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Вступление - эпиграф

Старик хочет написать о жизни 

людей и животных, и 

обязательно о отношении 

людей к животным и животных 

к людям.
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Чулович  Анатолий  Борисович

Чулович  Анатолий  Борисович  родился  в  семье  печатника  в  1930  году.  

До  1941  года  он  учился  в  школе,  а  начавшиеся  война  внесла   изменения  в  его  жизнь.  В  1943  году  он  начал  
работать   учеником  у  сапожника,  но  вскоре  бросил  это  ремесло  и  устроился  работать  на  оборонный  завод  в  
кузнечно – прессовый  цех  штамповщиком  а  затем  наладчиком  штампов. Одновременно  с   работой,  Чулович  
перешел  учиться  в  школу  Рабочей  молодежи , которую  окончил  с  медалью  в  1948  году.  В  том – же году  
поступил  учиться  в  Ташкентский  Среднеазиатский  политехнический  институт. 

Вспоминая,  впоследствии  Анатолий  Борисович  говорил: «Завод   дал  мне  путевку  в  жизнь»,  а  трудовая  жизнь  
инженера  началась  в  1954  году. Чулович  работал  на  заводах  Узбекистана  и  России  и  прошел  путь   от  
конструктора  до  главного  конструктора  большого  завода  по  производству  абразивного  инструмента. С  1980  года  
он  работает  преподавателем  в  Машиностроительном  техникуме  и  по  совместительству  в  институте.  Распад  
СССР  застал  Чуловича  А.Б.  в  Ташкенте. 

По   совместному  решению  с  женой,  родители  которой  были  финны,  в  2004  году  они  переезжают  на   
жительство  в  Суоми  в  город  Ваасу.  Здесь  Анатолий  Борисович  начал  писать  стихи  о  любви  к  природе  и  о  
животных,  с  которыми  он  сталкивался  в  разные  периоды  своей  жизни. 
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Муся

Он был уже не молод. Последнее время Старика стали 
преследовать боли, которые не давали спать по ночам. 
Проснувшись он сидел, покачиваясь из стороны в сторону, чтобы 
притупить боль терзающую его старое тело. 

Жизнь Старика с четырнадцати лет складывалась из работы и 
учёбы, сначала учёбы, а потом работы. Иногда он брал в руки 
книгу, а иногда просто сидел и думал, о чем-то только ему 
известном. В мыслях проносились тяжелое голодное детство, в 
военное лихолетье, студенческие годы, годы работы на заводах. 
По большому счету детства у Старика не было. В тринадцать лет 
он поступил в артель, где работал учеником у вечно пьяного 
сапожника, а в четырнадцать пошёл работать на завод. Учиться 
он перешёл в вечернюю школу. Такие школы в те времена 
назывались школами рабочей молодёжи. Вот так, заводская 
проходная вывела Старика в люди. 

События того далёкого прошлого Старик помнил хорошо, он стал 
забывать то, что было совсем недавно. В одну из бессонных 
ночей не взирая на нудную ломоту в пояснице и в суставах, он 
решил написать рассказ о своей любимице – собачонке по 
кличке, нет, не по кличке, а по имени Муся. 
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В том году, о котором пойдёт речь, в начале ноября, стояли не по сезону, холодные  дождливые дни. Деревья уже сбросили листву, а
порывы ветра гоняли по небу тяжёлые свинцовые тучи. В один из таких неуютных промозглых дней по барахолке, на участке где 
торговали курами, кроликами, котятами, собаками, птицей, одним словом разной живностью ходила немолодая Женщина. 

В городе, в котором она жила уже много лет были рынки, базары и барахолка. Их объединяло одно - относительно небольшое 
количество людей, называемых продавцами, что-то продавало, а значительно большее, называемых покупателями, хотело что- то 
купить. Различие заключалось в том, что на рынках в небольших магазинчиках торговали новыми вещами, а в лавках и в лавочках 
можно было купить и продукты питания. На базарах продавались овощи, фрукты ,мясо, рыба, молочная продукция, всё что относилось 
к продуктам питания. Здесь не было специальных лавок и магазинчиков. Предлагаемые товары продавались на прилавках 
защищенных от дождя и ветра крышей, а иногда и на земле в мешках, тюках, корзинах. Уложенными в огромные кучи продавались 
арбузы, дыни, тыква, капуста. Справедливости ради надо сказать, что на некоторых базарах были построены продуктовые магазины 
там можно было купить рис, сахар, различные сорта чая, хлеб, хлопковое масло и другую снедь. 

Здесь продавали различные сорта хлеба домашней выпечки. Название этому хлебу лепёшки. На Востоке лепёшки называют - нон. 
Продавцы- лепёшечники раскладывают свой товар в специальные большие плоские корзины, плетёные из прутьев тала или ивы, и 
укрывают нон банными полотенцами. Делается это чтобы покупатель купил горячие мягкие лепёшки, от которых идёт хороший 
хлебный аромат. Пекут нон в глиняных печах - тандырах. Глиняная поверхность тандыра нагревается дровами до малинового цвета. 
Сформованные  лепёшки укладывают на накаленный под тандыра. Как только лепёшка испеклась, её снимают специальной лопаткой 
на длинной ручке и складывают в корзину. 

Старик понимал, что рассказ о выпечке хлеба нон заинтересует не всех, но о том, что с ним произошло в одном из селений, 
находившихся в горах Памира нельзя не рассказать. Некоторое время Старик жил здесь в небольшом селе, в котором на всё село был 
один магазинчик, где можно было купить продукты питания, в другом торговали товаром необходимым людям для быта. В один из 
дней, о котором пойдет речь, Старик забыл купить лепёшек, а в соседнем доме пекли домашний хлеб. Заглянув во двор и 
оглядевшись он увидел мужчину и подошёл к хозяину дома. Поведав о своей нужде, попросил продать две лепёшки. 
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Хозяин дома взял из корзины лепёшки протянул их Старику, но денег с него он не взял. Он сослался на то, что Аллах желает, чтобы 
люди делились хлебом, но не меняли его на деньги. Старик пробовал возразить, сказав что прибыл из страны, в которой исповедуют 
ислам. Продавать хлеб может государство, ответил хозяин, а пекущие хлеб для себя должны помнить что Аллах часто даёт людям хлеб 
и при этом не берёт с них ни гроша. Старик подумал не все знают, что живут люди которые делятся хлебом и не берут за это денег, 
ссылаясь на поступки которые делает для людей Господь. 

Продолжая разговор о базарах, Старик решил, что рассказ будет неполным, если не сказать, что вокруг базаров как грибы после дождя 
открывались столовые, закусочные, чайные или чайханы, пивные, бары называемые в народе забегаловками. Иногда в тени 
деревьев- чинар, в больших котлах готовили, и продавали национальное блюдо называемое плов и жарили шашлыки. Но самой 
интересной формой общения между людьми являлась барахолка. Здесь продавцы не имели определённого места, их товар мог быть 
разложен на газетах, кусках клеёнки или мешковины прямо на земле. На барахолке можно было купить самые разнообразные по 
назначению и применению вещи начиная от учебника древнееврейского языка и до магнитофона знаменитой японской фирмы или 
коробки передач автомобиля. В большинстве своём товары были реставрированными умельцами, которых на барахолке можно было 
встретить великое множество. Повсюду сновали торговцы предлагающие отведать или испить то, что приготовлено для этой цели и 
находится у них в кастрюлях, термосах, корзинах. 

Именно на такой барахолке ходила Женщина. Её не интересовали живые куры, хомячки, котята. Она ходила битый час среди собак 
различных пород и возрастов. Не останавливаясь около элегантных доберманов и овчарок, мощных ротвейлеров и бульмастифов, 
невозмутимых бультерьеров, она не приглядывалась к щенкам лайки и афганской гончей. Наконец она нашла то, что искала. Она 
нашла другую  женщину у которой в картонной коробке из под обуви прижавшись друг к другу лежали иногда попискивая, три щенка 
самой распространенной собачей породы. Собаки этой породы бывают исключительно преданы и ласковы с теми кто их содержит. В 
их паспортах, в графе порода, пишут - беспородная, а в народе их называют дворняжки. 

Наша покупательница отодвинула лежавших сверху щенят и вынула чудесный короткошерстный комочек светло- коричневого цвета с 
белыми разводами на шейке, грудке, животике, лапках и хвостике который был задорно закручен кренделем. Погладив и приласкав 
щенка, пока ещё безымянного, покупательница расплатилась с хозяйкой коробки двадцатью рублями, а приобретенная малышка 
рассталась со своими сестренками, чтобы больше никогда с ними не встретится. 
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Спрятав свою покупку за борт пальто наша Женщина, как и любая другая женщина, обремененная хозяйством, заглянула в овощные 
ряды. В отличие от овощных рядов на базарах здесь был небольшой выбор, но на пригородной электричке приезжали крестьяне, 
которые наспех разгрузив свой товар, старались не стоя за ценой побыстрее распродать привезенную зелень, выращенную нелегким 
трудом и уехать назад, и снова приступить к этому нелёгкому труду. Женщина, купив всё, что считала нужным, не без труда 
пробралась сквозь толпы людей, которые продавали, покупали, а иногда спорили до хрипоты и мата. Наконец ей удалось миновать 
эту круговерть и вздохнув полной грудью поспешить к остановке городского транспорта. 

Дождавшись трамвая, и поблагодарив людей уступивших ей место, она села, пристроив у ног свою ношу. Тем временем щенку видимо 
надоело сидеть за пазухой, а возможно собачонке стало душно, но ушастая мордочка показалась в разрезе отворота пальто. Мордочка 
с любопытством и долей страха в глазах стала наблюдать как множество людей, покачиваясь в такт движения вагона, во время его 
остановки устремлялись к выходной двери, чтобы побыстрее покинуть вагон. Другая группа людей стоявших на остановке  имела 
твердое намерение обязательно попасть в вагон. Это было похоже на какое - то бессмысленное движение двух потоков мешающих 
друг другу достичь нужной цели. Наконец случилось то, что должно было случиться. Головка щенка привлекла внимание одного из 
пассажиров и он со словами: какая хорошенькая собачка, где вы её купили попытался погладить щенка и почесать его за ухом 
.Результат был предсказуем, любопытная головка спряталась за отворотом пальто Женщины, которую теперь с полным основанием 
можно называть хозяйкой. Дорога домой была длинной, и вдруг Женщина почувствовала шевеление щенка а теплая струйка 
обмочила её грудь и живот. Наконец Женщина приехала на свою остановку, теперь до дому было пять минут ходу. 

Оставалось узнать как Старик примет её покупку. Он говорил что хотел бы приобрести ротвейлера или собаку другой бойцовой 
породы. Но люди, которые имели дело, с собаками разных пород знают, что собаки воспитанные и нацеленные на выполнение 
определённой работы должны в процессе своей собачьей жизни выполнять эту работу. К примеру собака породы хаски или лайка 
должны ходить в упряжке. Ротвейлер, дог, бультерьер, приучены для охоты на крупного зверя. Среднеазиатские овчарки хорошие 
пастухи и защитники жилья от степных волков и лисиц. Хозяевам собак таких пород надо помнить, что они должны содержать их с 
учетом профессиональных навыков заложенных в сознании этих пород самой природой. Если этого не делать, то жизнь вашего друга 
становится тоскливой, скучной и не интересной. 
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Среди множества собачьих пород есть ещё дворняжки - собаки преданные хозяину и дому его, неприхотливые к содержанию и 
воспитанию. Дворняжки быстро осваиваются и приспосабливаются к изменениям среды обитания и с успехом осваивают и выполняют 
работу некоторых своих титулованных собратьев. Старик слышал как открылась входная дверь. 

В эту ненастную погоду ему нездоровилось. Поднявшись с постели, он взял из рук Женщины сумку, и вдруг увидел испуганную 
мордочку щенка, которая выглянув спряталась и через минуту выглянула опять. Женщина протянула очаровательный, как показалось 
Старику, светло-коричневый комочек, который поместился у него на ладони. Окрас собачки состоял из двух цветов светло-коричневого
и белого. Шерстка, окрашенная в белый цвет на удивление симметрично располагалась на теле щенка. Белый цвет начинался со 
стороны ушек, проходил под челюстью, Занимал всю грудку и животик и кончался на хвостике. Старик сел на кровать, положив рядом 
покупку. Он обратил внимание на то, что стойка щенка была высокой, а лапки заканчивались белыми чулочками. Однако самым 
примечательным местом собачей головки были глаза. Глаза собаки говорят о намерениях животного, в них можно увидеть гнев, 
ярость, доверие, послушание, любовь и преданность. Глаза не могут врать или лицемерить, они могут  любить или ненавидеть. 

Старик сидел на кровати и гладил по спине щеночка и мягкая , еще неокрепшая шерстка ласкала его ладонь. Вдруг она повернулась, 
легла на спинку лапками вверх и подставила под ласкающую ладонь розовый животик, а в глазах обращённых на деда светились 
преданность и вместе с тем чувство тревоги и страха. Страх и тоска во взглядах собак возможны потому, что собака боится как- бы её 
не предали хозяева, а уж она то хозяев никогда не предаст. Рука Старика продолжала гладить собачку и вдруг, она прижавшись к его
ладони, лизнула эту руку. Теперь, многое повидавший в своей долгой жизни Старик понял, рядом с ним появилось не просто живое 
существо, а преданный и надёжный друг.

