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Радикальные перемены в обществе, последовавшие с развалом 
Советского Союза, по-разному были восприняты гражданами некогда мощ
ной и единой державы. Абсолютное большинство людей первоначально 
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свой неизгладимый и кровавый след.
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ГЛАВА 1
Пятничные дебаты «за жизнь»

5

Лёгкий апрельский морозец холодил лица, руки и уши 
людей. Город быстро погружался во тьму. Заканчивалась 
очередная трудовая неделя, впереди были долгожданные 
выходные. Припозднившиеся владельцы гаражей ставили 
своих четырёхколёсных любимцев в тёплые боксы, закры
вали за ними надёжные запоры массивных ворот. Поже
лав стоящему у ворот охраннику всего наилучшего, поки
дали территорию объекта. Предоставив временную «пе
редышку» железным труженикам, они спешили к домаш
нему очагу, в семьи, чтобы набравшись душевных и физи
ческих сил, в понедельник с утра приступить к этой же че
реде обязательных действий, только уже в обратной пос
ледовательности.

По сложившейся издавна традиции, четверо закадыч
ных друзей, в определённое ими самими время, забрав из 
автомобильных «бардачков» продуктовые наборы, шли к 
одному из гаражей, в котором у тёплой печки-буржуйки их 
поджидал гостеприимный хозяин и пятый товарищ -  Ляпин 
Леонид. В отличие от своих друзей, он один был «безло
шадным». Когда-то и у него была машина, но однажды, ни
кому ничего не сказав, без объяснения причины, подтолк
нувшей его на такой необычный поступок, он продал свой 
«москвичок», не приобретя взамен ничего другого. Это 
было удивительно вдвойне, потому что Леонид любил его, 
словно живое существо. Несмотря на «допотопный» год 
выпуска своего раритета, он всегда содержал его в чисто
те, технически исправном состоянии и никогда не помыш
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лял о продаже. С тех пор и в память о былом, у него остался 
лишь этот капитальный гараж. Сначала он сдавал его в арен
ду, потом приспособил для других целей. В отличие от типо
вых стандартных сооружений, его детище внутри было обу
строено под некий рыбацкий домик. В нём имелись скважи
на с водой, отопление, не пахло бензином, мазутом, сырос
тью, грязью, не было громоздких полок с лежащими на них 
ненужными запасными частями и прочим хламом. Чистота, 
комфорт этого необычного строения, дружелюбие его вла
дельца располагали друзей к единению и долгим разгово
рам «за жизнь».

Поочерёдно входя в гараж, они тепло приветствова
ли друг друга, будто не виделись, по крайней мере, месяца 
два-три, возможно, и того больше. Каждый вошедший вык
ладывал на стол из принесённых с собою «авосек» съест
ные припасы, обязательным атрибутом которых было спир
тное, снимал с себя верхнюю одежду, садился на свобод
ный табурет. Периодически посматривая в работающий ста
ренький телевизор, поддерживал начатый его предшествен
никами разговор. Средний возраст собравшихся был в пре
делах сорока лет. Кто-то из них уже перешагнул этот ру
беж, другие находились в ожидании празднования пред
стоящей даты. Это были не посторонние и случайные люди. 
Когда-то, не зная друг друга, они родились и выросли в 
одном городе. У каждого из них сложилась своя жизнь. 
Они дружили, враждовали, спорили, влюблялись, разоча
ровывались, по различным причинам покидали родные 
края. Пришло время, жизнь познакомила их и свела вмес
те под своё крыло. Так они стали единой командой не мо
лодых, но ещё, далеко не пожилых мужчин.
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Покосившиеся от старости и ветхости домишки, в ко
торых они когда-то родились, выросли, провели свои детс
кие и юношеские годы, снесли, как непригодные для даль
нейшего проживания. На месте прежних, дорогих и близ
ких им узких улиц, с годами был выстроен красивый совре
менный микрорайон со всей необходимой для жизни инф
раструктурой. Некогда невзрачный из себя областной 
центр, со временем превратился в компактный, удобный 
для проживания город. Он радовал жителей продуманной 
архитектурой, красивыми и широкими улицами, вновь выс
троенными нестандартными и разнотипными зданиями. По 
удачному стечению обстоятельств, друзья получили новые 
квартиры в одном районе, в пяти -  семи минутах ходьбы 
друг от друга. Эти и многие другие обстоятельства только 
способствовали укреплению связавшей их когда-то много
летней мужской дружбе. С каждым годом она становилась 
всё крепче и нужнее им. Со временем у них появились 
машины, они удачно попали в один из престижных гараж
ных кооперативов. Подрастали дети, бытовые проблемы 
стали меньше тревожить их. Жизнь у каждого из них стала 
носить равномерный, спокойный характер, появилось боль
ше свободного времени, возможности и желания посвя
тить себя друзьям, воспоминаниям о прошлом, планам на 
будущее, хорошему задушевному времяпровождению. Ког
да у кого-то вдруг вырисовывались трудности или пробле
мы личного плана, они оперативно собирались вне уста
новленного графика, обсуждали их, давали нужные и по
лезные советы, чем самым подтверждая важность и нуж
ность сложившейся традиции. Каждый находил в этих 
встречах определённую душевную разрядку, некоторое
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спасение от неурядиц и трудностей повседневного бытия.
У каждого из них были свои характеры, привычки, 

