 

А больше мне ни перед кем не стыдно. 

Я знаю: звёзд привычный хоровод 

Кружиться будет неустанно, 

Луна вновь форму обретёт, 

Но я уже не стану 

Настойчиво на этот раз 

В чужие вглядываться лица — 

Я никогда не встречу больше глаз, 

В которые бы мог влюбиться. 
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Человеку в белом халате 

 

Сменяют друг друга у глаз: 

То страх, то смятенье, то горе. 

Как горько саднит от лекарств 

В горячем от слабости горле. 

 

Как горько саднит тишина…. 

Но вот ослепительно белый 

Раскинулся остров длиной 

Чуть больше сражённого тела. 

 

На нём, на холодном столе, 

Решится в течение часа, 

Шагать ли тебе по земле, 

Сбегать ли с перрона на насыпь, 

 

В сплетенье удач и невзгод 

Пьянеть ли от вольного дыма…. 

Отчаянье давит, как гроб, 

На хрупкие плечи любимой. 

 

Ты должен ещё вместе с ней 

Пройти по лесам не однажды, 

И добрый искрящийся снег 

Почувствовать клеточкой каждой. 

 

Услышать журчание рек 

И трель соловья на закате…. 

Всё это подарит тебе человек 

В сияющем белом халате. 
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Устало глядит он в окно, 

И руки повисли, как плети. 

Сегодня ему суждено 

Стоять на дороге у смерти. 

 

Пусть полночь дежурит у век, 

Ты видишь недрёманным оком — 

Дарующий жизнь человек 

Стоит у распахнутых окон. 
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Моей любимой жене — Марийке 
 

Расшумелись грозы 
Раннею весной, 
Мокрые берёзы 

Склонились надо мной. 
Я обнял берёзу, 
А она, дрожа, 

Уронила слёзы — 
Капельки дождя. 

 
Вновь свои ненастья 

Принесла зима. 
Не искал я счастья, 
Ты пришла сама, 
И была сначала 

Вредною со мной, 
А потом вдруг стала 
Нежной и простой. 

 
И опять косая 

Льёт струя дождя. 
Ты идёшь босая, 
Туфельки держа. 
И, как ту берёзу, 

Я обнял тебя, 
И целую слёзы — 
Бусинки дождя. 

*** 
Много ещё ливней 

Будет на пути. 
Только мне по жизни 

Надо пронести 
Лучшие страницы 

Юности моей 
И твои ресницы 

С каплями дождей. 
 

(Алма-Ата — Майкоин, июнь, 1969г.) 
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Осень 

(Моё любимое стихотворение) 

 

В моё раскрытое окно 

Сегодня заглянула осень —  

Закатом, красным как вино, 

Над рощей корабельных сосен, 

Бодрящей свежестью ночной, 

Тоскливым журавлиным стоном, 

Да медно-жёлтою листвой 

На потемневших ветках клёна. 
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О маме 
(Посвящается светлой памяти 

нашей мамы — Ольги Ефремовны) 

 

Паутина морщин да седые пряди. 

И глядят сыновья на мать с болью во взгляде. 

Ничего не осталось от былой красоты, 

Старость тихо подкралась, отпечатав следы. 

Знают, горько досталось ей в ушедших годах — 

Только боль и усталость в потускневших глазах. 

Вспоминается детство — военные дни, 

Когда с матерью дети остались одни. 

Небольшая пристройка, не топлена печь, 

На стене у кроватки жёлтой наледи течь. 

Тянут дети ручонки, просят хлебушка дать, 

А им, глядя в глазёнки, мать «сурово»: 

«Пора уже спать», — 

А сама отвернулась, упав на кровать, 

Захлестнувшие слёзы не в силах сдержать. 

На двух ставках горбатясь, подряд много лет, 

На детей только тратясь, их готовила в свет. 

Благодарны ей дети, хоть никто не богач, 

Оба выбились в люди — кто учёный, кто врач. 

И невестки на диво, и внуки растут, 

И её все учтиво бабулей зовут. 

Но бессильны их нежность и признанья в любви, 

Чтобы времени прежнего стёрлись следы. 

И стоят сыновья, оба ласково гладят 

Паутину морщин да седые пряди. 

 
(Алма-Ата, 12 июля 1989 г. 

Это был последний день рождения мамы.) 
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Дорогой брат! 

 

День рождения твой для меня 

Был всегда самый лучший праздник. 

Посидим за бутылкой вина, 

При свечах доедим салатов тазик. 

 

Вспоминать будем мы до зари 

Годы юности нашей с тобою. 

Если слов мне не хватит – прости, 

Погрусти молча вместе со мною. 

 

Погрустим и тихонько споём: 

«О-й, де-ла-гой, де-ла-гой», 

Тазик полный вина мы нальём – 

 

С днём рождения, брат дорогой! 

