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"Кх-кх", "Пч" - так рот и нос возмущались на всю комнату. 

Конечно, ведь они такие чистюли и сразу реагируют на пыль, что 

скопилась на чемодане. Хотя, может быть, они просто захотели 

поболтать. А-а-а, нет: все-таки пыль - причина нарушения тишины. 

Ведь она, словно метель, заполнила комнату, когда её сдунул 

мужчина средних лет. Пожалуй, следует его вам уже представить. 

А то что это такое сказать о нем половину предложения и не знать 

как его зовут?! 

Рубашка, в жёлтую клетку застегнутая на все пуговицы, 

приглаженная на бок прическа просто изумительны. Имейте в виду, 

что почищенные лучше тысячи зубов ботинки дружат с ремнем и 

выглаженными брюками. Правда, галстук отсутствовал. Всё это 

великолепие носил Владимир Гринев. 

Сейчас он со своим сыном Алексеем наведался в дом своих 

родителей. Эта старая, но крепкая постройка пустовала несколько 

лет. Ведь замкнутый круг суеты, который сделал, создают сами 

люди, заставил забыть семейство Гриневых о доме. На выходных 

Владимир отдыхал после работы. Например, водил семью в кафе, 

гуляли по парку. А в летний отпуск они отправлялись к морю. И 

этот конвейер дел постоянно откладывал поездку загород. Поэтому 

недавно была определена участь родительского крова: продавать. 

Для этого нужно было прибраться совсем чуть-чуть. Например, 

убрать паутину из верхних углов комнат, постирать шторы, 

покрасить забор, вытереть пыль, вымыть посуду, постирать вещи. 

Одним словом: немного. И, "спустившись с 



небес", вымыть полы. На этом этапе и попался в объятия швабры 

старый чемодан. 

Владимир рассмотрел надпись на крышке: "Это всегда поможет". 

Чтобы насытить свои корыстолюбивые помыслы, он скорее открыл 

замки и обнаружил шкатулку. Наверное, там были забытые 

драгоценности. Для предварительного подтверждения мыслей 

мужчина потрусил коробочку у своих ушей. Причём, это было так 

интенсивно, что любые предметы, что бы не находились в 

шкатулке, точно получили сотрясение мозга. На первый взгляд всё 

подтвердилось: внутри слышалось позвякивание. Владимир так 

обрадовался, что решил похвастаться своей находкой с сыном. 

Алексей прибежал, и плавно открылась шкатулка. На удивление в 

две шеренги выстроились 12 шашек. Затем на дне чемодана 

кладоискатели обнаружили деревянную шашечную доску и 

рисунок. Отец семейства не терял надежду найти сокровища даже в 

этом положении. Он вытаскивал каждую шашку из шкатулки и 

жадно рассматривал - вдруг они сделаны из золота. Но их 

особенность состояла в том, что на обратной стороне были 

выцарапаны даты. Владимир задумался и в этот момент навязчивое 

солнце прикрылось тучами. Лицо мужчины приобрело усталый 

вид. Как будто новое он что-то для себя открыл. Но, как известно, 

новое - это хорошо забытое старое. Здесь всё так и было. 

- Папа, что это за шашки? - поинтересовался Лёша. 

-Ими играли ещё мои дорогие родители и мои любимые бабушка и 

дедушка - сказал отец и вздохнул с сожалением и тоской о близких, 

о детстве. - Они писали на шашках эти цифры. На белых - положил 

одну шашку на доску - обозначались счастливые моменты в 

истории нашей семьи, а на чёрных - рядом с белой шашкой 

положил другую - печальные. 

- Папа, давай мы сыграем одну партию! Только после каждой 

"выигранной" шашки ты будешь переворачивать её и рассказывать, 

что произошло в этот день. 



Владимир не хотел тратить время на это. Нужно было поскорее 

подготовить дом к продаже. Ведь его лозунгом по жизни была 

поговорка "время - деньги". И ничего, как он был уверен, не 

должно препятствовать этому. Правда, любовь к сыну и ностальгия 

стирали его прагматизм. И всё-таки он согласился. 

Шашки расставлены. После жеребьевки чёрными следовало играть 

Лёше, но он выбрал белые. Куда деваться? Любовь к сыну порой 

выше всяких правил. Спустя пару ходов появились потери - белая 

шашка покинула свое войско. 

Согласно установленным условиям, Владимир перевернул шашку, 

на которой была выцарапана дата - 23. 10. 1937. Он долго крутил 

пальцами эту "таблетку", пытаясь вспомнить событие. Наконец-то 

его осенило. 