взгляды на окружающий мир, суждения на происходящие 
в стране события. Они были очень разными, но в то же 
время, в чём-то похожие друг на друга. Их нечастые встре
чи, обсуждения каких-нибудь текущих вопросов зачастую 
заканчивались спорами до хрипоты в горле, руганью и не
печатными выражениями. Несведущему человеку со сто
роны могло показаться, что после таких «жарких» дебатов 
эта компания уже никогда не соберётся в том же составе 
на очередное своё пятничное мероприятие, не продолжит 
обсуждение животрепещущих тем, доказывая друг другу 
каждый свою правоту, не будет говорить о мужской друж
бе и братстве. Но, видимо, человеческая натура устроена 
так, что вопреки всякой логике, даёт возможность крепко 
соединить невозможное, разделить явное и очевидное. 
Приходило установленное ими время, они, как ни в чём не 
бывало, встречались, разговаривали, спорили, и всё сно
ва шло по той же устоявшейся схеме. Это никого не раз
дражало, не напрягало, наоборот: такие «посиделки» были 
для них своеобразными «отдушинами», на которых они 
сбрасывали с себя накопившееся в них за прошедшее вре
мя душевное напряжение. Хорошо понимая это, они очень 
дорожили встречами. Как правило, их было две: одна -  в 
середине, вторая -  в конце месяца. И если «серединная» 
случалась не регулярно, последняя -  в обязательном по
рядке.

Грянувшая в 1985 году горбачёвская «перестройка» 
внесла очень серьёзные коррективы в устоявшуюся жизнь 
советских граждан. В умах, действиях людей начали про
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исходить определённые изменения, которые назывались 
тогда популярным и модным выражением: «новым мыш
лением». Сначала это радовало трудовой народ, вселяло 
надежду на положительные сдвиги в экономике, социаль
ной сфере, других жизненно важных вопросах. Время шло, 
однако, кроме обещаний лучшей жизни, грандиозных пла
нов на будущее, в реальности ничего не менялось. Очень 
скоро в судьбы людей ворвались совершенно другие, не
понятные для большинства из них события, закончившие
ся полным развалом единого и нерушимого когда-то Со
юза Советских Социалистических Республик. В короткий 
срок рухнуло всё, чем советский народ гордился и доро
жил. Привычная, устоявшаяся система жизнедеятельнос
ти миллионов граждан могучей державы ушла в небытие. 
На смену всему привычному пришли новые понятия, дей
ствия. Каждый прожитый день вносил в сознание людей 
какие-то поправки, изменения. Чаще всего они пугали их 
непонятными новшествами, событиями. Это не могло не 
отразиться на тематике разговоров, поведении друзей. Но 
даже тогда некоторые из их окружения надеялись и вери
ли, что захлестнувшая страну тяжёлая историческая круго
верть скоро уйдёт из повседневности, всё вернётся в свою 
привычную колею, жизнь наладится, будет такой же ста
бильной, как и прежде. Однако процесс разложения об
щества оказался гораздо страшнее, чем можно было себе 
тогда представить. Проходили годы, никакого улучшения 
не наблюдалось, жизнь становилась всё хуже, тяжелее и 
невыносимее. На общем фоне происходящих в стране пе
ремен, опороченный М. Горбачёвым брежневский «зас
той», очень многим людям уже не стал казаться таковым.
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Известный постулат: «Всё постигается в сравнении», отпе
чатался в сознании основной массы людей не в пользу про
исходящих событий. Не обошли они стороной малень
кий «вигвам» и его постоянных обитателей.

Когда все собрались и уселись по своим местам, хозя
ин, на правах старшего и тамады одновременно, объявил.