Он знал это будет так, а не иначе, ведь она лизнула его руку. Тем временем Женщина, разобрав сумку с овощами, подошла и села 
рядом со Стариком. Она предложила подумать и принять имя для пока ещё безымянной покупки. Без споров довольно быстро, эти 
два уже не молодых человека пришли к решению - имя щенка будет Муся. Так в одночасье в доме появилась Муся, а у Муси её 
хозяева. Нет, назвать Старика и Женщину хозяевами будет неверно. С этого момента- момента, когда появилось имя Муся, собачонка 
стала полноправным членом этой маленькой семьи.
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Собаки разных пород Старик и Муся
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Рыжий

Это был кот, которого, безусловно, можно назвать бездомным. 
Но от кошек, потерявших своих хозяев и обитавших возле 
мусорных баков и бессчетных куч с бытовыми отходами, он 
отличался тем, что имел свою территорию. Кот считал себя 
хозяином этого места- места, на котором он проживал, питался и 
охранял. Он, ни минуты не задумываясь, вступал в драку с теми 
кто претендовал на эту территорию. Иногда в кошачьих схватках 
он бывал бит противниками, но побеждённым не был. Его 
побаивались и уважали в среде большого кошачьего братства 
обитавшего в округе. Старик гуляя с Мусей, часто видел этого 
большого Рыжего кота со спутанной, а местами свалявшейся 
шерстью, кое, где свисавшей клочьями. Странно было то, что 
несмотря на неухоженный внешний вид кота, Старик испытывал 
к нему симпатию. Старику нравились не суетливость, 
уверенность, чувство собственного достоинства в поведении 
Рыжего. Кот любил дремать на солнышке в облюбованном им 
палисаднике, а если становилось жарко перебирался в тень от 
старой разросшейся урючины. 
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Женщина - жена Старика заинтересовалась судьбой этого кота, и за Рыжую с медным отливом масть прозвала его Рыжий. Со слов 
соседки, Рыжий был домашним котом, иногда, спускаясь в подвал дома, он ловил мышей, он не боялся и крыс. Хозяйка любила своего 
кота, но как иногда бывает, она заболела и, пролежав некоторое время в больнице, умерла. Так любимое человеком животное 
оказалось никому ненужным, лишившимся своего угла, бездомным, выброшенным на улицу. 

Там, где в то время жили Старик и Женщина, многие люди не считали своим долгом заботится о животных, которых они содержат, и 
хозяевами которых являются. Они не видели вины в своих поступках. Выброшенные, бесхозные, когда-то домашние собаки и кошки 
бродили по помойкам и мусорным бакам в надежде найти себе пропитание. Иногда собаки, чтобы выжить, сбивались в стаи, кошки 
находили приют в подвалах домов, складских помещениях, везде, где можно было спрятаться от дождя и снега. Наблюдая за этой 
картиной, Старик невольно вспоминал слова из шестой Заповеди Господа нашего - Не убей. Желаю напомнить, под убийством, 
разумеется, подразумевается не только лишение жизни себя или кого - ни будь другого, а в заключении эта заповедь повелевает жить
со всеми в мире, а  так – же КРОТКО обращаться с животными. Это как раз то, чего не хватает людям, а вернее сказать то, чем они 
игнорируют. Прогуливаясь с Мусей во время встреч с Рыжим Старик приглядывался к коту. В свою очередь кот следил за поведением
Старика. Случалось что при встречах кот вставал, если он лежал, и уходил в кусты. Рыжий как - бы в чем- то осуждал Старика. 

Проанализировав свои поступки, Старик вспомнил, что иногда при встрече с кошками он словами: “ кошка, Муся! Кошка! ”, привлекал 
внимание щенка. Тогда Муся, прячась между ног Старика и демонстрируя свою смелость, начинала лаять. Однажды это имело место 
быть по отношению к Рыжему. Тут не надо долго думать что кот, при случае, одним ударом лапы мог разорвать мордочку храброго 
щенка, но он повернулся и, не издав ни звука, исчез в зарослях травы. Этим поступком он как - бы сказал: я не хочу иметь с вами дела. 
Это послужило хорошим уроком Старику. Уроком, который животное преподало человеку. 

Старик это запомнил на всю свою жизнь и никогда не забывал. Надо сказать, что Муся росла дружелюбной и абсолютно 
неконфликтной и не агрессивной собачкой, такой она оставалась до самой своей смерти. Однажды Женщина видела, как кот защищал 
свою территорию.
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Она была невольным свидетелем того, как Рыжий дрался. Он, обхватив двумя передними лапами большого черного кота какое-то 
время катался с ним по земле, затем изловчившись, обеими задними нанес ему такой удар, что вокруг разлетелись клочья черной 
шерсти. На удивление всей кошачьей породы Рыжий дрался молча, только поза, нацеленная для прыжка да подрагивание хвоста, 
говорили, что будет бой, и он к бою готов. Этот уже не молодой боец с разодранным ухом, мордой, которую украшал не один шрам 
считал ниже своего достоинства устрашать противника воем на низких или высоких тонах. 

Случай произошедший поздней осенью свёл и подружил Старика и Женщину с Рыжим. Это было так: ночами стало холодать, а днём 
промозглый ветер гонял с места на место листья, опавшие с дубов и клёнов росших в округе в больших количествах. Природа ждала
прихода зимы. В один из таких вечеров когда в домах зажгли свет Старик услышал, что кто-то возится у входной двери. Открыв дверь, 
он к немалому своему удивлению, увидел, что возле порога сидел Рыжий. Кот перешагнул порог, а подошедшая Женщина увидела на 
его бедре открытую рваную рану. Поглаживая и приговаривая что-то спокойным и ласковым тоном она обработала рану 
дезинфицирующим раствором марганцовки, смазала йодом и пересыпала стрептоцидом. Кот терпеливо перенёс помощь которую 
ему оказали и, только когда рану смазывали йодом, он пытался подняться и уйти. Но ласка, с которой Женщина разговаривала, 
возымела успокаивающие действие. Обработав рану, она покормила его молоком и постелила половичок в коридоре. Кот лег, 
вытянулся и закрыл глаза, показывая всем своим видом, что он смертельно устал. Полежав и отдохнув, кот стал настойчиво проситься
на улицу, старики решили, что удерживать его в квартире не имеет смысла. Старик и Женщина думали, что Рыжий больше не придёт,
но на следующий вечер, прислушиваясь, они услышали, кто-то скребется в дверь, он пришел. Женщина вторично обработала рану, 
выстригла большую часть свалявшейся шерсти и расчесала её, мокрой тряпочкой смыла засохшую грязь. С этого дня Рыжий стал 
приходить вечерами, его кормили, он отдыхал, но на ночь всегда уходил на улицу. Наконец кот стал приходить утром сам, или когда 
открыв окно Старик звал его криком: Рыжий домой! 

Прошло дней десять после первого появления Кота. Его стало не узнать, это был уже не бездомный бродяга, это было красивое 
животное. Золотисто - рыжая шерсть стала гладкой, она лоснилась, особую красоту придавали белые чулочки на лапах. Теперь было не
стыдно показать Кота ветеринарному врачу. Старик и Женщина уложили Рыжего в большую корзину и отвезли в клинику для 
животных. 
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Осмотрев пациента, врач наложила на рану повязку с мазью, рассказала, как лечить четвероногого друга, и сказала, что он уже не 
молод, что он прожил длинную, по кошачьим меркам жизнь. Дома Женщина лечила выписанной врачом мазью, вот только перевязки 
ни Старик ни она делать не смогли. Кот просто срывал неумело наложенные повязки. Но и то, что делала Женщина, было достаточно, 
чтобы за зиму рана почти зажила. 

Кот хорошо относился к Старику, но его привязанность к Женщине трудно передать словами, это надо было видеть. Стоило Женщине 
лечь отдохнуть, кот медленно, как бы крадучись, без суеты пристраивался к ней под бок и начинал мурлыкающую песню, при этом 
свою седую покрытую шрамами голову он стремился пристроить где-то под локтем хозяйки. Наблюдая можно было удивляться 
благородным поступкам животного, которое доверилось людям и обратилось к ним за помощью. 

Рыжий понимал, что он пришел в дом, где жила Муся, по возрасту еще щенок, и он прошедший уличные бои вояка беспрекословно 
признавал её первенство, её приоритет. Бывали случаи, когда эта негодница, второпях, опростав свою чашку с едой добиралась к 
чашке Кота, а он ждал, и только после того как что-то оставалось в ней он приступал к еде. Не было случая, чтобы Кот прогнал собачку 
с места, которое она облюбовала. Больше того даже если он лежал возле Женщины, а делать это он любил, при появлении Муси, 
частенько уступал нагретое им место. Старику казалось, что Муся часто делает вещи, как говорят дети: на зло, ей хотелось показать 
свой приоритет в этом доме, показать кто тут хозяин. 

Мудрость старого Кота никогда не приводила к ссоре. Он медленно с достоинством делал то, что хотела взбалмошная собачонка. У 
Рыжего была еще одна привычка - туалетом ему служила только улица. Однажды был случай, когда Старик увидел Кота, который 
запрыгнул в ванную и ходил в ней. Старик догадался в чем дело и открыл входную дверь. Рыжий моментально одним прыжком 
выскочил из ванны и стремглав бросился бежать во двор. 

Часто он оставался ночевать на улице. Здесь перед домами на эстакаде были проложены трубы горячего водоснабжения. Поднимаясь 
по дереву, Рыжий перепрыгивал на трубы и пристраивался на ночлег, очевидно ему было тепло даже в холодные зимние ночи. 
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Бывали забавные случаи, когда гуляя вечером с собачкой, а осенью и зимой темнеет рано, Старик просил: Муся ищи Рыжего, я ведь

его всё равно не вижу, а сам звал Кота по имени, к тому времени он усвоил, что его кличка стала Рыжий. Неожиданно из 

непредсказуемых мест в сопровождении Муси, грациозной кошачьей походкой появлялся владелец клички Кот- Рыжий. Муся 

подталкивая его сзади носом заставляла идти домой. И он шёл, выполняя прихоть собачонки, а Старик удивлялся дружбе старого 

прошедшего тяжелый жизненный путь Кота, с только начинающей жить молоденькой подружкой. 

В местах, где жили Женщина и Старик, зима бывает короткой, а с приходом весны Рыжий снова вышел на охрану своей территории. 

Теперь стычки и бои с другими котами стали неизбежны. За зиму пока Рыжий отдыхал , а Женщина его лечила, он превратился в 

красивое животное однако главным достоинством этого старого кота были не красота его, а мудрость в решениях и благородство в 

поступках, чего часто не хватало людям, проживающим в окружении Старика. 

Годы летят быстро над ними не властны ни люди, ни животные. Вместе с годами уходят сила, ловкость, выносливость. После одной из 

драк с молодым черным котом Рыжий пришел к Женщине с глубокими рваными ранами. Он получил здесь помощь, лечение и заботу. 

Однако моральный дух Кота был сломлен. Женщина всеми возможностями и своими знаниями помогала Рыжему, но он стал плохо 

есть, стал худеть, стал редко приходить домой, он потерял интерес к жизни. У Старика создалось мнение, что Кот ищет место где - бы 

он мог спокойно уйти на покой. 

В конце этого повествования Старик расскажет о последних днях Кота- Рыжего, но этого нельзя сделать не рассказав о еще одном 

животном о кошке Пеструшке. 
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Рыжий
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Рыжий Трофеи тихой охоты
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Пеструшка

Подумав, Старик решил, что он должен написать небольшой 

рассказ о кошке, которую он и его сосед по дому назвали 

Пеструшкой. Последние дни этой кошки тесно переплетались с 

днями Кота- Рыжего, и без этого повествования рассказ о Рыжем 

будет незаконченным. В этом рассказе Старик напишет о людях, 

проживавших в подъезде дома где жил он, и о кошке, которая 

приютилась и вот уже два года жила там - же. Судьба Пеструшки 

была ещё более тяжелой и неприглядной чем судьба Рыжего. 

Пеструшка родилась в подвале, выросла бесхозной, скиталась от 

одного подвала до другого пока не нашла места в подъезде где 

жил Старик. В подъезде этого четырёхэтажного дома было 

двенадцать квартир и в полуподвальном помещении под 

лестничной клеткой один из жильцов пристроил кладовку. Дверь 

кладовки закрывалась не плотно и давала возможность 

пробраться внутрь кладовки. Так, это место стало убежищем 

Пеструшки. Здесь она ночевала, здесь у неё было логово, здесь 

она рожала котят и выхаживала их.
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Жильцы по-разному относились к кошке, но так - как она никого не беспокоила весенними кошачьими криками, а кошачью работу по 
ловле мышей выполняла исправно, врагов среди жильцов подъезда у нее не было. Пеструшка знала всех жильцов проживавших в 
подъезде, в котором она жила, что касается людей из этого подъезда, то отношение к ним у кошки было разное. 

Читатель может не поверить Старику, но Старик уверен, что все люди имеют ауру. Аура в зависимости от характера и поступков 
человека различная, её дано видеть животным и детям ясельного возраста. Именно поэтому к одному человеку собака подойдёт и 
даже даст себя погладить, а на другого может предупреждающе зарычать. Именно поэтому с одним человеком кошка ведет себя 
спокойно и будет сидеть у него на коленях и даже мурлыкать свою кошачью песню. Именно поэтому малыш пойдёт на руки к одной 
незнакомой ему женщине, а от другой отвернётся и может начать плакать. 

Пеструшка хорошо относилась к соседу Старика, проживавшему в этом - же подъезде только на первом этаже. Это был 
интеллигентный Человек - академик, действительный член академии наук. Кошка любила отдыхать на половичке, постеленном у 
входной двери этого немолодого мужчины который жил со своей женой, кстати тоже ученым физико - математических наук. Сказать к 
слову Пеструшка иногда поднималась на второй этаж где жил Старик и просилась пожить или хотя- бы побывать в его квартире. К тому
времени у Старика уже жили Рыжий и Муся он и Женщина жалели Пеструшку, но принять ещё и её, не решились. 

Пройдёт время и Старик поймёт что кошка нуждалась не только в еде и что в теплых отношениях животные нуждаются так - же как и 
люди. Уместно и тут напомнить о шестой заповеди Господа нашего : Не убий в которой Господь призывает к кроткому отношению к 
животным. 