И вот начался рассказ: "Это был день знакомства моего дедушки 

Стёпы с моей бабушкой Раей..." В этот момент в соседней комнате 

заиграла музыка. Все предметы начали менять свою форму и 

местоположение. Вообще комната становилась другой. Отец с 

сыном не понимали, что происходит. Это и заставляло их не 

вмешиваться в такую магию. Как-то в этой небольшой комнате 

поместилось ретро-кафе. А перед семейством Гриневых 

образовался экран, через который невозможно было проникнуть. 

Поэтому они играли роль зрителей. В этом комнатном кафе были 

молодые студенты. Владимир внимательно рассмотрел каждого из 

них и воскликнул: "Это же моя бабушка в молодости!" Он, не 

отрываясь, смотрел на девушку, которая сидела за столиком у окна. 

Полагая, что ему всё это померещилось, мужчина оглядел всё кафе. 

И вскоре он ещё больше был поражен: за столиком в углу сидел его 

дедушка. Лёша отнёсся к происходящему более спокойно и, чтобы 

привести отца в чувства, спросил у него: "А почему бабушка и 

дедушка встретились в этом кафе?" Старший свидетель событий 

немного опомнился и попытался объяснить: "Когда у бабушки Раи 

было свободное время, она приходила сюда после занятий в 

университете". В этот момент рассказчик снова оторопел, 



всматриваясь в свою бабушку. Но Лёша был настойчивый и вновь 

повторил свой вопрос. Теперь точно мужчина собрался и 

продолжил: « Да-да. А дедушка Стёпа тогда учился на 

автомеханика и немного подрабатывал токарем на заводе. После 

смены он приходил в то же кафе, чтобы увидеть кратко свою 

единственную любовь. Он так любил нашу бабушку, что не 

решался с ней заговорить. Ему хотелось удивить её, подарить что-

нибудь необычное. Но он никак не мог придумать. Хотя сегодня он 

с работы взял шашки и доску к ним, на которой играл во время 

перерыва. Кстати, дедушка её сделал сам. И в этот раз ему пришла 

чудная мысль. Теперь всё внимание на экран". 

За окном в свое удовольствие разгуливал проливной дождь. Он 

решил удивить прохожих и появился непредсказуемо. Поэтому 

юной Раечке ничего не оставалось, как скучать в кафе и дожидаться 

окончания ливня. Конечно, можно было бы наблюдать за 

прохожими, как они неуклюже пытаются скрыться. Только 

небесные капли решили не спешить падать на землю. А вместо 

этого неспешно скатывались по стеклу. Степан выпил пару чашек 

кофе и от не решительности уже собирался уйти. Но взяв в руки 

шашки, он догадался, как познакомиться с его мечтой. 

"Разрешите присесть?" - спросил дед Владимира, услышав в ответ 

одобрение. Всё оказалось гораздо проще, чем было на первый 

взгляд. "Вы, наверное, думаете, почему этот дождь ещё не 

закончился. Я на вашем месте любовался бы его присутствием. 

Ведь посмотрите на эти капли на стекле. Так дождь плачет, что не 

может к Вам прикоснуться" - заметил Степан. Юной девушке такой 

комплимент понравился. Затем необычное предложение 

разнообразить этот вечер игрой в шашки тоже было принято. И в 

этот момент будущий дедушка взял белую шашку и вывел на ней 

сегодняшнюю дату. А Рая достала из сумки рисунок 

распустившейся розы, который писала уже целый месяц и вручили 

Стёпе. Вечер в кафе, приятное общение, игра, музыка и дождь - вот 

так построилось знакомство и новая семья Гриневых. 



Комната преобразилась в свой настоящий вид. Владимир вспомнил 

свои детские годы, их счастье из-за простых событий. А, главное, 

он гордился своими бабушкой и дедушкой. Игра продолжилась. 

Алексей горел желанием поскорее отдать хоть ещё одного белого 

солдата.… И было неважно, что ничего не выиграет. А, возможно, 

он даже потеряет. Ведь такое захватывающее путешествие в 

историю своей семьи было увлекательно. Но сложилось так, что из 

строя выбыла чёрная шашка. Владимир, боясь, что его рассказ 

вновь экранизируется, не решался переворачивать игровую фигуру. 

Его дыхание участилось, давление поднялось. Он не хотел увидеть 

горе и боль своих родных, а, значит, и его. Взгляд сына вынудил 

показать дату. Было написано 27.07.1942. Мужчина плавно закрыл 

глаза и произнёс со слезами: "Угон молодых людей в фашистское 

рабство". 

Раздался гудок локомотива. Комната заполнилась шумом. Она 

стала похожа на вагон. Там было так тесно, что сдавливался воздух. 

Среди толпы незнакомых и уезжавших людей в некуда от своей 

прежней жизни были дедушка и бабушка. Они забились в углу. Из 

вещей у них была только еда. Ведь тогда ничего не было этого 

дороже. Вот, что было по-настоящему драгоценностью, вот, что 

было самым красивым в жизни. Деньги и статус людей здесь и 

сейчас обесценились. Каждый был равен между друг другом. Все, 

кто были в этом вагоне, не понимали, почему они уезжают. Ведь не 

они брали в руки оружие, не они нападали, не они уничтожали мир. 