-  Ну, что, мои дорогие друзья, с долгожданной и оче
редной встречей всех нас! Вижу, пришли все, и это очень 
радует. Придвигайтесь ближе к столу, накладывайте в та
релки, наливайте в ёмкости, будем начинать нашу вечер
нюю и такую долгожданную трапезу, а то совсем уже что- 
то в горле пересохло. Нальём по первой, выпьем, отведа
ем, что Всевышний нам послал, обсудим текущие дела и 
немного расслабимся.

-  А сегодня он послал нам, -  в тон ему продолжил 
Василий Ветров, -  икру красную «заморскую», то бишь бак
лажанную, колбасу ливерную, -  тоску по далёкой студен
ческой юности, кильку в томатном соусе и даже развес
ную, шмат замечательного копчёного сала, ну и прочие де
ликатесы. Почти как в нормальном ресторане. Эх, сдаётся 
мне, мужики, хороший вечерок будет у нас сегодня! Мой 
нос чувствует такие мероприятия за версту, а иногда и того 
более.

-  Я тоже в таком же состоянии, поэтому давайте нач
нём быстрее, а то что-то «осень кусать хосется», -  паро
дируя героя известного анекдота, поддержал его Сергей 
Сазонов.

-  Скажу честно вам, ребята, с некоторых пор наши 
пятничные мероприятия стали для меня своеобразной па
лочкой-выручалочкой в этой серой и затхлой кутерьме по
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вседневного бытия, -  произнёс директор пассажирского ав
тотранспортного предприятия № 50 Павел Петров. -  На ра
боте так налаешься с некоторыми безответственными ин
женерно-техническими работниками, под стать им, от
дельными бестолковыми работягами, что никаких сил не 
остаётся на личную жизнь. Честно говоря, не помню, когда 
в последний раз были с женой в театре, кино, кафе. К кон
цу месяца начинаю ощущать, что выдыхаюсь, как та вер
ховая лошадь в трудном забеге. Год назад такого ещё не 
было, а в последнее время -  всё чаще и чаще. И это начи
нает меня уже почему-то страшить. И только после дол
гожданного вечера наших встреч я начинаю чувствовать, 
как снова становится легче: бодрость духа, уверенность в 
своих силах, правоте дела, вновь возвращаются в моё ус
тавшее до этого тело. Знаете, с некоторых пор стал ощу
щать по отношению к себе какое-то непонятное давление 
со стороны, в связи с чем, у меня появились новые про
блемы, стало тяжелее работать, жить. Видимо, на этой 
почве стало хуже в семье. Такого я не мог себе предста
вить даже в самом плохом сне. Это сильно усугубляет моё 
непростое положение. Вдобавок ко всему, всё чаще стали 
проявляться раздражение, недовольство действиями ок
ружающих меня подчинённых. Грубо говоря, некоторые 
жить и работать без тычка в спину или ниже её не могут, 
поэтому иногда приходится прибегать к такому методу 
объяснения, который был мне всегда чужд и ненавистен. 
А что поделаешь, если они вынуждают, провоцируют идти 
на такие поступки? Не скрою, во мне -  мягком по характеру 
человеке, всё чаще стала проявляться агрессия, правда, 
пока только к тем, кто заслуживает этого. Уже сам боюсь,
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что подобная практика руководства подчинёнными войдёт 
в привычку и нормальный стиль моей работы. А это не есть 
хорошо! Подобные факты очень напрягают и расстраива
ют меня. Конечно, всё это связано с моей беспокойной 
должностью, но что поделаешь, если я однажды выбрал 
именно её? Глядя на беспорядки, которые стали творить
ся в нашей отрасли, некоторые мои «товарищи по цеху» 
покинули свои рабочие места и ушли, где легче, надёжнее 
и увереннее. Я же не могу себе позволить такого. Не смот
ря на обязательность навязываемых сверху новшеств, ко
торые очень многим, и мне в том числе, совсем не по нут
ру, я не хочу их внедрять, поэтому продолжаю работать в 
прежнем ключе. Понимаю, что некоторые из них -  прямой 
путь к банкротству, ликвидации предприятия, безработице. 
Кому они нужны будут потом, мои работники, куда пойдут, 
как будут содержать свои семьи? То-то и оно, а у меня их 
не одна сотня, поэтому я не хочу этого. Считаю, что для 
меня моё предприятие на сегодняшний день -  самая глав
ная передовая позиция в борьбе за экономическое выжи
вание всего трудового коллектива. Если я сдам свой ко
мандный пункт, люди расценят данный факт, как самое на
стоящее предательство, бег капитана с тонущего корабля, 
и никогда не простят мне этого. Поэтому, как ни крути, моя 
рабочая совесть, звание добросовестного члена Комму
нистической партии Советского Союза, хоть уже и ликви
дированной, не позволяют мне поступать по-другому.