Рассказ будет не полным, если не рассказать о внешности Пеструшки. Кошка была самого заурядного вида, весом не более пяти 
килограмм, раскраски грязно- серой с беспорядочно расположенными полосками. У неё была отрезана третья часть хвоста. 
Неизвестно кем и неизвестно когда было проделано это издевательство. Удивительно, но в поведении Пеструшки не было неприязни 
и ненависти к людям. Эта умница понимала, что люди тоже есть разные попросту говоря, есть люди и есть нелюди. При своей не 
привлекательной внешности Пеструшка была хорошей, заботливой матерью и надёжной защитой для своих котят.  
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Наведываться в кладовку, где росли котята не отваживался никто из кошачьего племени, но наступал час когда кошка- мать с 

гордостью выводила свой выводок во двор, знакомя своих малышей с внешним миром. Когда котята подрастали, академик, или его 

соседка, назовем её вдовой, какой она была на самом деле, забирали их и отдавали своей знакомой. Знакомая проживала в соседнем 

доме, она собирала бесхозных котят искупав, вычесав их, иногда и покормив с недельку, продавала на барахолке. Там-же где в своё 

время была приобретена Муся. Женщина иногда подкармливала Пеструшку и кошка как могла и чем могла хотела отплатить за это 

добро, а возможно ей просто не хватало общения с людьми. 

Случай который вскоре произошел, подтвердил что это было именно так, а не иначе. Пеструшка, когда была не занята своими 

материнскими кошачьими делами, любила ходить со Стариком и Мусей во время их вечерних прогулок. Она неожиданно появлялась 

из какой ни будь канавы, бежала возле Муси и так- же неожиданно исчезала. Её раскраска - цвет её шерсти сливались с цветом 

окружающей среды, и это делало кошку невидимкой. 

Однажды на пути этой троицы встал пёс, который помогал своему хозяину - сторожу охранять близлежащую стройку. Пес рычал, он 

был настроен не дружелюбно и не думал уступать дорогу. Если подумать, то пёс выполнял свою собачью службу и делал он это 

добросовестно. В этом эпизоде был виноват Старик. Спрашивается, почему он пошел гулять вечером, когда уже было темно, через 

стройку? Теперь он пытался прогнать собаку покрикивая на неё, да Муся по щенячьи тявкала, прижавшись к его ногам. Вдруг из 

канавы, в которой уже давно не было воды появилась Пеструшка. Волосы на её загривке поднялись, обрубок хвоста нервно 

подрагивал, издавая неописуемые шипящие звуки, переходящие к визгливому завыванию, которое способны воспроизводить кошки, 

она присела на задние лапы предупреждая, что с дороги не свернёт и к прыжку готова. Старик тоже медленно пошел на собаку. Видя 

такой решительный отпор пёс повернулся и побрел в сторону площадки на которой были сложены какие-то стройматериалы. В это 

время дверь стоящего невдалеке вагончика открылась и вышел сторож с ружьем в руках, которое, скорее всего, имело только 

название и уже давно не стреляло. Сторож позвал по имени своего помощника и стал его кормить. 
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Поступок Пеструшки вызвал бурю тёплых чувств у Старика, стало ясно, что эта маленькая заступница имеет храброе сердце она не 
позволит обидеть Мусю так - же как не позволит обидеть своих котят. 

В этом году стояли жарки летние дни. В один из дней Рыжий не пришел домой, он не пришёл и на другой день. Вместе с Рыжим 
пропала Пеструшка, а ведь у нее в кладовке были котята. Женщина выгуливая Мусю обходила палисадники и кусты в которых любил 
отдыхать кот и звала его. Полюбившая Рыжего она тяжело переживала утрату и полная надежд звала своего кота, звала, но в ответ на
её призывы стояла тишина. 

Однажды вдова стала успокаивать Женщину: она говорила что кот, если он не подох от старости, найдётся, а котят Пеструшки она 
пристроит у соседки по дому, которая продаст их на барахолке. Старик и сосед его Академик поняли, что в исчезновении двух кошек 
причастны вдова и её сын. Сын вдовы - молодой человек, жил на той же лестничной площадке по соседству с матерью и Академиком. 
У него была семья, жена и ребёнок - девочка лет трёх. Вдова простая не конфликтная женщина жила в добрых отношениях с соседями. 

Молодой человек будучи школьником любил приходить в мастерскую к Старику, смотреть его работы, и с уважением звал его Дед. 
Закончив учёбу в школе он не пошёл работать на производство, а нашёл дело в игорном бизнесе. Спустя некоторое время стал хорошо 
зарабатывать, купил дорогую машину, а затем и трехкомнатную квартиру. Однажды вечером Молодой человек пришёл к Женщине и 
Старику с покаянием и стал просить прощения за свой поступок. Под давлением и уговорами длившимися не один день, временами 
переходящими в ссоры, с женой, тёщей, а потом и матерью он отвез и выбросил Рыжего и Пеструшку, выбросить её котят у него не 
хватило духу. К слову сказать, он сам любил животных, и в свое время у него жили попугай, которого он научил говорить, и собака -
овчарка. 

Молодой человек просил прощения у Женщины, он уже тогда понял что Господь его покарал. Бизнес его рухнул, он продал машину и 
скорее всего должен был продать квартиру. К старикам пришел человек он раскаялся в содеянном, он пришел с покаянием. 
Вспомните! Если Спаситель, будучи распятым на кресте простил разбойника, тоже Однажды вечером Молодой человек пришёл к 
Женщине и Старику с покаянием и стал просить прощения за свой поступок.  
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Под давлением и уговорами длившимися не один день, временами переходящими в ссоры, с женой, тёщей, а потом и матерью он 

отвез и выбросил Рыжего и Пеструшку, выбросить её котят у него не хватило духу. К слову сказать, он сам любил животных, и в свое

время у него жили попугай, которого он научил говорить, и собака - овчарка. Молодой человек просил прощения у Женщины, он уже 

тогда понял что Господь его покарал. Бизнес его рухнул, он продал машину и скорее всего должен был продать квартиру. К старикам 

пришел человек он раскаялся в содеянном, он пришел с покаянием. е распятого на кресте, и обратившегося к Господу со словами 

покаяния, то Женщина и Старик не имели никакого морального права не простить человека, который раскаивался в своем поступке и

просил прощения. Более того, Старик знал, что инициатором сделанного была тёща соседа. Она однажды говорила, что подвальная 

кошка может притащить заразу её внучке. В скорее после того как выбросили кошек, переходя дорогу, в аварию попала женщина - она 

умерла. Эта женщина была тещей Молодого человека. 

Ну, а Старик не один раз ходил туда, где, по словам соседа он оставил Рыжего и Пеструшку, ходил и искал. Он успокаивал Женщину. 

Рыжий конечно был не жилец, но лучше было – бы закончить ему свои дни домашним, а не бездомным котом. Пеструшка, если - бы 

её отвезли недалеко от дома она нашла-бы своих котят. Остаётся надеяться, что это благородное животное с таким жизненным 

багажом выживет, если её не выбросили в голой степи. Окончив рассказ об истории Рыжего и Пеструшки, Старик вспомнил слова, с 

большой долей вероятности принадлежащие Сократу а позднее и Гете: Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак.
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Чем больше узнаю людей, тем 
сильнее люблю собак
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Эмигранты

Прошло полтора года. Полтора года, как у Старика и Женщины 

появилась Собачка Муся. Теперь это была семья - маленькая 

правда, но семья. По времени, отведенному человеку на жизнь, 

полтора года срок небольшой. А вот у животных это обстоит 

иначе. Принято считать век кошки 25 лет, лошади 35, но самый 

короткий век отпущен собаке. Собака живёт 12- 15 лет. За эти 

полтора года, которые Муся прожила у стариков, она привыкла и 

полюбила своих хозяев. Но Старик помнил: было время, когда 

она вела себя так, как будто что-то потеряла. Она не скулила, не 

бегала по квартире, а только подходила то к Женщине, то к 

Старику и смотрела на них большими, печальными глазами. 

Тогда Старик аккуратно брал малышку на колени, и ласково на 

все лады, повторяя имя Муся поглаживал её по спинке. Спала 

собачка в кресле, которое стояло рядом с кроватью Женщины. 

Спать в кресле было удобно, а при желании перепрыгнуть на 

кровать и пристроится там, в ногах у Женщины не составляло 

большого труда.
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Старик спал в зале на широкой раздвижной тахте. И вот эта хулиганка, порой мешая спать, подползала к подушке и уткнувшись носом 

в его шею, спокойно продолжала дремать, всем своим поведением приглашая Старика последовать её примеру. 

Вскоре Муся познакомилась и подружилась с соседом по подъезду и он подарил ей красивый кожаный ошейник. Хозяин же смастерил 

из куска латунной проволоки, карабинчика и обрезка бельевой верёвки поводок. Один конец веревки заканчивался петлёй, а на 

другом крепился карабинчик, с помощью которого поводок пристёгивался к ошейнику. Вид этого самодельного изделия оставлял 

желать лучшего, и лучшее появится несколько лет спустя. Это будет поводок - катушка с помощью которого, можно отпускать собаку на 

расстояния от одного до десяти метров. Ну а теперь? А теперь на предложение «пойдём гулять» Муся срывалась с места, хватала 

поводок и в зубах приносила его Старику. Она любила гулять на поводке, ей казалось, что связь с хозяином через отрезок бельевой 

веревки придает уверенность в том, что её - собачку Мусю никто не посмеет тронуть и обидеть. 

Но самое неприятное было не в том, что могли обидеть Старика и его Собачку. Трагедия была в том, что кучка заговорщиков, развалив 

государственный строй, при котором не существовало частной собственности, осуществила переворот, создав другой строй, при 

котором эта частная собственность уже имела место быть. Строй, при котором гарантировалось право на бесплатное образование, 

право на труд, право на бесплатное лечение кануло в лету. Распродав за бесценок государственные предприятия и государственные

ценности, реформаторы не смогли обеспечить безбедное существование населения, но смогли присвоить себе то, что им никогда не 

принадлежало. Коррупция, взяточничество, не всегда и не везде эффективная работа суда и прокуратуры, воровство - стали присущи 

даже руководящим структурам. 

Проживая вдали от Родины, Старику хотелось, чтобы руководство государством, показывая бескорыстный пример служения народу, 

преодолело кризисную ситуацию, а так же, анализируя уроки истории, использовало положительные наработки тех, кто уже управлял

страной, государством. А если и хочется говорить о преступлениях, то надо не забывать и о том, что за мирное время того руководства 

население стало сплошь грамотным, в то время были построены тракторные, автомобильные, авиационные заводы.
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Наряду с этим заводы машиностроения, тяжелого машиностроения, станкостроения, заводы черной и цветной металлургии. 

Строились электростанции, посёлки, города. Надо помнить, что в этих работах принимали участие отцы, деды и прадеды людей 

нынешнего поколения. Этого забывать нельзя, потому что это было. Надо так же знать, что захватившие власть пользоваться ею во

благо народу не могли или не умели. 

Выплачивать зарплату стали не регулярно, предприятия останавливались, наступили дни безработицы. Пенсий и пособий, 

выдаваемых на проживание, стало катастрофически не хватать. В городе была введена система продажи продуктов по карточкам. 

Старик стал покупать на рынке свиную шкуру, разрезав ее на кусочки, Женщина варила обеды, а пища, приготовленная из коровьего

желудка (требухи) после длительной обработки была деликатесом. Мусю кормили промытыми и хорошо разваренными говяжьими 

копытами, которые мясники, торговцы мясом, выбрасывали на базарах. 

Из этой сложной жизненной ситуации Старик стал искать выход. В своей квартире, перегородив лоджию и оборудовав её под 

мастерскую, он стал делать небольшие станки, используемые в быту. В городе была введена система продажи продуктов по 

карточкам. Старик стал покупать на рынке свиную шкуру, разрезав ее на кусочки, Женщина варила обеды, а пища, приготовленная из 

коровьего желудка (требухи) после длительной обработки была деликатесом. Мусю кормили промытыми и хорошо разваренными 

говяжьими копытами, которые мясники, торговцы мясом, выбрасывали на базарах. Из этой сложной жизненной ситуации 

Старик стал искать выход. Покупая неисправный инструмент, восстановил его, на барахолке такой инструмент имел спрос. Чтобы 

выжить, интеллигенция и пенсионеры вышли на базары и барахолки - они учились торговать. Среди торговцев были врачи, инженеры, 

преподаватели, служащие - такие настали времена. Теперь занят был не только Старик, были заняты Женщина и Муся. Эти двое 

ходили встречать Старика на остановку трамвая, на котором он должен был приехать с барахолки. По приезду трамвая собачка бежала 

к выходу, откуда спускались люди, становилась в стойку, как говорят в народе - служила и ждала. И радость, с которой встречал деда 

его четвероногий друг, помогала преодолеть усталость, и втроём они спешили домой. 
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Дома женщина любила считать и планировать куда, на какие нужды, надо израсходовать полученную от продажи прибыль, а потом 

они пили чай. Чай пить здесь любили и умели. Часто Старик привозил что-нибудь вкусненькое Мусе, к этому времени ее уже не 

кормили вываренными копытами. Так что только Старик возвращался с базара, все трое находили дело, как говорится, были при 

делах. А жизнь шла своим чередом. 

Трудные были времена, народ терпел, радоваться было нечему. Чтобы отвлечь внимание людей и уйти от ответственности за 

сложившуюся ситуацию, правительством был применен один из приемов, используемых политиками в таких случаях. Государство 

было многонациональным, и руководству не было большого труда, используя средства массовой информации, начать насаждать 

махровый национализм. Народ единой страны стали делить по национально - религиозному признаку, обвиняя тех, с кем жили, 

работали, отдыхали, учились, в том что они по своей сути нахлебники, что их кормит коренное население, что они захватчики,  

эксплуататоры, поработители. Школьные учебники по истории были переписаны.

Алфавит « кириллица» был отменён, в обращение введён латинский шрифт. Были переименованы названия улиц, парков, театров, 

были демонтированы некоторые памятники, досталось даже ни в чем неповинным Гоголю, Тарасу Шевченко, Горькому, правда 

Пушкина пока не тронули, стоит, ждёт своей очереди. Военнослужащие (офицерский корпус и солдаты), которые несли службу на 

территории этого государства, обязаны были принести присягу этому государству. Кто отказался это делать, были уволены без 

выходного пособия. При решении правовых, процессуальных и материальных вопросов преимущество отдавалось людям коренной 

национальности. Паспорта и другие документы, в связи с переходом на латинский шрифт, требовали замены. 