Эти мысли приводили их в ступор, в слезы и невыносимое 

молчание. Они просто учились и старались как-то прокормить свою 

семью. Все были потрясёны от того, что происходило вокруг них. 

Когда ещё утром они приятно пахли свежестью, носили чистые 

вещи, то сейчас всё изменилось. Эти блага, а точнее нормы 

человеческой жизни, воняли грязным вагоном, полным лишения. 

Ещё пару минут назад эта молодёжь видела своих родных. И то 

слово, тот взгляд и силуэт близких остался в памяти навсегда. Они 



любовались просторами Родины, которую у них забирают. Родины, 

от которой насильно увозят на чужбину, чтобы там сломать этих 

молодых людей. Каждый из них вдыхал как можно больше воздуха. 

Ведь в нём была Родина. Они старались надёжно и бережно всё 

запомнить. Когда предстоит встреча вновь неизвестно, и состоится 

ли она для каждого? А увидеть Родину им так важно. Ведь всё это 

их смысл жизни. Настоящее полностью состояла из 

неопределённости. Даже самый умный из этих людей не мог даже 

предположить, что дальше будет. Никто и не пытался и в мыслях. У 

каждого из них был распланирован ещё несколько часов назад 

день, неделя. Но сейчас это стало бессмысленным. Никто не мог 

ручаться за следующий час, минуту и даже мгновение. Несмотря на 

их сильный характер, судьба зависела только от стечения 

обстоятельств. Этот поезд им казался уходящим в небытие. И это 

путешествие для многих казалось последним. 

Степан крепко прижал к себе Раю. Он пытался успокоить её, 

подарить ей надежду. Но она плакала. Хотя старалась делать это 

тихо, чтобы не беспокоить своего любимого. Он всё понимал и его 

душа извилисто скукоживалась. Внезапно рядом с поездом упал 

снаряд. Люди и вагоны не пострадали. Правда, во время взрыва 

состав потрясло. Рая ещё крепче прижалась к Стёпе. А он услышал 

как в его чемодане зашуршали те самые шашки. Он обрадовался и 

скорее их достал. Уложив на свои колени чемодан, развернул 

доску. Расставляя шашки, он искал в них надежду, помощь сейчас, 

чтобы отвлечься. А бабушка достала из своей маленькой сумочки 

аккуратно сложенный рисунок, который подарила в один 

дождливый вечер, и положила рядом. Целую дорогу бабушка с 

дедушкой играли, не думая о завтрашнем дне. Ведь главное - они 

были вместе. А это значит, что всё остальное можно решить. 

Партия отца и сына продолжалась. На место шашек появлялись 

новые эпизоды из прошлого. В них было столько же радости, 

сколько и печали. Спустя некоторое время игра подходила к 

завершению. На доске оставалось по одной шашки белых и чёрных. 



Но победа последних была близка. И перед тем, как сделать 

решающий ход, Владимир заметил, что на доске было что-то 

написано. Он разглядел следующую фразу: "Пусть чаще будут 

делаться пометки на белых шашках". Одержимость всегда 

добиваться целей не смотря ни на что, не давать волю чувствам и 

подобные принципы показались ему такими глупыми. Стремление 

находить выгоду во всем стало стремлением морали в пропасть. 

Владимир посмотрел в окно, которое осветилось солнцем. Ему 

стало обидно не за то, что он, по его мнению, недостаточно работал 

и пытался больше урвать от жизни. Ему стало обидно за то, что из-

за этого он забыл истинное ощущение счастья, свой облик 

человечности. Он 

понял, что любовь к Родине начинается из семьи. А его 

неизменный лозунг "время-деньги" превратился в пустышку. Нет. 

Время - НЕ деньги. Владимир понял, что время - это жизнь. А 

жизнь ни за что невозможно купить. 

Алексей окликнул. Будущий победитель посмотрел на доску и 

сделал так, что его шашка попадала под бой. Сын так был рад 

неожиданной победе, что изо всех сил обнял отца. Это и была 

победа Владимира. Сын хотел поднять черную шашку, но старший 

Гринев остановил его со словами: "Белые начинают, белые и 

выигрывают". Затем перевернул пустую белую шашку и аккуратно 

вывел на ней сегодняшнюю дату. Лёша удивился этому и спросил, 

что значимого случилось в этот день. После недолгого раздумья 

отец объявил, что продажа дома отменяется и вскоре вся их семья 

переедет сюда. Он был рад своему решению. И внизу новых цифр 

нарисовал счастливую улыбку. 

 