-  Ох, и хвастун же ты, Петя! -  Перебил Петрова Ля
пин. -  Признайся, что в данной ситуации тебя беспокоит не 
так судьба предприятия, как собственное благополучие. 
Ведь случись что, ты потеряешь не только место руково
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дителя, но и достаток в семье, положение в обществе, дру
гие плюсы своей начальственной должности. Так что, не 
нужно нам пудрить мозги и рассказывать, какой ты патри
от, готовый ради своих подчинённых на любые жертвы. Не 
в этом коллективе рассказывать нам свои байки. Скажи 
честно, без всякого словоблудия, мы поймём тебя и не осу
дим. По крайней мере, это будет по-мужски, а не так, как ты 
преподносишь нам тут свою лапшу.

-Т ы  не прав, Леонид. -  Недовольно прервал его Пет
ров. -  Это не бахвальство и не то, что ты думаешь. Я нис
колько не красуюсь перед вами и ничего не вешаю на уши. 
Для меня оно действительно очень дорого, ведь я рабо
таю на нём с самого начала его зарождения. Оно -  части
ца моей трудовой жизни. Поэтому, не смотря на складыва
ющуюся негативную ситуацию, я бьюсь, в первую очередь, 
именно за его существование. Не отрицаю, параллельно с 
этим пекусь о своём материальном благополучии. А что 
здесь противозаконного и аморального? Каждый мужчи
на, глава семьи обязан думать о своих дорогих и близких 
ему людях. И это тоже всё закономерно. Я что, хуже дру
гих или какой-то особенный? Мы все хотим хорошо кушать, 
одеваться, обуваться, отдыхать и радоваться жизни. Того 
же самого желают члены семей моих подчинённых. По
этому я тружусь, буду и дальше бороться за это. Во благо 
своих работников, в том числе и тех, кто мотает мои не
рвы, и города в целом, я обязан сохранить предприятие в 
том виде, в каком оно есть сейчас. Несмотря на некото
рый производственный спад, о чём частично знают мои 
рабочие, я ежедневно убеждаю их, что всё у нас нормаль
но, а то, что есть на самом деле, -  трудности временного
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характера, издержки экономической политики переходного 
периода. Разъясняю, что мы на своём предприятии -  со
лидная сила, поэтому сможем сохранить его и себя, если 
ещё немного потерпим и будем по-прежнему трудиться, не 
покладая рук. К моему некоторому успокоению, народ в 
своей основной массе понимает и поддерживает меня. По
этому мы хоть и дышим сейчас не совсем полной грудью, 
умирать не собираемся. Я не могу предать тех, с кем мно
гие годы решал важнейшую для всей области задачу обес
печения населения качественными услугами автоперево
зок. Уверен, всё у нас будет хорошо. Вот и бьюсь, как рыба 
об лёд: и себя не щажу, и другим не позволяю лениться. 
Скажу без ложной скромности: на сегодня лишь мои упор
ство, настойчивость, служебный авторитет и убеждённость 
в правоте дела позволяют нам держаться на плаву, решать 
непростые задачи выживания. Не будь я таким, всё давно 
бы развалилось и пришло в упадок. К счастью, пока этого 
нет. А знали бы вы, мужики, как тяжело мне всё это даёт
ся? Тем не менее, нам сегодня удалось сохранить основ
ной костяк трудового коллектива и производственные по
казатели прошлых лет. Как будут развиваться события даль
ше, не знаю и даже не могу спрогнозировать, но всё, что 
зависит от меня, я делаю. Для того я и был в своё время 
поставлен областным комитетом партии на эту должность. 
Как бы ни было сейчас тяжело, я оправдаю оказанное мне 
доверие, ни в коем разе не подведу жителей города и об
ласти. Мы всегда работали бесперебойно, будем и даль
ше трудиться также стабильно, наращивая производствен
ные показатели. Всё будет хорошо, я уверен в этом. И пусть 
некоторые, особо хитрые и ушлые работники, узнав про
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«вольные хлеба» и «длинный» рубль, уходят от нас в «сво
бодное плавание», я духом не падаю. Обидно, досадно, но 
что поделаешь? Каждый волен в своём выборе. Пускай 
идут, это их человеческое право. Наивные, они никак не 
могут понять одного: чтобы иметь много денег, нужно 
столько же и вкалывать. Где много дают, там столько же и 
требуют. Некоторые из тех, что ушли от меня, долго не про
держатся на новом месте. Работать по новым правилам 
они не смогут, хоть какую им плати зарплату. Поэтому им 
нужно было сидеть на одном месте и не дёргаться, тем 
более, в такое сложное и нестабильное время. И дело тут 
даже не в деньгах, а их образе жизни. Это -  перелётные 
птицы, которым важен сам факт смены места работы. Они 
ищут, сами не зная что.