Вот тогда в употреблении появились слова холодные, неуютные, даже пугающие  - эмиграция и эмигранты. Формулировка этих слов 

приведена в советском энциклопедическом словаре под редакцией А. М. Прохорова: «Эмиграция - выезд граждан из своей страны в 

другую страну на постоянное жительство по политическим, экономическим и другим причинам. Эмигранты - лица добровольно или 

вынужденно покинувшие страну, гражданами которой они являются, и поселившиеся в какой либо другой стране.»
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В этой жизненной суматошной суете Старик иногда брал в руки карандаш, и из слов, которые он складывал в цепочку, получался стих.
Это случилось еще до того, как Женщина принесла Мусю. Старик серьёзно заболел. В народе этот недуг называют желтухой. Тело 
зудело и чесалось, это не давало возможности спать. В один из таких вечеров, чтобы скоротать бессонную ночь, он стал писать, и так 
родилось первое стихотворение. Это было обращение - просьба к Пантелеймону Святителю, Николаю Угоднику и Господу нашему -
Спасителю об оказанию помощи болящему. Старик не знает, как складывались строки и кто водил его рукой, но он помнит, что спустя 
пару дней болезнь стала отступать, а вера в Бога стала реально необходимостью. 

А жизнь шла своим чередом, по субботам и воскресениям подъём в три часа ночи и поездка на барахолку, в остальные дни 
изготовление станков и работы по восстановлению инструмента. Вскоре пришел кот Рыжий, теперь их стало четверо. Все было 
терпимо, вот только возраст деда перевалил за семьдесят. Старик понимал что работать становилось всё труднее и труднее, и такой 
темп жизни был уже не по силам. 

Подумав и посоветовавшись,  старики решили просить приюта в стране, в состав которой ранее входили вновь образованные 
независимые государства. Им казалось, что они имели на это право. 

Женщина носила фамилию Беринг и была прямым потомком капитана - командора Витуса Ионассена Беринга, мореплавателя, 
который в1725- 1730 и 1733- 1733 годах руководил первой и второй Камчатскими экспедициями. На пакетботах Св. Пётр и Св. Павел 
капитан - командор Беринг и капитан Чириков прошли вдоль берегов Чукотки. Вскоре во время шторма корабли потеряли друг друга, 
и дальше Св. Петр шел автономным курсом. За время плавания Беринг нанёс на карту уточненные берега восточной Сибири и Чукотки, 
открыл ряд Алеутских островов, дошел до берегов Аляски и северной Америки. Его имя носят: остров Беринга, море Беринга, 
Берингов пролив. 

Отец Женщины - потомок Витуса, Беринг Владимир Михайлович, с успехом  окончив Ленинградскую Военно-инженерную Академию, 
работал на заводе в подмосковных Подлипках (Королев) Главным конструктором. Его трудами была реконструирована пушка, 
получившая в войсках название сорокопятка.
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Это орудие прошло всю войну и успешно использовалось для уничтожения бронетанковой техники. В. М. Беринг в 1933 году был 

обвинен во вредительстве и в 1938 году расстрелян. В пятидесятых года, дело было пересмотрено, а отец Женщины реабилитирован.

В отношении предков у Старика все было проще: в основном это служащие, много было художников даже заслуженных. Сам Старик 

более десяти лет проработал Главным конструктором на большом заводе в России. 

Всё, что здесь написано, нашло отражение в просьбе найти возможность поселить этих людей на территории государства, гражданами 

которого, до совсем недавнего прошлого они являлись. Время шло своим чередом, а обращение двух стариков и примкнувшей к ним 

собачке Муси осталось без ответа.

Родители Женщины по материнской линии были финны. На запрос о возможности переезда в Финляндию пришел положительный 

ответ. Это маленькое государство не отказалось принять стариков, гарантировать им предоставление жилья и пособия на проживание. 

Так впервые возник вопрос о возможности переезда этой семьи в Финляндию. 

Принять решение о переезде в чужое государство для Старика было не простым. Очень не простым. Вот основные вопросы, которые 

волновали Старика и Женщину, и их надо было знать. Надо было знать, что возникнут трудности в общения с финнами на их языке, 

встреча с чужой незнакомой культурой и традициями, и очень преклонный возраст. Надо суметь не только познакомиться, но и 

полюбить менталитет народа, с которым предстоит жить, а для верующих встаёт вопрос соблюдения религиозных обрядов. И это не 

все вопросы, которые надо было знать и которые их волновали. 

Странно, но Старик чувствовал, что он оказался бессильным противостоять сложившийся ситуации, а бороться с этой ситуацией не 

смог, да и не захотел. 

За решение стать эмигрантом, Старик просит прочитавшим эти строки не судить его строго. 
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Родина Нищета
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В. Беринг предок Женщины Журнал Mosaiikki Vaasa
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Суоми

Сказать, почему финны свое государство Финляндию 
называют Суоми ни Старик, ни Женщина не знали, но они 
знали, что говоря о своей национальности финн скажет: 
суомалайнен. 

Чтобы переехать в государство Суоми, надо было лететь 
самолетом, а потом ехать поездом. Старикам, согласно 
билетам, было место в салоне лайнера, а собачке Мусе, 
тоже имевшей собачий паспорт с фотографией и проездной 
билет было отведено место в багажном отделении самолета, 
ей перед вылетом ветеринарный врач сделала укол 
снотворного препарата. 

Старик беспокоился о состоянии подопечной, наверное, это 
было видно по выражению его лица, потому как однажды 
стюардесса, обходя пассажиров на немой вопрошающий 
взгляд улыбаясь сказала хозяину: не волнуйтесь она 
прекрасно спит. Дальше до Хельсинки, сделав пересадку, 
они ехали поездом в вагоне в котором разрешено 
перевозить животных. 
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В купе их било двое поэтому Мусю выпустили из клетки и она спала, облюбовав место под столиком расположенным у окна купе. 

Пришло время, состав остановился, это была граница. В купе заглянула таможенная служба сначала русская, а потом финская, прошел 

ветеринарный контроль, проверили бумаги, которые были в порядке. Документы и паспорта вернули и пожелали счастливого пути. 

Старик поднялся, посмотрел в вагонное окно, поезд тронулся и мимо набирая скорость, поплыли привокзальные строения, 

палисадники, деревянные домики, синевшая вдали полоска леса и деревья. Березки и клены уплывали вдаль, так - же как уплывала 

земля которая зовется Родиной. 

На долю людей названных Стариком, без всякой на то иронии, родственниками выпала забота о прибывшей, очень дальней родне. 

Родители этих людей - родственников, уже давно умерли, но по фамилии они были двоюродными братьями, родителям Женщины, а 

ещё, они были её крестным отцом и крестной матерью . Старик был благодарен этим людям. Он писал о этом: 

…Приютили беспризорных

Поселили в доме.

В пояс поклонюся людям

Финнам из Суоми

Вам спасибо дорогие

Хилка, Мауно и Матти

Не забуду и Хелену

И Алёну Сянтти….
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Тем временем, в полдень, состав прибыл на железнодорожный вокзал Хельсинки и три женщины встретив прибывших посадили их в 

пригородную электричку. Наконец, переселенцы закончили длинный путь и оказались в небольшом хуторе, хозяева которого 

содержали маленькую ферму из тридцати коров. Здесь их первым, вполне дружелюбно, встретил пес Теппо. Самое большое 

внимание Теппо стал, как настоящий ухажёр, оказывать Мусе. Старик знал, что Муся росла не конфликтной, но строгой и не 

общительной собачкой. Он помнил как иногда во время прогулок, встречаясь с Джерой , овчаркой её же возраста, могла побегать и

поиграть, хотя разница в весе у этих подруг была значительной. Бывало она не сторонилась бесхозного песика кличку которому –

Дружок, дал Старик, это был небольшой круг общения Муси с другими собаками. Но это было давно в другом государстве, и там был

пёс Дружок, а здесь был Теппо. Чтобы пёс Теппо не хулиганил и не досаждал Мусе, на время пребывания гостей, его поместили в 

одной из свободных комнат. Правда ссылка эта продолжалась не долго, всего три дня. За это время приехавшим благоустроили 

квартиру для проживания в городе Вааса. 

Квартира из двух комнат, вместительной кухни с встроенным холодильником и морозильной камерой, большой застекленной 

лоджией и кладовкой была забронирована родственниками, и 14 июня 2004 года в нее заселились Старик, Женщина и Муся. Первое, 

что удивило приезжих, это чистота в подъезде дома. В доме все было предусмотрено для удобства жильцов. На первом этаже 

располагались сауна, помещение для стирки с двумя стиральными машинами, отделение для чистки ковров, комната для сушки 

постиранных вещей, участок хранения велосипедов и детских колясок, детская комната. Утром, впервые, Старик вышел на прогулку с 

Мусей. Чистым воздухом дышалось легко, жилые дома располагались в лесном массиве, и тут он увидел грибы- съедобные грибы. 

Женщина, Старик и Муся узнали, что здесь пешеходы и владельцы транспортных средств соблюдают правила поведения на дорогах, а 

животных здесь выгуливают хозяева, а бесхозных собак и кошек на улицах нет. 

Со временем они узнают, что для животных лишившихся хозяев есть приюты: дом кошки, дом собаки. Как правило, забытые или 

потерянные деньги возвращаются хозяевам. Можно привести еще много примеров, которые , по ходу изложения рассказа будут 

приведены позже.
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Возможно, это мнение останется мнением Старика, но выезжающим на жительство в иные государства надо знать, хотя - бы на 

бытовом уровне, язык народа проживающего в этом государстве, или готовиться к серьезному изучению этого языка. По этому 

вопросу двух мнений быть не может. Достаточно прочитать в Библии - Святое Благовествование от Иоанна где сказано : В начале было

Слово…Все через него начало быть. А дальше…и Слово стало плотью, и обитало с нами, полное Благодати и истины. 

А пока, Старику и Женщине, налаживать контакт с соседями помогала Муся. Собачка еще со щенячьих времен, без обучения 

приобрела три привычки: Первая, нести в зубах какой ни будь предмет. Вторая, провожать Старика и Женщину. Третья, встречать их. 

Эти привычки будут сопровождать собачку до самой смерти. Её помощь заключалась в том, что гуляя, Муся любила носить в зубах 

свернутую в трубочку газету, письмо ,куст сирени, букетик цветов, мешочек с парой грибов или просто прутик. На памяти Старика она 

была первой показавшей это другим хозяевам собак, и вскоре появились её последователи. А один раз в корзиночку приобретенную 

Стариком для этой цели он положил баночку с пивом. 

В Финляндии почти всё население можно отнести к любителям этого напитка. Поэтому надо было видеть реакцию большинства 

встречных людей на поступок Старика и его собачки. Сдержанный на эмоции народ с улыбкой указывая на собаку которой 

потребовалось пиво, что то говорили, вот только понять что говорят, к сожалению эти двое не могли, они не знали ни финского ни 

шведского языков которые здесь являются государственными. 

А пока и это действительно было, Муся помогала налаживать контакт с финнами, хозяевами собак, которых они выгуливали. Старик,

со словарем, освоив несколько предложений, мог спросить: имя вашей собачки? Сколько ей лет? Похвалить ее, сказав, что она 

красивая, умная а имя её ему тоже нравится. Последнее воспринималось хозяевами с радостью. Знаете, когда хвалили Мусю Старику

тоже было приятно. Помолчав и подумав, Старик решил рассказать, как его любимица стала общаться с почтальоном, еще до того, как 

с ним стала общаться Женщина. Здесь почту приносили с десяти до одиннадцати часов. Утром. Мы стали замечать, только хлопнет 

входная дверь в подъезде собака с лаем бежит к двери квартиры. 
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Она ждет, когда почтальон опустит корреспонденцию в почтовую щель. Тогда Муся, выполняет свою работу, берет почту в зубы и несет

хозяевам. Однажды выгуливая собачонку мы встретили почтальона на улице, Муся бросилась к нему с лаем, это его немного напугало, 

но Женщине удалось объяснить, что собака просит дать ей почту. Получив газету - рекламу она спокойно направилась к двери своей 

квартиры. Не молодой мужчина разносившей почту был удивлён и в последующем сам старался вручить корреспонденцию Мусе. 

Контакты между хозяевами собак иногда возникали сами по себе, даже без знания языка. Просто надо было знать и видеть поведение 

и отношение собак к поступкам незнакомого им человека. Правда, с этим незнакомцем тоже была собака, поэтому не доверять ему 

причин не было. Старик научился, посмотрев в глаза встречного пса, разбираться желает или не желает встречный, чтобы его 

погладили или потрепали за ухо. Но, разрешив однажды себя погладить и приласкать собака не забывала об этом долгое время. 

Простите, но есть чему поучится людям у своих братьев меньших. 

Так было, например, когда Старик однажды встретился с крупным и на вид не очень общительным ротвейлером. Его выгуливал очень 

старый человек. У ротвейлера была широкая грудь, крупная голова и твердо стоящие на земле широко расставленные лапы. На 

первый взгляд было не понятно кто кого выгуливает, но ясно было одно - в случае неповиновения, хозяину эту собаку не удержать. 

Старик с опаской подошел к псу и спокойным, как ему казалось, ласковым голосом выложил все финские слова о собаках которые он

знал. Их взгляды встретились, глаза собаки не выражали настороженности и злости. Тогда Старик поднёс ладонь тыльной стороной к 

носу ротвейлера. Этот жест говорил о желании познакомиться и предложении дружбы, а уже потом погладил животное по спине, еще 

не решаясь погладить его голову. Муся наблюдала за происходящим стоя сзади Старика и вела себя молодцом, она не закатывала 

сцену ревности. Так состоялось знакомство человека с собакой которое вскоре переросло в дружбу. Иначе чем объяснить то, что 

ротвейлер увидев вдали идущего с Мусей Старика останавливался, и только после, пусть кратковременного, но общения он и его 

хозяин продолжали свой путь. Через некоторое время, к сожалению Старика встречи прекратились.
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Спустя несколько месяцев из окна автобуса Старик увидел своего друга, его выгуливали молодые люди - мужчина и женщина, что 

стало с тем, очень старым хозяином осталось неизвестным. 