 

 

 

  
Старший брат    Младший брат 

 

  

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0/42/573/42573207_31254202super.jpg
http://www.smayli.ru/data/smiles/denr-47.jpg
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*** 
 

Любовь бывает очень разной: 

Кристально чистой, и ревниво грязной, 

От страстных поцелуев, нежных ласк, объятий 

До горьких слёз и злых проклятий… 

 

Но Время вихрем пролетит над нами, 

сметая по дороге как цунами: 

Любовь, Друзей, Врагов, и горький груз Страданий,  

Оставив ворох зыбких как мираж Воспоминаний. 

 

*** 
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Реквием по Любви 
 

НЕ У-Б-И-В-А-Й ЛЮБОВЬ! 

Она хрупка, доверчива, наивна. 

Великий этот дар ниспослан нам судьбой. 

Так редко в жизни суждено любить, особенно взаимно! 

Неужто мы не сохраним ЕЁ с тобой?! 

 

НЕ У-Б-И-В-А-Й ЛЮБОВЬ!! 

Едва вдохнувши жизни, 

Она уже, как малое дитё, 

Смеётся, плачет, а порой капризна. 

Прошу тебя — не убивай ЕЁ! 

 

НЕ У-Б-И-В-А-Й ЛЮБОВЬ!!! 

Ведь в бездну мирозданья 

Не в силах мы низвергнуть её прах. 

Коварна память: из глубин сознанья 

Когда-нибудь ОНА всплывёт скупой слезой в глазах. 

 

НЕ У-Б-И-В-А-Й— ЛЮБОВЬ!!!! 

Жизнь без НЕЁ теряет смысл. 

Так хочется любить ещё хоть день, хоть час…. 

Но бьётся в голове отчаянная мысль: 

«Мир без Любви не должен иметь нас». 

 

НЕ У-Б-И-В-А-Й— ЛЮБОВЬ!!!!! 

Постой! Опомнись! Подожди! Подумай! 

Не торопись рубить ЕЁ сплеча. 

Живой водой не воскресить любимых. 

Не делай глупость сгоряча! 

 

НЕ У-Б-И-В-А-Й ЛЮБОВЬ!!!!!! 

УДАР... Как сердцу больно! 

УДАР... Сознанье гаснет. Стынет кровь. 

ЕЩЁ УДАР… ЕЩЁ… 

Вот, кажется, и всё. Лишь с побелевших губ невольно —  

Н-Е У-Б-И-В-А-Й Л-Ю-Б-О-….  
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*** 

 
«Собаки лают – ветер носит». 

Ничто не вечно под Луной. 

И время в прошлое уносит 

Твои проклятья в адрес мой. 

 

А всё так славно начиналось 

Для двух влюблённых молодых сердец, 

Когда уже совсем чуть-чуть осталось, 

Чтобы пойти бок о бок под венец. 

 

Но что-то где-то не сложилось, 

Всё вдруг пошло и вкривь, и вкось, 

Моё мхом равнодушия покрылось, 

Твоё же желчью излилось. 

 

Всё поросло травою сорной, 

Друзья подлили масла в наш раздор, 

И кровь из алой стала чёрной, 

Гнев затуманил ясный взор. 

 

Давно сердца уж в унисон не бьются, 

Сосуд любви иссяк и пуст, 

В нём злоба притаилась и проклятья льются 

С когда-то сладких нежных уст. 

 

Они в душе огнём жгут раны, 

Но лучше времени лекарства нет, 

И остаются только шрамы, 

Как вехи бурных прошлых лет. 

 

* * * 

 

«Собака лает – ветер носит» … 
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Следы на снегу 

 

В этом году весна запоздалая. 

Солнца заждались берёзки усталые. 

Выпал некстати ещё один снег — 

Утром прошёл по нему человек. 

С виду, как будто совсем молодой, 

Только вот с белой, как снег, головой. 

Шёл человек, оставляя следы, 

К городу мёртвых, к могиле жены. 

Снег не смахнув, опустился на пень. 

Заново вспомнил он прожитый день: 

Вспомнил на землю опущенный гроб; 

Губы её холоднее, чем лёд; 

Слёзы скупые в отцовских глазах; 

Смех малыша у кого-то в руках; 

Вспомнил глухие удары земли… 

Мать на руках от могилы несли. 

Голову стали уж мысли сверлить — 

«Может быть дальше и незачем жить?» 

Только он вспомнил ещё об одном, 

Вспомнил дочурку, и сдавленный стон 

Вырвался вдруг из отцовской груди — 

Ей ведь кормилицу надо найти. 

Встал человек, попрощался с женой 

Так, как прощался когда-то с живой — 

«Жди, я приду, как всегда, ровно в пять. 

Точно приду, ты не любишь ведь ждать». 

Вновь по щеке покатилась слеза, 

И, кулаком утирая глаза, 

Шёл человек, не скрывая беды, 

Шёл, на снегу оставляя следы. 

 

 