Уверен, не понаслышке знаю, что работать в отлажен
ной годами государственной структуре, это надёжно, га
рантированно и стабильно. Во всех других формах соб
ственности, которые нам сейчас навязывают, типа: акцио
нерные общества, малые предприятия, всевозможные то
варищества и прочее, всё обстоит совершенно по-друго
му. На привычных всем нам производственных предприя
тиях, объединениях, всё ясно и конкретно: есть план, зара
боток, социальные и прочие гарантии, трудовой распоря
док дня, защита прав работника со стороны профсоюзов, 
парткома. К этому мы привыкли за годы советской власти. 
Работать на себя или индивидуального предпринимателя, 
не так просто, как кому-то кажется со стороны. Принцип 
некоторых наших работничков: «день прошёл и чёрт с ним, 
бухгалтер всё равно денежку на счёт положит», -  там не 
прокатывает. В «самостоятельном плавании» такая «халя-
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ва» не проходит. В нём действуют совершенно иные мерки и 
подходы: сколько реально заработал, столько и получил, и 
ни копейки больше. Только ведь мы не привыкли так тру
диться. Для большинства из нас постоянные перекуры в 
рабочее время, травля анекдотов, обсуждение, решение 
всевозможных дел личного характера, не связанных с про
изводством, являются обыденным делом, зачастую важнее 
самого трудового процесса. Уйти раньше на обед или с ра
боты, -э то  тоже в порядке вещей. И если кому-то делаешь 
по этому поводу замечание, он ещё возмущается, проявля
ет недовольство. Мы давно привыкли к такому положению 
дел и не хотим перестраивать себя на новый лад. По «сара
фанному радио» или из объявлений люди узнают, где нужны 
рабочие руки, что там, якобы, хорошо платят, и даже не про
верив информацию, без сожаления покидают предприятие, 
на котором проработали много лет. Чаще всего услышанное 
ими, оказывается самой настоящей рекламной «уткой». 
Бывали случаи, когда там, куда они уходили действительно 
требовались хорошие специалисты. Поэтому кто-то находил 
себя на новом месте и остался доволен своим выбором. 
Другие же, столкнувшись с капиталистическими требовани
ями к труду, дисциплине, суть которых сводилась к тому, что 
в рабочее время нужно трудиться, причём, качественно, а 
не так, от балды, как они привыкли раньше, хватались за 
голову и начинали сожалеть о случившемся. Когда до них 
дошло, что по своей тупости, наивности и жадности они, что 
говорится, «дали маху», у многих начинались проблемы. Ко 
мне уже вернулись несколько человек из так называемых 
беглецов, и со слезами на глазах попросились обратно. Кому- 
то я простил их заблуждения, другим указал на дверь. В свя-
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зи с этим появились первые обиженные и недовольные 
мною. Только ведь ругать нужно не меня, а себя за своё не
желание трудиться по-настоящему, а не для пресловутой 
галочки в ведомости учёта рабочего времени. Поэтому госу
дарство-это гарантированная возможность получать свою 
заработную плату, и этим уже сказано главное. Хотя, как я 
уже говорил, некоторые работники, получая её, даже не за
думываются о реальности вложенного в дело своего труда. 
Они измеряют её не полезностью сделанного, произведён
ного ими, а своим времяпровождением на рабочем мес
те. И сломать, изменить такую психологию совсем не про
сто, скажу я вам. В этом плане у частника всё по-другому. 
Конечно, есть среди них и хорошие руководители, но в 
большинстве своём все они хапуги, твари и беспредель- 
щики. Не понравилась ему, к примеру, чья-нибудь устав
шая или чем-то недовольная физиономия, сотворил ты что- 
нибудь непотребное, за что у меня можно было схлопо
тать дисциплинарное взыскание или просто замечание, он 
выгонит тебя с работы без всякого объяснения причины 
принятого им решения. И не помогут тебе ни профсоюзы, 
которых у него нет, ни партком, ни другие структуры. Часто 
бывает, что таким горе-руководителям не указ Кодекс за
конов о труде, другие правоустанавливающие документы, 
на которые мы привыкли опираться ещё со времён Совет
ской власти. Своими волюнтаристскими действиями, зача
стую не очень компетентными, они игнорируют решения и 
требования государственных структур и ничего при этом 
не боятся. Многие руководители новообразованных фирм 
и контор даже не внмшачйдада^законгй > заработанные 
людьми деньги. Всё, ч^о goec îjil но в нашей стра-