Проживая в Финляндии, приходилось наблюдать и знакомиться с ситуациями которые были, да и остались для Старика не понятными. 

Например, не понятно почему людям три раза в неделю бесплатно доставляют две газеты. Здесь никто из населения не собирает 

стеклотару или цветные металлы и не сдает их в пункты приема. Нет желающих выполнив небольшие ремонты, или замену резины 

привести в порядок велосипеды, которые иногда лежат брошенные у дорог. В местах для мусора, можно встретить, правда 

устаревшую, но хорошо работающую бытовую технику: телевизоры, магнитофоны, настольные телефоны, вентиляторы и много чего 

другого. Было время, гуляя с Мусей, Старик обходил эти места, собирал, восстанавливал, а потом раздавал нуждающимся утюги, 

тостеры, электросковородки и другую мелочь. Сказать что нация бесхозяйственная нельзя. Сказать, что все живут очень обеспечено 

тоже нельзя. Вот как хотите, так и понимайте. 

Из рассказанного напрашивается вывод: люди проживавшие в Советском Союзе, независимо от национальности, умели 

приспосабливаться к тяжелым условиям с которыми их сталкивала жизнь и не только приспосабливаться, но и бороться за выживание. 

Люди, проживавшие веками в тяжелых жизненных ситуациях научились это делать. Правда становится досадно и обидно как 

государство с огромной территорией, колоссальными запасами полезных ископаемых включающих почти всю таблицу Менделеева, 

многомиллионным людским резервом не в состоянии обеспечить уход и содержание своих пенсионеров проработавших на это 

государство всю жизнь, или большую часть своей жизни.

Как с этой проблемой справляется маленькая Финляндия? Поучиться надо русскому соседу, хотя ответ на этот вопрос есть и он 

известен и был высказан историком и писателем Карамзиным одним обобщающим словом - ВОРУЮТ. Только теперь к воровству на 

всех уровнях власти добавилось еще одно слово Коррупция. Есть личное мнение Старика, возможно ошибочное, но предупреждение 

марксистов что расслоение общества на очень богатых и бедных приведет к возмущению и революции.
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Так из дней складывались месяцы, из месяцев годы. За это время Старик, Женщина и Муся должны были познакомиться, научиться 

уважать и выполнять законы по которым живет общество в Суоми. У этих троих оказались добрые отзывчивые родственники они им 

помогли в первое время пребывания и не оставляли вниманием до последних часов их жизни. За добро старикам хотелось ответить 

добром. Женщина любила и умела хорошо готовить и печь. Особенно ей удавалась выпечка тортов. Поэтому, почти все торжества и 

праздники не оставались без ее кулинарии. Старик тоже нашел себе дело. Гуляя с Мусей он собирал выброшенную мебель, если 

требовалось восстанавливал ее и использовал обставляя квартиру. Дом, в котором проживали старики, находился среди лесопосадок

вокруг росли огромные сосны, ели, кудрявые березы, а через дорогу раскинулись большие участки с личными домами. У многих на 

участках росли кусты сирени, рябина, боярышник, а цветники встречались почти у всех. До грибных мест было, что называется рукой 

подать, а у Старика проснулся талант грибника, он любил собирать грибы и знал когда и где это надо делать. Бывало шутил говоря: не 

я ищу гриб, это гриб ищет меня. Он терпеть не мог, когда люди собирая грибы срывали их, а не срезали ножом. Варвары: говорил он,

вы губите природу, вы пилите сук, на котором сидите. Первое время они всей семьей уходили искать грибы, а Женщина высматривала 

еще и ягоды. Муся бегала без поводка, пряталась, не отвечая на кличку, потом подбегала, виляя хвостом с хитринкой посматривая на

бранившего ее Старика. 

Так незаметно пролетали часа три - четыре, затем они уставшие но довольные возвращались домой. Эти прогулки потом стали 

совмещаться с выгуливанием собачонки. Погуляв в лесу, они приносили мешочек подосиновиков, а иногда и белых грибов. Тогда 

начиналось дело у Женщины, чтобы заготовить грибы на зиму работы было много. И вот пришло время, когда цивилизация стала 

наступать на природу. В лесном массиве, выкупив земельные участки, стали выкорчёвывать сосны, ели, березы, поросль и приступили 

к строительству коттеджей. Проложили дорогу, забетонировали места для стоянки машин, прокопали траншеи для укладки 

коммуникаций. Тут уж никто не смотрел, росли ли тут грибы или ягоды, а может это было очень красивое место. Было больно видеть  

как большегрузные трехосные автомобили, а иногда с трехосными прицепами подвозившие стройматериалы проехали по местам где 

росли грибы, и грибы там больше уже не росли. 
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За свою очень долгую жизнь Старик помнил как будучи молодым человеком проезжая поездом, на станции, что располагалась на 
берегу моря, он покупал рыбу да не щуку, а копчёного жереха. Ему предлагали вяленого леща, с которого капал жир или какую-то 
другую рыбешку, название которой он не знал. Рыбаки уступали свой улов не дорого ибо больших денег у покупателя-студента не 
было. Тогда молодой человек, всматриваясь вдаль, видел за станционными  постройками очертания городских домиков, а на 
серебряной глади моря покачивались мачты баркасов и суденышек предназначенных для ловли рыбы или для других нужд. Спустя 
два десятка лет проезжая поездом в этих краях, там где было море, где жили люди, где на якорях стояли рыбачьи баркасы и лодки не
было ничего. Море высохло, а полусгнившие рыболовецкие судёнышки догнивали полузасыпанные песком надутым ветрами из 
окружающей эти места пустыни. Это было кладбище бывшего небольшого городка носившего имя Казалинск, городка 
расположенного на берегу бывшего Аральского моря. Трагедия, а это конечно трагедия, заключалась в том, что воду из рек питавшее 
это море, море кормившее людей, другие люди, стали использовать для орошения полей. Результат был тот, о котором рассказал 
Старик, можете ему поверить. Да, и еще, вмешиваться в созданную Богом природу опасно, хотя на первый взгляд может казаться что 
это приведет к благосостоянию людей. 

Наблюдая за отношениями к природе людей вообще и финнов в частности, Старик хотел - бы поделиться своими выводами. 
Финляндия - государство с относительно большой территорией для проживающего здесь населения. Финны - народ, которому 
приходилось, и приходится общаться с природой, они любят природу, умеют ценить ее красоту и берегут ее. Примеров тому можно 
привести много. Старик и Женщина видели, как на одном подворье разгуливала мать фазаниха, а за ней цепочкой, организовано шел
ее выводок. Было очевидно что эта семья не боялась проживающих здесь людей и доверяла им. Старик видел и успел 
сфотографировать момент когда кто-то из соседей подкармливал чайку. Она оказалась матерью двух уже подросших птенцов, и эта 
птица – мать отошла в сторону, предоставив корм своим детям. Вся ее поза говорила что она, как ,пожалуй, любая мать, любуется 
своим выводком. Был случай, в одну из очень снежных зим во двор к родственникам Женщины пришла парочка фазанов, их надо 
было спасать. Хозяин быстренько расчистил снег, сколотил   ящик, застелил пол ящика ветошью и соломой, принёс еды, и птицы 
обустроили там свое гнездо. В Суоми нет бездомных кошек и собак, которые бродят по мусорным кучам в поисках пищи, зато здесь 
есть дома приюта для них. При желании там можно выбрать и купить кошку или собаку. Здесь существует правило для водителей 
транспортных средств. Водитель обязан затормозив пропустить не только человека, но и зверька - скажем белку, ежа, зайца или 
зазевавшегося лосёнка. 
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В Суоми можно увидеть кормушки для птиц , которые помогают им выжить в холодные зимние месяцы. Первые дни пребывания в 

стране Старик обратил внимание на то, что двигатели большегрузных и легковых  автомобилей отрегулированы и вредных выбросов С

О в атмосферу нет. За этим строго, очень строго следят соответствующие службы. Конечно, есть примеры и негативного отношения к 

природе, но руководство города через свои организации и общественность ведут борьбу с этими проявлениями. Вот так! 
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Ферма в Юлистаро
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Родственница на ферме
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Смерть Муси

Рассказ Старика начался с момента, когда Муся появилась в его 
жизни. 

Старик знал, что о собаках написано много книг и создано много 
хороших кинофильмов и телевизионных сериалов это: Белый 
Бим черное ухо, Хатиео - самый верный друг, На привязи у 
взлетной полосы, Рыжий пес, Ко мне Мухтар! 

Написать что- то лучше, чем было уже написано он не мог, но и 
не рассказать о Мусе он тоже не мог, да и не хотел. 
Привязанность к хозяину и преданность ему, заложена в собаках 
любой породы. 

Муся - беспородная дворняжка была не исключение. Однажды 
случилось так, что Старик и Женщина будучи в гостях у 
родственников, оставив Мусю поехали в город. Возвратившись 
они увидели свою собачонку которая лежала в той - же позе в 
которой она была перед их отъездом. Ей предлагали кусочки 
мяса, колбасы, корма для собак, но всё оставалось не тронутым. 
Поведение собаки объяснимо, её оставили в чужом доме. 
Собака решила, что хозяева отказались от неё, теперь реакция 
становилась вполне объяснимой.

А.Б. Чулович По страницам моей памяти 44



Случай, свидетелем которого был Старик, просится чтобы о нем рассказали. Было это давно, тогда Старик был ещё молодым 

человеком. В ту пору он арендовал квартиру у хозяев, которые держали собаку породы боксер по кличке Деля. Хозяева собаки люди

состоятельные нуждались в охране дома. Но отношение к собаке, особенно со стороны хозяина было мягко говоря не человеческим. 

Приходя с работы домой в подвыпитье, а это было почти всегда, хозяин считал нужным ударить Дельку или, в лучшем случае, бранить 

не виноватого пса. Дело доходило до того, что услышав как хозяин открывает дверь, собака пряталась в кладовке иногда забегала к 

молодому квартиранту и пряталась под столом. Зимой было холодно, а короткошерстного боксёра содержали в будке. Собака 

дрожала от холода. Тогда выходили молодой человек или его мать и забирали Дельку к себе в кухоньку, где она могла переночевать в

тепле. В один из весенних дней к хозяину пришёл его друг. И вот два мужика затеяли глупый спор. Гость, возможно надеясь, на то что 

Делька его знает, стал уверять хозяина что его собака имеет всего лишь грозный вид. И надо было им сообразить, обхватив друг друга 

начать борьбу. Тогда вмешалась старушка Делька. Прыжок, и собака повисла на спине у гостя. В тот же миг шея его оказалась в пасти 

собаки. Под весом Дели нападавший присел и вместо привычного уху баритона, раздался визгливый дискант повторяющий одну и ту -

же фразу: Забери свою собаку! Смерть этой заступницы произошла вскоре, она  была не молодой собакой. Выбрав место где грунт был 

помягче Деля вырыла ямку, легла в неё и умерла. 

Вскоре после приезда в Ваасу стариков пригласили на обследование к врачу. Врач нашла нужным выписать лекарство, понижающее 

кровяное давление предупредив, что принимать его надо во время еды. Утром за завтраком Старик принял таблетку. Солнечный свет

сменился на серый полумрак, стены и потолок закрутились каруселью. Сказав: мне плохо, Старик потерял сознание. Пришел в себя он,

лежа на полу и до его сознания дошли слова: Уберите собаку! Рядом хлопотали два врача. Как выяснилось позже, прибывший по 

скорой медик вызвал реанимацию. Старик пытался пошевелиться и спросить, что с ним, но тело не слушалось, а губы беззвучно 

шевелились. Таким образом, потеряв сознание, Старик почувствовал, что он плывет в голубом пространстве коридора в конце, 

которого просматривался свет. Тело казалось невесомым и плыло по воздуху, собственно это было даже не тело. Очнувшись в 

сознании  мелькнуло: Мне так было там хорошо.
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А теперь, машина реанимации везла автора этих строк в центральную городскую больницу. На счастье Старика, когда случилось это, 
рядом с ним была Женщина. Потом проживая в Суоми, он не один раз побывал в этой больнице и перенес пять операций и один 
инфаркт. Мнение о системе медицинского обслуживания и медперсонале в городе Вааса, конечно, есть. Очень грамотные и 
внимательные медицинские сестры, а вот о врачах хорошего впечатления не создалось. К хирургам и врачам не финской школы это не 
относится. То, о чем сейчас рассказал Старик можно прочесть и забыть, и написать о другом случае с участием животного, а это 
обещает быть интересным. Иногда в семьях бывают ссоры, чаще всего по пустякам. Такие ссоры бывали и у Старика с Женщиной. В это 
время, чтобы не заниматься взаимными упрёками он уходил и ложился на кровать. Вскоре там-же появлялась Муся. Пристроившись 
на подушке, уткнувшись носом в голову Старика как бы жалея, сочувствовала ему. Спустя некоторое время в комнату заглядывала 
Женщина и увидев собачьи  глаза, в которых можно было прочесть: ну зачем ты его так, не могла не сказать: о, пристроилась 
защитница, только и знаешь заступаться за него. На этом ссора заканчивалась, и оба старика шли пить чай с клубничным вареньем. 

Как правило с Мусей гуляли два- три раза в день. Почти всегда это делал Старик, гуляя он, читал свои стихи или просто беседовал с 
собачкой о жизни. Однажды, несколько дней подряд с Мусей ходила Женщина. В один из дней, извинившись, её остановила 
незнакомка и стала спрашивать о дедушке, который ходит и о чём-то беседует с этой собачкой. Он даже песни ей напевает. Ну что тут 
скажешь, что было, то было. По сути, из людей самым надёжным другом для Муси был Старик. С ним не надоедало общаться, и он 
полной мерой отвечал ей заботой и лаской.

