
Пролог 
Сегодня день моего рождения. Мне 62. Уже или еще? С утра забежал в магазин, купил 

пару бутылок вина и бутылку шампанского, кое-какую закуску – сейчас на работу, а там 
кто-нибудь, да и зайдет поздравить. И действительно весь день заходили коллеги 
поздравляли, желали, улыбались - кто искренне, кто формально. Предлагал им выпить–
закусить и так целый день. Вечером жена накрыла стол, сын вручил подарок, невестка и 
внук поцеловали. Тут все искренне и было приятно. Уже поздняя ночь и не понятно с 
какого-такого перепуга, как говорится «наверно съел что-нибудь», а может и от выпитого, 
но меня, как того Остапа приперло и понесло. Уже 62, а кажется, что только вчера бежал с 
соседскими пацанами босиком по теплой пыли на речку. В памяти остаются только 
картинки прошлого как мелькающие в окошке скорого поезда – деревья, домики, поля, 
перелески, машины за шлагбаумом, перроны и вокзальчики полустанков. Воспоминания 
мелькают, смешиваются, путаются.. Может попробовать хоть что-то собрать в кучу?   

Итак - день рождения. В принципе, для всего мира совершенно обычный день. Но с 
другой стороны - это день, когда появляется новое, ни на кого не похожее существо. Вы 
скажете, что таких чудес тысячи каждую секунду, не то что каждый день. Да и в масштабах 
планеты, страны или города - это ерунда, но для любого живого существа на Земле именно 
это самое главное событие, хотя никто из рожденных его не помнит.  

По словам мамы, выбираться на свет белый мне приспичило ночью, около 24-х. 
Приспичить-то приспичило, но покидать уютное место, видимо, было жаль и выходить 
спокойно я не желал. Акушерке, принимавшей роды, пришлось помогать моему выходу 
какими-то щипцами. Первыми словами, которые она произнесла, когда первой увидела 
меня, были слова приветствия: «Привет, Чан Кайши»1. В то время фото этого лысого и 
узкоглазого человека часто мелькало в газетах, ну а я предстал пред очи акушерки лысым 
и узкоглазым. 

 В раннем детстве одним из самых моих любимых занятий по вечерам, когда мама 
приходила с работы, было перелистывание двух альбомов с фотографиями – одного 
большого, с изображением какой-то дамы в дореволюционной одежде на обложке, второго 
маленького, с бархатной обложкой. В большом были вклеены или лежали между 
страницами навалом мамины фотографии, во втором - хранились мои детские фотки.  Мама 
обычно подсаживалась ко мне и отвечала на мой единственный вопрос: «А кто это?». 
Вопрос сопровождался тыканьем моего указательного пальца в человека на том или ином 
фото. И мама рассказывала о себе, своих друзьях и подругах, о времени своей молодости, о 
наших родных и близких, многих из которых я уже знал лично. Когда я пошел в школу и у 
меня появились уже свои личные заботы, таких вечеров с каждым годом становилось все 
меньше, а потом и вовсе не стало. 

Фотографии и архивы мамы почти 30 лет лежали в нашей симферопольской квартире, 
где за все это время я был всего несколько раз, и лишь в 2014 году я забрал их с собой в 

                                                           
1 Чан Кайши — военный и политический деятель Китая, возглавивший Гоминьдан в 1925 г. после смерти Сунь Ятсена; президент Китайской 
Республики, маршал и генералиссимус. 

 



Москву. Но и там они покоились без внимания в шкафу моего кабинета – времени открыть 
их не хватало.  И вот я на пенсии. Странное чувство...  Вроде и наступила долгожданная 
благодать – вставать утром не надо, на работу идти не надо, делай что хочешь, иди куда 
заблагорассудится, но… радости нет, такое чувство, что ты что-то потерял и никак не 
можешь найти. Вот в один из таких дней я и открыл мамин альбом. 

Когда перебираешь старые фотографии, начинают всплывать короткие отрывки той 
далекой прошедшей жизни, вспоминаются слова, звуки, запахи. До сих пор помню запах 
Суджи, городка, в котором я родился. Запах паровозного дыма, смешанный с запахами 
разнотравья, реки и яблок - для меня это и есть запах Родины. Мама привозила меня в 
Суджу почти каждое лето и каждый раз, как только открывалась дверь вагона, прибывшего 
на станцию, этот запах обволакивал меня, одурманивал голову, а ноги сами несли в 
старенький автобус, идущий в город - скорее, скорее на улицу детства, скорее, скорее на 
родную речку. 

Просматривая старые фото, я с ужасом понимал, что многое забыл из маминых 
рассказов о моем детстве, об отце, о бабушке и дедушке, о времени в котором она жила. 
Лица на фотографиях вроде знакомы, но кто это? Где это?  Ничего не помню. И тогда я 
подумал:  

- А что мой сын и, тем более, внук, знают о нас? Что они знают о времени, в котором 
жили мы, чем в нем дышали.  И если я забыл, то немногое, о чем мне рассказывала мама о 
себе и той жизни, то может когда-нибудь моим сыну и внуку интересно будет узнать о 
нашей жизни, о наших родных и предках. Ведь, если у меня возник интерес к прошлому 
моей семьи, то возможно, в свое время, такой интерес появиться и у моих потомков. Видимо 
от этих мыслей меня и расперло в этот день рождения. 

Я плохой рассказчик и, наверное, поэтому, чтобы поделиться чем-то с кем-то, я имею 
в виду не в материальном плане, мне проще написать, чем рассказать. Что же касается 
материального, то для меня это, к счастью, никогда не было камнем преткновения. Есть – 
хорошо, нет – ничего страшного, не это главное. Но, пока не об этом.  

Некоторые прикладываются к бумаге для самовыражения, некоторые для 
самолюбования, кто-то ищет в этом способ заработать, кто-то ищет славы – побуждений 
для бумаготворчества или бумагомарания (кому как нравится), как и для любого другого 
вида деятельности, масса. Для меня, как я уже говорил, способ поделиться тем, что видел, 
что чувствовал, что узнал, тем более, что внук как-то признался, что ему интересны 
времена, в которые я был молод. Его заинтересовало то, что многие люди моего поколения 
с теплотой и ностальгией вспоминают СССР 60-х – 70-х, в которых, по его представлениям, 
в стране много чего не было, а люди, тем не менее, были счастливы. Однозначно на это 
ответить невозможно, тут и идеология, и система воспитания, и молодость современников 
этой эпохи, но тем не менее это так. Хотя и среди моих друзей было не мало ребят, которым, 
по их словам, не хватало свободы, которые не могли смириться с тем, что для того, чтобы 
чего-то добиться надо «шагать в ногу в стройных рядах пионеров, комсомольцев, а затем 
членов КПСС». На мой взгляд, в любые времена, в любом обществе есть ограничения, 
установленные и верой, и властью, и обществом, которые надо выполнять и «шагать в 
ногу». Самое интересное, что большинство из тех, кого не устраивали правила 



окружающего общества, и из-за этого покинувшие Родину, ничего за ее пределами не 
добивались. Достигали своей цели единицы, и то, чаще всего, через реализацию себя среди 
своих же соотечественников, как за рубежом, так и на Родине.  

Не буду ударяться в философские размышления – просто буду рассказывать, как могу, 
а выводы читающий, если такой найдется, сделает сам, конечно, если ему это будет 
необходимо. 
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