* 2 Да будет так |
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не считалось ненормальным и даже преступным, сейчас 
становится нормой сегодняшнего дня. Не так давно сын 
моего знакомого утроился в краевой центр на работу. Для 
трудоустройства он съездил туда, а это более четырёхсот 
километров в одну сторону. Обещания, предусмотренные 
договором, работодателем нарушались налево и направо. 
Отработав пару месяцев без зарплаты, молодой человек 
уволился. После угрозы обратиться в прокуратуру, ему пе
реслали трудовую книжку, а про положенные за работу 
деньги, руководство сразу же забыло. Как рассказывал он 
сам, на его место взяли девушку. Она тоже отработала ме
сяца два-три и ушла так же как её предшественник. И так 
ещё несколько человек, поработав бесплатно, покинули 
свои рабочие места. И таких случаев множество. Это це
лая система отъёма денег у работников их работодателя
ми. И найти на них управу, фактически, невозможно. А  если 
ты, возмущённый положением дел, униженный своим на
чальством, попытаешься добиться какой-то законности, 
найти на хапугу и негодяя управу, у тебя ничего не получит
ся. Суд, в который нас отправляют за поиском справедли
вости, примет решение в пользу тех, кто заплатит за реше
ние хорошие деньги. А ими бывают, как правило, те, кто 
творит правовой беспредел. Внешне всё будет носить за
конный и правовой характер, потому что наши законы но
сят двоякий смысл: кто как понимает их, так и толкует. В 
результате этого, решение будет в пользу того, кто имеет 
большие связи, власть и деньги. И если у вас нет связей и 
вы пока ещё не у власти, ваши деньги сделают за вас всё, 
что вы хотите. Всё будет зависеть от суммы «отстёгнутых» 
вами купюр. Такие вот дела. Часто бывает, что борьба за
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предполагаемую справедливость для многих правдолюбцев 
заканчивается увольнением и поиском нового «хозяина». И 
как бы вы не пытались добиться правды, пресловутые 
«мани, мани», отстёгнутые «нужным людям», решат все воп
росы, в том числе те, за которые вы начали воевать, но толь
ко не в вашу пользу. У кого их больше в кармане или на сче
ту, тот и будет победителем. Если выражение, которое мы 
иногда говорили в «застойные годы», что прав тот, у кого 
больше прав, считалось тогда оскорблением государствен
ной власти, то сейчас оно воспринимается, как должное, 
вполне естественное и всеми понимаемое. Потому что оно 
так и есть. Такие вот дела, дорогие мои друзья. И, тем не 
менее, как я уже говорил, несмотря на имеющиеся у нас труд
ности, мои работники свою зарплату получают своевремен
но, в том же объёме, темпы автоперевозок, практически, 
держатся на прежнем уровне. Главный и существенный по
казатель преимущества социалистической системы веде
ния хозяйства перед капиталистической, пока ещё жив и 
здравствует. По сравнению с другими предприятиями горо
да, в моём автохозяйстве положение более или менее ста
бильное, и это пока радует меня. Как будут развиваться 
события дальше, я не знаю, но надеюсь, что очень скоро 
всё успокоится и вернётся на свои места, как и должно быть. 
Правда, не исключён и другой вариант. И если такое про
изойдёт, мы «крякнем», раз и навсегда и никогда уже не под
нимемся с колен. Вы знаете, сколько в городе разорили и 
ликвидировали нормальных предприятий? А я знаю: уму не
постижимо! А  ведь ещё совсем недавно все они были высо
ко рентабельными, имели необходимую инфраструктуру, пер
спективу развития. И вдруг: раз, два и банкроты. Как такое
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вообще может происходить, если есть объёмы работ, непло
хая прибыль? У меня складывается твёрдое убеждение, что 
развал, ликвидация предприятий, приносящих городу и стра
не в целом прибыль, очень выгодны кому-то, и всё, что про
исходит вокруг нас, делается по чьему-то зловещему плану. 
Очень не хочется, чтобы наше оказалось в той же ситуации, 
позорно и неприглядно закончив своё многолетнее победное 
существование. Непонятно мне всё это. Предполагаю, что и 
нам в ближайшее время будет уготована такая же участь. Чув
ствую нутром, что вокруг моей автоколонны ведётся какая-то 
мышиная возня. У меня нет доказательств, всё это на уровне 
интуиции, жизненного опыта, но я уверен, именно так оно и 
есть. Хотелось бы знать, кто, по какому праву затеял весь 
этот сыр-бор, что он хочет и чего добивается? А узнав это, 
спросить с него по всей строгости советского закона. Некото
рые факты, относительно моей автоколонны, которыми я рас
полагаю сегодня, очень сильно напрягают меня не только, 
как руководителя, но и простого рабочего человека, гражда
нина своей страны. Я никому не позволю манипулировать 
мною и моим трудовым коллективом, как марионетками. Мы 
-  люди, за нами сила и справедливость. Используя свой 
служебный потенциал и связи, я разберусь с этим негати
вом, обещаю вам. Ну а пока я с нетерпением жду встречи с 
вами, мои дорогие друзья, чтобы в кругу близких и понимаю
щих меня людей, позволить себе некоторую душевную и 
физическую разрядку, настроить на очередную трудовую 
неделю, поверить в свои силы и трудиться, трудиться, тру
диться. Тем и живу.