Однажды, в один из солнечных осенних дней, когда по ночам уже холодно, по утрам на пожухлой траве серебрится иней, а днём 
тепло ласкает тело, семья отправилась в магазин, где продавались вещи, бывшие в употреблении. Здесь их называют оматории или 
кирпутории. Занимают эти магазины большую площадь с установленными полками и стеллажами. В этих магазинах, выставляются для 
продажи вещи, бывшие в употреблении, а иногда и новые, устаревших фасонов. Для реализации в кирпутории сдают всё, абсолютно 
всё, ограничений нет. После продажи товара хозяин получает назначенную им сумму денег. В городе, где жил Старик, кроме 
городских кирпуторий, было две под эгидой Красного креста, где сдают вещи бесплатно, а покупатель платит за них небольшие 
деньги.
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В один из таких магазинов пришла семья, Старик с собакой остались у входа ждать Женщину, которая пошла купить нужную ей вещь.
Было тепло, присев на скамейку, Старик снял кепку. Собачка любила носить или держать что-либо в зубах. Она решила взять кепку. Без 
колебаний Старик отдал головной убор Мусе, и вдруг туда упала монета. Подняв глаза, он увидел женщину, которая бросив монету,
застёгивала сумочку и зашла в магазин. Тут, как говорят: ,, Лиха беда начало.,, Просидев, ожидая хозяйку минут сорок эти два 
оболтуса, если можно назвать оболтусом животное, набрали подаяний около одного евро.

Нищих здесь нет, но есть музыканты, которые, играя на инструментах, собирают деньги. Они могут исполнить мелодии по заказу 
прохожих. Был случай, когда девушка с кошечкой на руках собирала пожертвования для дома, в котором содержатся кошки. Вполне 
возможно люди решили, что собака с кепкой в зубах ожидает помощи для дома собак - койран тало.

Здесь в первых числах июня расцветала черёмуха и следом сирень. Люди, ни взрослые, ни дети не обрывали цветы, ломая ветки. 
Калечить дерево было не принято, а сирени разных сортов с цветами от белого до тёмно-сиреневого было много. Богом дана людям 
эта красота, Старик любовался ею. Женщине тоже нравились сирень и ландыши. Ландыши росли целыми полянами. Старик иногда 
срезал кустик сирени, а собачонка вручала этот презент хозяйке. Доставлять людям радость приятно, это приятно тому, кому она 
предназначена и тому, кто это делает. Однажды, Старик решил сделать Женщине сюрприз, он уговорил её съездить к подруге в 
Германию. Встреча с подругой была незабываемая. Подруг жизнь разбросала по разным государствам, и они не виделись много лет.

А через два года она побыла в Москве и Калининграде. В Калининграде живет ее дочь. Женщина ехала с нетерпением, так как в это
же время там находились в гостях внучка и правнучка. С дочкой и внучкой Женщина не виделась много лет, а вот правнучку ей 
предстояло увидеть впервые. Старик не знает, как рассказать о чувствах Женщины- матери и бабушки от этих встреч. Вернувшись 
домой, она с интересом рассказывала, как проводила время, осматривая город и его достопримечательности с дочкой, внучкой и 
правнучкой. Они побывали в самых интересных местах города, в парках, соборах, послушали один из лучших органов Европы, 
побывали в ряде музеев. Особенно в ее душе оставил след музей Мирового океана. Узнав, что она потомок Капитана Командора 
Витуса Беринга, администрация музея открыла экспозицию, не доступную на тот момент для посетителей. Экспозиция была 
посвящена ее знаменитому предку. В последствии, Женщина еще долго переписывалась с музейными работниками.
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Впечатлений от этих поездок было много. Старик тем временем жил с Мусей, вёл хозяйство, готовил обеды, кормил себя и собачонку, 
читал, по вечерам смотрел телевизионные программы, иногда рисовал акварелью и вышивал картины. Увлекаться вышивкой Старик 
стал ещё, будучи студентом, но занимался этим, когда выдавалось свободное время. 

После вечерней прогулки Муся проводила время, сидя, чаще лёжа у ног хозяина. Она ждала до той поры, пока её друг, помолившись, 
не ляжет в кровать. Вот тогда собачонка, полежав немного рядом с ним, уходила спать на своё кресло или пристраивалась в ногах у 
Женщины.

Муся была не конфликтной собакой. Был случай, когда дети из детского сада, держась за ручки, шли на прогулку и повстречались с 
Мусей. К удивлению Старика, один мальчонка стал звать её по имени, а девочка попросила разрешения погладить её. Десятки детских 
рук потянулись к собаке, а та терпеливо стояла как – будто чего-то ждала. Видимо, за эту терпимость характера её любили не только 
дети.

Однажды знакомые пригласили Женщину и Старика в гости. Идти было не далеко, и они взяли с собой Мусю. Здесь встретились с 
семьёй, в которой было два мальчика трёх и пяти лет. Дети играли, было весело и шумно. Вдруг неожиданно наступила тишина. 
Первой обратила внимание на это хозяйка, и заглянув под стол пригласила посмотреть гостей и родителей мальчиков. Ребёнок, обняв 
руками шею собачки, пытался поцеловать её в нос, а та ворочала мордой, но вырываться из детских объятий как видимо не 
собиралась. Это поведение Муси осталось загадкой для хозяев. 

Когда собачонка была ещё щенком, Женщина заметила, стоило Старику уйти из дома, и за ним закрывалась входная дверь квартиры, 
Муся прыгала на стол, который стоял у окна на веранде, вставала на задние лапки, опираясь передними на подоконник и ждала, когда
Старик выйдет из подъезда. Она стояла в такой позе пока, он шёл и находился в пределах её видимости. В последствии, Муся стала 
провожать и Женщину. Теперь стоило сказать: пойдём провожать и собачка бежала к окну. Даже, когда Старик вместе с Женщиной 
уходили, оставив Мусю одну, без всяких напоминаний её ушастая мордочка виднелась в окошке - она провожала. Можно подумать, 
что собачка услышав хлопок двери уходящих идёт провожать, но что можно сказать, когда собака встречала Старика или, будучи одна 
ждала возвращения хозяев домой, у окна. Позднее недуги стали одолевать нашу подружку. Она не могла запрыгнуть на стол, и тогда 
стала ожидать у входной двери.

А.Б. Чулович По страницам моей памяти 48



Женщина знала, если Муся начинает вести себя беспокойно, значит скоро Старик будет дома. Вот эту заботу животного о людях, им
людям никто объяснить не мог. Теперь, уходя из дома, по одиночке или вместе, хозяева обязательно махали рукой собачьей 
мордочке, которая провожала или встречала их. 

Прошло пять лет проживания семьи в Финляндии. На первый взгляд казалось, что жизнь идёт своим чередом. Старик посещает 
магазины, покупая продукты, гуляет с Мусей, подбирает то, что нужно для обустройства жилища, пишет стихи, вышивает картины, 
ходит по грибы. Женщина создает в доме уют, иногда привлекает Старика для работ на кухне. С её помощью подобрана небольшая 
домашняя библиотечка. Она любит разгадывать кроссворды и гулять с подружками, собирает щавель, липовый цвет, плоды 
боярышника и рябины. Она собирает цветы одуванчика и приготавливает из него мёд. Вот так, жизнь как будто идёт своим чередом 
без перемен. Но перемены наступали незаметно. Первыми это заметили хозяин и его собачка. Вот так о них сказано в отрывках 
стихотворения, написанного Стариком.

Трудно стало нам ходить

Уставать мы стали

Вспоминаем мы теперь

Как раньше гуляли.

Я не волен над годами

Под их грузом гнусь я 

И стареет со мной вместе

Подруженька Муся.
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А время шло, эти слова Старик повторял не один раз, а вот эту присказку « заживёт как на собаке» он пишет впервые, и не дай Бог,

если он услышит её от кого – то из людей.

Люди запомните, собаки тоже болеют, им тоже бывает и больно, и тяжело. Это бывает часто. Муся за свою короткую жизнь была на 

приёме у врача - ветеринара  четыре раза и два раза стоматолог удаляла ей зубы. Женщина знала, когда собачке плохо. Она лечила её 

теми же лекарствами, которые принимают люди только в меньших дозах. 

Старик видел собаку, которой было шестнадцать лет, она к этим годам ослепла, потеряла слух, на шее её появилась опухоль. Он 

помнит, как большой крепкий пёс из породы спасателей, тонущих на воде, катал зимой своего хозяина на санках, а через четыре года

стал терять шерсть, и половина его тела было голым. Старик видел, как овчарка по кличке Ери волочила своего пьяного хозяина, 

который вывел собаку погулять, а сам не мог стоять на ногах. Хозяева жили на втором этаже. Ери стоял и лаял, ожидая, что кто-нибудь 

услышит его. Это увидела вездесущая Женщина и, спустившись на этаж ниже, послала домашних завести домой Ери и его хозяина. Ери 

был дружен с Мусей и Старик с сожалением узнал, что года полтора спустя после этого случая, соседи похоронили своего Ери, ему

было двенадцать лет. 

В один весенний день, был март, начало весны вечером Мусе стало плохо. Старик вывел её пройтись в третий раз за этот день, но, 

увидев, что ей очень тяжело, вернулся домой. По лестнице собачка поднималась с трудом. 

Женщина приготовила ей место на кровати рядом с хозяином. На утро, попросив родственников, Мусю отвезли в ветеринарную 

клинику. Врач приняла решение на следующий день собачку прооперировать. На другой день терапевт хотела готовить собачку к 

операции. Старик категорически возразил. Пришла врач-хирург, приговор был один, Муся умирает. Заключение общий сепсис. Старик 

пишет и плачет. Он плакал и тогда, когда сделали усыпляющий укол. Смерть наступила мгновенно, но в последний момент 

подруженька вскрикнула. Можете не верить, но вскрикнула она не как собака, а как человек. Муси не стало. 
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Шёл 2011 год. Семь лет прошло с момента, когда Женщина, Старик и Муся впервые пришли к родственникам в Юлистаро. И первым 

кто встретил эту троицу был пёс Теппо. Теперь 8 марта 2011 года умерла Муся. По совету родственников Мусю решили похоронить 

рядом с могилкой, где за год до этого был похоронен Теппо. Так уж вышло, что пёс Теппо первый встретил и Теппо поделился местом с 

собачкой Мусей.

Обоим старикам эта смерть далась не легко, не проходило дня, чтобы они не вспоминали свою подружку. Наверное, строчки в 

стихотворной форме, написанные Стариком полнее и точнее расскажут об этом горе. 

Собачка Муся – ты была

Моей заступницей, отрадой,

А верность, преданность твоя

Служили для меня наградой.

И к нам ты больше не придёшь 

Скучаем мы, тебя не стало,

А ты лежишь, как будто спишь

Лежишь под елью в Юлистаро.
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Вот нет тебя, но мы с тобой

Ты с нами ходишь и гуляешь

Ты нас встречаешь у окна

И у двери нас провожаешь.

……………………………………………….

Горе посетило дом

Плакать не стыжусь я,

Но всегда ты будешь с нами

Преданная Муся.

У Женщины и до Муси жили собаки, безусловно, она любила их, но она призналась Старику, что Муся была самой ласковой и 

любимой собачкой. Старик, у которого не было детства, которому по жизненным обстоятельствам не хватало людской любви и ласки,

получил это в полной мере от собачки. Потерю её он переживал тяжело.

Из фанеры, досок и оргстекла Старик смастерил нечто напоминавшее памятник, куда вставил фотографии Муси и Теппо и надписи с 

датами их рождения и смерти. Без особых трудов родственники установили это надгробие, а год спустя они с Женщиной заказали 

небольшой мраморный памятник с выгравированными именами собак и профилем Муси. 

Этот камень стоит и будет стоять, как память двух стариков к своему животному.
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Друг Муси Теппо Его подруга и заступница
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Теппо
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Юстина

Бежало время. Календарь отсчитывал день за днем, месяц за 
месяцем. Одни события сменялись другими, жизнь ставила 
задачи, которые надо было решать, и они решались, а взамен 
решеных возникали новые. Так проходило время. 

Как-то у Женщины появилось желание освоить работу на 
компьютере. Она не один раз поднимала вопрос о его 
приобретении, Старик не считал покупку компьютера задачей 
первой необходимости. По его мнению, компьютеризация 
общества приносила больше вреда, чем пользы. 

Вышло так, что совершено случайно Старик прочитал по этому 
вопросу мнение знаменитого писателя - фантаста Рея Брэтбери. 
В своем интервью Брэтбери говорил: компьютер, безусловно, 
нужен для работы на предприятиях, учебных заведениях, 
организациях занимающихся научными разработками, то есть 
компьютер нужен для работы. Однако в быту он приносит не 
только пользу, но и вред, особенно это относится к молодежи и 
подрастающему поколению. Не секрет, что люди перестают 
интересоваться литературой, историей, анализом, постепенно 
происходит потеря интеллекта. Это было мнение знаменитого 
писателя. 
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Журналист, который брал интервью, в его квартире видел настольный телефон, радиоприемник, диктофон, печатную машинку. 
Наверное, где-то был телевизор. Вот и всё. А Женщине можно сказать повезло. Наш знакомый однажды привез старенький, но еще 
работающий компьютер. Хозяева решили заменить его на новую модель. Интернет в доме был подведен и этот компьютер старикам 
установили и подключили. Одним словом, на нем уже можно было начинать учиться работать. 

Женщина освоила работу по переписке текстов, работу с почтой, работу на сайте, « одноклассники». Теперь Старику пришлось 
покупать новую технику, закачивать русскую версию и к большой радости Женщины теперь она стала общаться с родными и друзьями 
по СКАЙПу. Это дало возможность не только говорить, но видеть собеседника. 

Старик тоже научился выбирать и просматривать понравившиеся ему художественные и документальные фильмы. Ему особенно 
нравилась классика, фильмы, снятые по произведениям А. Чехова, Д. Лондона, Островского, Ч. Диккенса. Особое место в его 
коллекции занимали фильмы о животных. Подбор фильмов о волках,  собаках, лошадях, медведях и других животных действительно 
хорош. Много фильмов собрано о птицах, рыбах, морских животных и экзотических насекомых. Это был большой и серьезный труд. 
Правда Старик не знает, будут ли востребованы его фильмы, но с каким - то упрямством продолжает искать, просматривать и 
переписывать их на жесткие диски. Жизнь человека без дела теряет смысл, об этом говорит опыт старого, всю жизнь проработавшего 
человека. 