-  И в этом ты прав, -  вступился в разговор отставной 
подполковник Грачёв Георгий Геннадьевич. -  Каждый день
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в стране происходят какие-то новшества, изменения, пре
образования, реформы. Было бы хорошо, если они дела
лись для улучшения благосостояния населения, но лично я 
что-то не замечаю этого. А  ведь наша Конституция запре
щает ухудшать условия жизни граждан. Только всё это ос
талось в той жизни, что у нас была раньше. В сегодняшней 
нашей реальности всё это выглядит гораздо печальнее и 
тяжелее. Что делать, как остановить набирающий оборо
ты государственный беспредел, я даже не представляю. 
Да и потом, -  кто мы такие, чтобы нас кто-то услышал? Как 
это всё уже притомило! Дожились. Разве можно было пред
ставить себе ещё несколько лет тому назад, что однажды, 
без ведома и согласия народа, в нашей устоявшейся нор
мальной жизни, всё так резко и круто изменится? Уму не
постижимо! Но ведь случилось же?! Раньше, когда суще
ствовал Советский Союз, в экономике и жизни общества 
всё было размеренно, гарантированно и стабильно. Не 
совсем, может быть, всё было идеально, но по сравнению 
с тем, что мы имеем сегодня, это -  небо и земля! Как бы 
там ни было, в стране имела место быть плановая система 
производства, существовал жёсткий контроль со стороны 
различных структур за исполнением принятых решений, 
постановлений. Социалистическое государство было заин
тересовано в достижении более высоких экономических и 
социальных показателей, в улучшении жизни трудящихся. 
Между капиталистической и социалистической системами 
развития обществ шла постоянная конкурентная борьба: 
какая из них лучше и жизнеспособнее? Чтобы доказать 
своё преимущество, не пасть лицом в грязь перед Западом, 
руководство нашей страны думало, как улучшить экономи-
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ческие, социальные и прочие показатели, тем самым дос
тичь новых высот, хоть в чём-то обогнав окаянных и ненави
стных капиталистов. Благодаря этому и многим другим фак
торам, у нас налицо был прогресс по основным показате
лям. Народные массы были в движении, в поиске, стремле
нии к лучшему. А  сейчас что? Анархия, бардак, никто ни за 
что не отвечает, ни перед кем не отчитывается, а если и 
делает это, то для блезира и не более того. Не знаю, кто и 
что думает по этому поводу, лично я уверен, именно с наших 
бестолковых московских «верхов», в первую очередь, и еже 
с ними по вертикали, начался развал страны. Совершив та
кое злодеяние, они тем самым привели в действие цепную 
реакцию окончательного распада, унижения, осквернения и 
втаптывания в грязь великих завоеваний социализма. То, чем 
мы гордились долгие годы своего существования, из уст 
своих, доморощенных предателей, стало насмешкой, укором 
всем честным и порядочным людям. И ведь ничего с ними 
не сделаешь: всё происходит с ведома, а возможно, под не
посредственным руководством тех, кто нами сегодня управ
ляет. Всё опошлили, перевернули с ног на голову, негодяи, 
подонки и предатели! Чему теперь удивляться? Ведь пред
приятие, которым ты, Павел, руководишь, это осколок, час
тица единого российского общества: ты хоть закрутись, как 
та белка в чёртовом колесе, а коэффициент полезного дей
ствия всё равно будет низок. А, по-моему, он никому и не 
нужен высоким. Помню, ты рассказывал, что всё твоё рабо
чее время уходит на какие-то разбирательства, поиски кли
ентов, звонки, ответы на дурацкие вопросы городского и 
областного начальства, подачу срочных письменных доне
сений, отчётов, прочую ерунду, отвлекающую от исполнения
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основных функциональных обязанностей. Сегодня ты рабо
таешь за многих своих замов, начальников служб и других 
специалистов, получающих за это положенную им зарплату, 
но ведь это ненормально!?