У Старика было еще одно увлечение. Иногда он брал в руки фотоаппарат. Он любил фотографировать природу, цветы, закаты и 
восходы. Однажды в объектив его фотоаппарата попал интересный кадр об отношении матери и детей в природе. На снимке чайка 
мать, любуется своими уже подросшими птенцами. Любуется, как они питаются найденной ею пищей. Таких интересных кадров в его 
коллекции очень много. И это увлечение Старика тоже можно назвать любимым делом.

Жизнь человека будет также не полной без общения с другими людьми. Тут напрашивается вопрос о приеме гостей. Гостеприимство -
одна из черт менталитета людей проживающих или проживавших в Средней Азии и на Кавказе.
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В некоторых государствах на территории Средней Азии хозяева могут обидеться, если пришедший в их дом человек не сядет с ними за 
стол и не съест хотя - бы небольшой кусочек хлеба, такой обычай. Старикам, прожившим многие годы в Средней Азии, показались 
странными обычаи финнов. Старик вспомнил случай, когда на утро после празднования Рождества, в доме, где он был гостем, 
заглянул сосед чтобы поздравить хозяев. В это время хозяева сидели за столом и завтракали. Сосед поздравил всех с праздником,
поговорил о повседневных делах, попрощался и ушел. По его виду он не был обижен за то, что его не пригласили к столу и даже не 
предложили сесть. Аналогичная ситуация была и со Стариком, и чувствовал он себя тогда очень неудобно. Начав разговор о 
гостеприимстве хочется закончить его тем, что родственники стариков и они сами с вниманием и уважением относятся к людям 
которые к ним приходят.      

Проживая уже в Суоми, к Женщине после утренних прогулок заглядывали подруги на чашечку чаю. По складу характера Женщина 
была человеком общительным, она быстро находила тему для разговора. За чаем вспоминали о молодости, об эпизодах из 
прошедшей жизни, жаловались друг другу на состояние здоровья, обсуждали плохую работу системы здравоохранения, но не было 
встреч, когда бы не заходил разговор о Мусе. Все знакомые стариков ее хорошо знали, как впрочем, и она их.

2011 год для Женщины был юбилейным. Ей исполнилось восемьдесят лет. Эта дата была отмечена нашими родственниками по 
доброму и с уважением к возрасту человека и к самому человеку. Женщину поздравляли знакомые и друзья, проживающие в 
Израиле, Америке, России, Германии. Старика удивило такое количество родственников, проживающих в Финляндии и собравшихся 
отметить этот юбилей.

В начале лета здесь начинали расцветать одуванчики. Золотисто - жёлтым цветом покрывались полянки, на которых было много света 
и солнца, а от налетавшего порывами ветра, цветочки раскачивали своими головками, привлекая внимание в первую очередь пчел. 
Женщина собирала одуванчиковый цвет и по известному ей рецепту варила варение. Начиная с весны до осени занималась сбором 
трав. Иван чай, крапива, щавель, цвет ромашки, липовый цвет, собирались в не больших количествах, сушилось и упаковывалось в 
специально сшитые для этой цели мешочки. Осенью созревала брусника, боярышник, шиповник, а с началом первых морозов рябина 
и калина.
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Вдвоем старики ходили на заготовку этих ягод, Старик больше любил собирать грибы, пока Женщина собирала ягоды он искал места 

где спрятались осенние опята и грузди. Иногда к ним приезжала родственница которая жила на своем хуторе в Юлистаро. Они с 

мужем содержали небольшое хозяйство из двадцати- тридцати дойных коров и были акционерами фирмы Валио. Погостить в 

Юлистаро Старики ездили с охотой. Это объяснялось просто, там была похоронена Муся, старики её не забывали. Им советовали 

завести щенка, но во - первых память о Мусе была так сильна, что этот вопрос не рассматривался. Во - вторых, за эти полтора года

после смерти Муси здоровье стариков ухудшилось, и гулять с собачкой в зимнее время, им становилось не под силу. 

Однако старикам хотелось иметь рядом с собой живое существо. По совету одной приятельницы они приобрели кошечку. Купили её в 

Доме кошек, ей было уже четыре года, в её документах в графе порода было записано бритэш кэт, а звали кошечку Юстина. Жизнь 

животных в домах для собак и кошек обеспечивает им уход и крышу, правда там баловать их едой некому. В Суоми бродячих, 

уличных, бесхозных собак, кошек и другой живности нет, а если хозяева издеваются над животными полиция принимает меры. 

Юстина, попав к старикам, получила заботу, внимание и постепенно становилась из скромной, даже пугливой квартирантки в хозяйку, 

которой дозволено делать почти всё. Она бегала по квартире, запрыгивая на стол прыгала к окну, и через окно с любопытством 

смотрела на улицу. Юстина любила лежать на лоджии и высматривать птиц, которые прилетали клевать семечки из кормушки, 

приспособленной Стариком для этой цели. Однажды терпение её было вознаграждено. Парочка синичек через щель между стеной и 

рамой окна пробрались на лоджию, где их встретила Юстина. Одна из птичек залетела и уселась на краю полочки прикрепленной к 

стене, а другая металась разыскивая выход на волю, но кошка успела её прижать. Она обессиленная лежала на полу. Старик успел во 

время, он прогнал Юстину, взял птичку в руки, открыл окно. Ему показалось, что он чувствует биение сердечка перепуганной 

спасенной синички и она хоть и с трудом полетела и скрылась в листве, растущей вблизи черемухи. Второй пичужке Старик подставил 

руку, она вцепилась коготками в его палец, как будто понимая, что пришло её спасение. В таком состоянии он поднёс синичку к окну. 

Посидев на руке, и эта птичка тоже вылетела на волю. Приобретение Юстины требовало ухода за животным, но проживание её в доме

создавало какое - то тепло, состояние уюта.
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Юстина была дисциплинированной кисой, она не рвала обои, не грызла и не царапала неприхотливую мебель в квартире, знала места

приема пищи и туалета, не была назойливой и крикливой. Но, что было, то было, Юстина была любопытной. Стоило забыть закрыть 

дверцу шкафа, как кошка уже сидела в шкафу и выясняла кто там, что там и зачем это там. 

Незаметно прошла зима 2013 года. В этом году как бы ничего не изменилось, но изменения были. Состояние здоровья Женщины 

ухудшилось. Врачи обнаружили изменения в составе крови, увеличилась отёчность ног, наступала быстрая утомляемость, стали 

говорить о возможности раковых образований. Месяц за месяцем, неделя за неделей проходили в сдаче различных анализов, иногда 

неожиданно стала появляться температура, которая исчезала после приема жаропонижающих препаратов. Старика тоже 

преследовали опоясывающие боли в области поясницы, сделанный снимок позвоночника показал износ межпозвоночных дисков. 

Вероятно, это и было причиной вызывающей боли. Так прошел 2013 год. В 2014 году весной женщину госпитализировали. Она 

боролась с недугами как могла, но видимо нелегкая жизнь её в детстве и юности привели к тому, что 12 мая 2014 года немного не

дожив до 83 лет она умерла. 

Подробно рассказывать о том как протекала болезнь, какие диагнозы ставились, какие меры лечения принимались Старик не будет. 

Он благодарит родню, за организацию похорон. Всё, что было связано с похоронами, проведено и организовано достойно. Спасибо 

Helenaalle Matille Hilkkalle Maunolle Pirjolle Sakkariille и всем родственникам, проводившим в последний путь Женщину - жену Старика, 

Марину Владимировну Беринг. 

Женщина лежит в Юлистаро в трехстах метрах от красивого здания собора. Недалеко, не более чем в двухстах метрах от захоронения 

Женщины, могилы ее крестного отца и крестной матери, так что желание покойной в этой части были соблюдены. Там же будет 

похоронен Старик когда придет его час, а на ожидающем его месте уже стоит православный крест. За осень и зиму прошли дожди и 

снега, земля на могиле просела, утрамбовалась и ближе к лету была установлена гранитная плита, которую финны называют камень, а 

на ней выбиты основные данные о покойном.
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Рядом с плитой стоит фонарь, сделанный из того- же материала что и плита, туда ставят, и как память об усопшем зажигают свечи. 
Теперь Старик остался один, если не считать Юстину, она скрашивала его одиночество. Да, еще у него был приятель Николай. Они 
крепко дружили, Старик чем мог, помогал Николаю и заботился о нем, а тот это понимал и отвечал тем - же. На старенькой, многое 
повидавшей машине, эти двое иногда ездили на пристань купить рыбки, сюда по воскресным дням катер с рыбаками привозил улов 
на продажу, иногда ездили собирать грибы в недалёких перелесках. У Николая сложилась тяжелая семейная ситуация, он болезненно
переживал эти неурядицы. Стараясь отвлечь друга от тяжелых раздумий, Старик организовывал по утрам совместные чаепития с 
воспоминаниями о своих прожитых молодых годах, постепенно переходя на обсуждение проблем сегодняшних дней. Николай любил 
Юстину, играя с кошкой, он на некоторое время забывал о семейных проблемах. Киса его тоже любила, она ждала его и бежала 
встречать, в этом поведении чем - то напоминая Мусю.

В народе бытует присказка: Беда не приходит одна, или пришла беда отворяй ворота. Эта злодейка навестила и Старика. В один из 
поздних вечеров с сердечными болями его отвезли в больницу. Временами он терял сознание, но дежурившая в эту ночь врач, не 
откладывая до утра, вызвав кардиолога, сделала всё, чтобы спасти человека. Заболевание, название которому инфаркт оказалось 
серьезным и восстановить здоровье Старику не удалось. Рассказывать о том, что болит, где болит, как болит, чем лечат не интересно, 
будем считать, что к заболеванию связанному с износом межпозвоночных дисков добавилась еще и болезнь сердца. А вот о помощи, 
которую Старик получил, обратившись к Святой Матроне Московской, он должен рассказать. Случилось так, что в руки Старика попала 
книга о Житии Святой, которая от рождения была слепой, а в шестнадцать лет перестала самостоятельно ходить. Родилась Она в 
крестьянской семье в селе Себино Тульской губернии. Уже в детстве у нее появился дар видения, и способность предсказывать 
различные события. Старик, сначала не зная молитвы, обратился за помощью к Матроне Московской своими словами. Иконку, 
которую ему подарили, поставил на полочке, где уже стояли другие иконы. Молитву он выучил и запомнил некоторое время спустя. 
Боли в пояснице конечно остались, но они стали терпимыми и спать он стал не полтора - два часа в течении ночи а четыре, а то и пять 
часов. В том, что Матрона помогает, Старик верит, и каждый раз на исходе дня в вечерних молитвах благодарит Святую Матронушку за
сострадание и милость. При этом, пренебрегать заботой врачей было неразумно. 
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Приходилось  ложиться в больницы, то в центральную, то в городскую. Юстина на это время оставалась на попечении женщины 

проживающей в том же доме в котором живёт Старик. Женщину зовут Ария, она пенсионерка, у неё есть свободное время и она 

подкармливает птиц и белок зимой, у неё жили кролик и старый кот, оба они умерли от старости. Так получилось, что ухаживая за

кошкой во время отсутствия Старика, вся нерастраченная привязанность этой женщины досталась Юстине. Пока Старик находился в 

больнице свою любимицу навещал и Николай, он и больного не оставлял, почти каждый день хоть на часок бывал у друга. Семейная 

жизнь у Николая не состоялась, это не могло не отразится на его здоровье. Когда казалось, что все трудности пройдены, и здоровье

пошло на поправку, Старику сообщили, что его друг Николай скончался. Эта новость была неожиданной, ещё вчера в полдень они 

сидели и пили традиционный чай.

Похороны били скромными. В этот осенний день было  дождливо, погода плакала о покойном. Однако к вечеру распогодилось, дождь 

прекратился, а желто – зеленые листочки берез и розово - золотистые листья клёнов подернутые  легкими ночными морозами 

поминали светом и красотою усопшего раба Божьего Николая. С его смертью Старик потерял не только друга, но и помощника. Вести

хозяйство становилось труднее и труднее особенно в холодное зимнее время. К тому - же Старику пришлось дважды вырезать 

опухоль, которая лет пять сидела у него на левом плече. Опухоль начала кровоточить и после первого удаления через пару месяцев 

она появилась снова. Вторая операция была более удачной, если не считать что Старика беспокоит боль в плечевом суставе в том, на

котором была опухоль. Старику стало сложно ухаживать за своей любимицей кисой. В этой ситуации Старик принял решение передать

Юстину Арии. Решение было не простым, он терял живое существо которое, находясь рядом, скрашивало одиночество. Лучше всего о 

совместной жизни деда и Юстины сказано в стихах, где Юстина приведена в образе кота.
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Живет с Дедом старый Кот 

Кот живет, не тужит.

Любит Деда этот Кот,

И Дед Коту служит.

Кота спросит старый Дед,

Что он пожелает?

Еду в чашке принесет,

Воду поменяет.

Живет с Дедом старый Кот,

Заботы не зная.

Так сидят они вдвоем, 

Время коротая.
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Старик начал свой рассказ когда он был не один. Была Женщина, были его четвероногие друзья, был Николай. Теперь он один.

Нет, он не один грешно не помнить о его Заступниках - Святых Угодниках:

Николае Чудотворце, Пантелеймоне Целителе, Матроне Московской,

Святителе Луке Крымском, Великомученике Анатолии с которыми Старик общается в своих молитвах.

Прочитавших этот рассказ, написанный по следам памяти Старик просит извинить за непрофессиональный стиль изложения событий.

Но всё о чем было написано имело место быть.
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Чайка мать, любуется своими уже 
подросшими птенцами

Старик и его Юстина
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Камень на могиле Женщины Чулович Анатолий Борисович
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Кашгарка 

Ташкент - город в конце тридцатых годов прошлого столетия проживало триста двадцать тысяч человек по тому времени считался 
большим городом. Здесь проживали люди разных национальностей, и по праву Ташкент можно было назвать многонациональным. 
Как это часто бывает в таких городах люди, по неописуемому закону , принадлежащие к одной нации, поселяются в одном районе. 
Примером могут служить Молдаванка в Одессе, Подол в Киеве. В Ташкенте таким районом для евреев была Кашгарка. Это  название  к 
еврейскому языку не имело никакого отношения. Скорее всего название Кашгарка происходит от города Кашгар который находится на
Кашгарской равнине в Синцзан - Уйгурском  автономном районе западного Китая. Эта равнина переименованная в Таримскую 
заселена уйгурами. 

Разобравшись с вопросом названия местности  следует сказать что на этой территории приютились семь- восемь улиц и много 
переулков и тупичков. На улицах кое где росли чахлые пыльные деревья, которым явно не хватало воды. Однако, заглянув во дворы, 
можно было увидеть, что хозяева или  жители разбивали цветники с не требующими квалифицированного ухода цветами  ночной 
красавицы, райхона, гвоздики, золотого шара, земляной груши и во многих двориках плодоносили одно или два фруктовых дерева. 
Люди жили в глинобитных домах, хотя встречались постройки и из добротного жженого кирпича. Справедливости ради следует 
сказать, что проживать в глинобитных постройках из сырцового кирпича в условиях жаркого климата  было очень даже комфортно. 
Сырец  прекрасный теплоизолятор. Летом в глинобитных домах прохладно, а зимой тепло.  В довоенную бытность  встречалось жилье
которое может заинтересовать  читателя. Это архитектурное сооружение называлось балхона. Балхона это комната на крыше которой
построено  легкое каркасное сооружение сравнимое разве что с большой голубятней. Здесь можно было хранить фураж, солому, сено, 
зерно и всевозможный хлам который жалко было выбросить. Дома с балхоной были удобны для людей которые имели свой двор и 
содержали коров, коз, баранов и другую живность. Например я знал одну еврейскую семью которая жила в доме с балхоной, но у них 
был свой выезд- лошадь и телега на резиновом ходу и даже с ручным тормозом. Иногда балхону утепляли устанавливали печку  и 
тогда там проживали люди, но если мне не изменяет память, это было не в нашем еврейском районе. До 1941 года в Ташкенте 
насчитывалось  шесть административных районов.
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Руководили и хозяйственными делами в районе занимались выборные государственные органы- районные исполнительные 
комитеты. Под юрисдикцию райисполкомов входили органы милиции,  отделы образования, медицины, торговли и так далее. 
Кашгарка, например, входила в состав  Кировского района Ташкента и здесь так- же как и в городе жили люди разных 
национальностей, это и узбеки, и татары, русские, евреи, армяне, наверное были и украинцы и белорусы и выходцы из Азербайджана. 
Однако характерно для Среднеазиатских республик, а затем и государств что кроме райисполкомов, на местах, существовали 
выбранные из среды населения махалинские комитеты - махаля.  Через эти комитеты могли выполняться решения и задачи 
поставленные райисполкомом, а так- же масса дел в которых нуждались люди проживающие на территории  махаля. Райисполком в 
районе являлся руководящим органом назначенным государством, а махаля исполнительная структура  которая через население 
проживающие на данной территории выполняла постановления и решения исполкома. В состав махалинской комиссии входило пять-
шесть человек, хотя- бы двое из них были людьми грамотными. Эти люди работали в помещении- конторе, иногда к конторе 
примыкал двор  в котором стояли скамейки и большой деревянный настил называемый айваном. Для местного населения  айван 
заменял стол и скамейки, люди застелив настил паласами усаживались и занимались каждый своим делом. Когда возникала 
необходимость махаля собирала собрания жильцов где решались различные бытовые вопросы. На моей памяти эти собрания были не 
продолжительными и собирались во дворе у кого-нибудь  из жителей на открытом воздухе. Махалинский комитет занимался и 
административным управлением на своей территории. Председатель  имел бланки  выданные райисполкомом  и подписанные им 
справки, характеристики, ходатайства являлись официальными документами для мест в которые они были выданы. На примере 
который я расскажу станет понятной роль  махали в быте людей проживающих на ее территории. 

Одно время моим соседом был  одинокий старик. Был он абсолютно одинок, никого не тревожил и не беспокоил, правда любил 
приложиться к стакану, а еще любил и умел рыбачить. Не имея даже велосипеда, на городском транспорте в свободное время и когда 
позволяло состояние здоровья он приезжал на речку Чирчик и рыбачил. Что там водилось в этой воде не знаю, но без рыбы старик 
домой не возвращался. Этот мой сосед- латыш дружил с еврейской семьей. Зная, что люди этой национальности умеют готовить 
блюда из рыбы он сужал им большую часть своего улова. Судьба сложилась так, что заболев и пролежав некоторое время в больнице
старик умер.
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Вот тут начала  работу махаля. Председатель  комиссии, узбек по национальности, через райисполком решил вопрос с изготовлением 

гроба и оплату всех кладбищенских работ. Из числа жителей он привлек к делу трех мужчин, двух узбеков и одного русского и шофера

с грузовой машиной- татарина по национальности. Они отвезли покойника на кладбище и похоронили старика прибалта. Более того, 

секретарь махали пришел  с женщиной и переговорив с соседями умершего передал им какую-то сумму денег выделенных 

махалинским комитетом и договорился о приготовлении обеда. Потом он объяснил что женщина с которой он пришел  работает 

поваром и  хорошо готовит она окажет помощь в организации мероприятия которое в народе носит название поминки. Рассказанное  

связано с  тяжелыми воспоминаниями, но в процессе изложения материла  из моих воспоминаний будут и другие примеры. Теперь 

расскажу о улице которая находилась  рядом с той на которой жил я . До предвоенного времени здесь были сосредоточены 

мастерские пожалуй со всей Кашгарки. В небольших помещениях работали мастера жестянщики  изготовлявшие ведра, водосточные и 

самоварные трубы, совки разных размеров, листы для выпечки пирогов. В соседнем помещении люди изготовляли  решетки для окон, 

различные ограды, и выполняли работы связанные со сваркой металла. Мальчишкой я любовался работой кузнецов. Их было двое. 

Один с небольшим молотком бил по раскаленному до белого цвета куска металла от которого при ударе отлетали искры, а следом 

крепкого сложения парень в кожаном фартуке наносил удар тяжелой кувалдой. Задача в работе кузнецов заключалась в том, что 

кувалда должна была  бить по тому месту которое ей было указано молотком. Молоток в руке кузнеца подпрыгивал издавая звук  

так,тик,так….так,тик,так,  а следом удар кувалды звучал как бум. Вот и любил я слушать этот перезвон так тик так   бум   так тик так   

бум. Закончив бить молотом по горячей болванке мастер опускал ее в бак с водой или в бачок с маслом. И тогда из бака поднималась 

облако пара, а может быть  дыма. А мастера отложив свой инструмент, и ожидая когда разогреется следующая болванка садились 

пить чай из жестяного чайника. Чай был всегда горячим так как всегда стоял у печки которую кузнецы называли горн. Вот так.

А на самом углу нашей улицы  был керосиновый ларек там продавали еще и соду, мыло, смазку для колес ,гвозди и  всякую всячину

нужную в быту. Рядом с  ларьком, в метрах пятидесяти  находилась большая, утепленная деревянная будка.  В этом помещении 

трудился парикмахер, его звали дядя Шпотник. 

А.Б. Чулович По страницам моей памяти 69



В парикмахерской стояли маленький столик- тумбочка, на которой лежали пара старых газет « Правда» и журнал «Крокадил», два 

стула для клиентов, да еще в углу печка- буржуйка, так что зимой здесь было тепло. И самое главное, это у стены стоял стол на котором  

покоились бритвы, ножницы, кисточки- помазки, бутылочки с одеколоном, а в центре стола крепилось зеркало. Это место дядя 

Шпотник с гордостью называл местом мастера. Рассказывая  о  парикмахерской я вспомнил интересный случай. Я был невольным 

свидетелем одного разговора. Немолодой еврей ,дожидаясь своей очереди, о чем-то горячо беседовал со Шпотником. Разговор шел 

на еврейском языке, но как это часто бывало при горячих спорах люди со своего родного языка вдруг переходили на русский. Ну, а 

если  дело доходило до матерщины, то тут двух мнений не было,  спорили на родном языке, а матерились по русски. Хотя до 

настоящего мата дело не дошло, но эти наши спорщики стали беседовать по- русски.

Как я понял дядя Шпотник в верхнем углу большого зеркала, которое обрамляло его  «место мастера» , прикрепил портрет И. В. 

Сталина в форме генералиссимуса. Рисунок был вырезан с обложки какого то журнала. Посетитель  Дяди Шпотника был чем то 

недоволен. Очевидно, не договорившись на родном языке клиент еврей закончил речь словами: ну ладно,  genuht  трепаться, но 

зачем ты закрепил карточку вождя на зеркало засраное  мухами. Если сюда заглянет человек из НКВД  они не станут разбираться на 

кого насрали мухи, и тогда не только тебя, но начнут трясти всю Кашгарку  лучше чем вовремя землетрясения. Скажи, тебе это надо?

Через два месяца посетив дядю Шпотника я увидел  перемены. Портрет вождя  остался на своем месте, но зеркало было чистым, 

старые газеты  «Правда» заменены на «Известия», а вместо измазанного жирными пятнами журнала «Крокадил» лежал свежий 

номер «Огонька».

Еще, я был в хороших отношениях с дядей Мишей. Он был  приезжим, в войну евреем с Украины, их называли эвакуированными. В 

теплые, но не жаркие дни этот очень старый человек с тележечкой, на которой лежали сапожные инструменты, складной стульчик и 

маленькая тумбочка, на боковой стенке которой были сделаны специальные карманы и петли для инструмента подержал  к забору 

двора возле которого росла раскидистая урючина.
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В тени этого дерева сапожник садился, раскладывал свой инструмент и чинил обувь. Работал он не каждый день, а когда позволяло

здоровье и благоприятствовала погода. Я знал толк в сапожном деле так как с двенадцати лет успел поработать в сапожной 

мастерской и весь ремонт обуви для себя делал сам. Я  видел работу дяди Миши. Он чинил не очень красиво, но зато очень  добротно. 

Иногда, когда было время я садился рядом и он пришивая очередную латку, рассказывал случаи из  своего детства и своей жизни. А я

лучше расскажу случай который  был в наше время в нашей жизни. У меня был друг звали его Герман, мы были с ним одного роста и

однажды дядя Миша обознавшись, постукивая башмаком о башмак сказал что моя обувь  готова. Я понял, что это туфли Германа 

сказал  сейчас их заберу только возьму деньги. Сам пошел к Герману, и действительно это он отдал туфли в ремонт.  Неожиданно 

Герман  сказал на лицо сапожник еврей, а зовут его  дядя Миша. Я ответил, что имея на лице нос картошкой, ему русскому  никто не

скажет что он немец, хотя зовут его Герман. К тому-же он откликается на имя Герман. Если дядя Миша отвечает на имя дядя Миша, 

значит, так его зовут. На этом разговор прекратился.

Хочу рассказать о человеке, с которым был не знаком. Он был бондарь. Бондарь это была его профессия, а не фамилия. Профессия 

была редкая, и он один на всю Кашгарку делал бочки. Изделия эти, когда не знали как делать тару из полиэтилена в хозяйстве  были

необходимы. Могу перечислить: бочки для пива- пивные бочки, бочки для вина, кадушки для закваски капусты и овощей, бочки для 

хранения различных масел, наконец  дубовые, и только дубовые, бочки для выдержки коньяка. Наверное этих примеров достаточно А

для того, чтобы сделать хорошую не пропускающую воду кадушку надо из  досок напилить дощечки - обечайки, а потом подогнав их 

края собрать емкость вставив днище. Подогнанные  и собранные обечайки  скрепляются металлическими обручами, которые тоже 

имеют специальную форму.  Обечайки нельзя делать из дерева имеющего специфический запах как сосна, ель, пихта. Если спрос на 

деревянные бочки, бочонки, кадушки, ведра сейчас упал, но без них не обойтись при получении коньячных спиртов и хранении вин в 

подвалах хранилищ.

Вспоминая детство и юность,  я рассказал о добром отношении к мастеровым  евреям проживавшим на Кашгарке. В те уже далекие 

времена дискриминация одной нации по отношению к другой не допускалась.
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Можно напомнить, что руководитель  страны И. В. Сталин на вопрос: что лучше великодержавный шовинизм или национализм дал 

четкий ответ: Для многонационального государства и то и другое недопустимо. И если кто либо, независимо от должности, допускал 

вольности в национальных вопросах серьезные неприятности тому были обеспечены.

Теперь многие писатели и журналисты в угоду получения гонораров и заигрывания перед властью пишут о  неравноправии народов в 

бывшем государстве, мягко говоря они пишут неправду.

В начале  рассказа я хотел еще раз привести пример о работе махали. Это было в начале войны в 1942 году. К нам во двор пришли

председатель махалинского комитета, незнакомый мужчина, старенький еврей и немолодая женщина. Поздоровавшись, на 

узбекском языке которым я владел в совершенстве, председатель поинтересовался есть - ли письма с фронта у хозяйки и ее сестры, от 

мужчин которые воевали. Затем он рассказал, что люди, которых он привел,  бежали от войны бросив все  что у них было нажито. У 

этой пары, сказал он, есть еще двое детей, а два взрослых сына тоже на фронте, а жить им пока негде. Махаля просит, сказал 

председатель, хозяйку принять в свою сестру с ее мальчиком, а в освободившейся комнате, временно, дать приют этой семье. Так у 

нас во дворе стали жить  портной, его жена, дочка и сын, который устроился работать на военный завод выпускающий самолеты. 

В 1944 году Красная армия освободила город Винницу и эта семья уехала на свою родину, для них это была радость.  А у меня  мой 

папа белорус по национальности погиб в этом – же году  в боях за эту Винницу. 

Вот пример сплоченности людей разных национальностей и примеров таких я мог – бы привести много. 

А.Б. Чулович По страницам моей памяти 72



А.Б. Чулович По страницам моей памяти 73