-  Понимаю, так не должно быть, и это не делает мне 
чести, как руководителю. Но что поделаешь, если у них с 
каждым днём всё сильнее притупляется чувство личной от
ветственности за положение дел на порученном участке? 
-  Снова вступил в полемику Петров. -  И чтобы не постра
дало общее дело, приходится подменять их. Так и живу: в 
постоянной неудовлетворённости, напряжении и ожидании 
чего-то, более страшного и непредсказуемого.

-  Паша, прекращай убеждать нас в антинародности 
проводимой Президентом страны государственной поли
тики, преувеличивать нормальную жизненную обстановку, 
портить своими рассуждениями долгожданный вечер, -  
прервал Петрова хозяин гаража. -  Достал ты уже всех нас 
своим предприятием! Обанкротят, значит, так тому и быть: 
не ты первый, не ты последний, много вас уже таких, нико
му не нужных, объявилось в нашем царстве-государстве. 
И если произойдёт то худшее, чего ты так боишься, значит, 
кому-то всё это очень нужно. В жизни ничего не происхо
дит просто так, вот оно и идёт. И что ты можешь изменить, 
кроме как поплакать нам в жилетку? Поплакал? И не нужно 
больше напрягать нас своими рабочими проблемами: уж 
очень они всем осточертели. И потом: ты, наверное, за
был, что мы живём в одном городе? Все мы достаточно 
хорошо владеем ситуацией, сами видим, что почём и сколь
ко стоит, и так же, как ты, ничем не можем повлиять на ход 
истории и развитие общества. Все рычаги воздействия на
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него и нас в том числе, находятся в руках сильных мира сего. 
А поэтому не нужно морочить себе головы, вступать в дур
ную и никчемную борьбу с ветряными мельницами, а жить 
спокойно, смирившись с тем, что есть, и мечтать, чтобы ещё 
хуже не было. В моём понимании, на что мы пока ещё спо
собны, так это констатировать данные факты и в узком кру
гу своих людей обсуждать их, вот и всё. Да и то, чтобы никто 
посторонний не услышал наших разговоров, а то можно на
лететь на крупную неприятность. История государства рос
сийского очень богата на всевозможные репрессии и про
чие неприятности. Хочется верить, что мы не правы в своих 
суждениях, и скоро всё у нас снова будет хорошо. Поэтому 
не нужно тратить понапрасну драгоценное время на объяс
нение прописных истин. Жизнь идёт своим чередом, нужно 
принимать её такой, какая она есть, не мешать процессу, не 
уповать на революционный путь. К чему мы придём в буду
щем: изобилию, разрухе или вымиранию, никто из нас никог
да не узнает: слишком много времени пройдёт, пока всё это 
образуется. А  пока оно делает это, давайте жить сегодняш
ним днём, довольствоваться имеющимся в наличии, не стро
ить грандиозных планов на далёкую перспективу, радовать
ся каждому прожитому дню. Это будет реальнее, ощутимее 
и лучше.

-  Мужики, -  перебил Петров говорившего. -  Не ведая 
некоторых моментов, я допускаю, что преувеличиваю ост
роту положения дел, возможно, мыслю не теми масштаба
ми и категориями, которые диктует время, но то, что мы 
сегодня имеем, мне абсолютно не по нраву. Думайте, что 
хотите, но это так на самом деле. Одно время я предпола
гал, что причиной моего негативного восприятия происхо-
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дящих в обществе событий, может быть мой возраст. Потом 
прикинул, что не такой он и серьёзный, чтобы сваливать на 
него. Вернее всего, это я со своей социалистической психо
логией и старым мышлением не могу никак войти в новую, 
неприемлемую для себя жизненную колею. И это, по всей 
видимости, главный ответ на мой вопрос. А  учитывая, что 
её уже не перестроишь, мне с каждым днём всё дискомфор
тнее и тяжелее становится на душе. Вопреки происходящим 
вокруг негативным явлениям и переменам, хочется чувство
вать себя более энергичным и нужным Родине. Без этого 
теряется смысл жизни, движения вперёд. Когда партия се
мимильными шагами вела нас в коммунизм, мы усмехались, 
не веря в утопическую сказку, но поддерживали её устрем
ление, тем самым заряжали себя оптимизмом, энергией, 
верой в лучшее и счастливое будущее. Сейчас подобного 
ощущения, настроения и стремления нет, и это пугает. Уже 
не мечтается о лучшем, дай бог, чтобы нам от этих перемен 
не стало ещё хуже. Одним словом, не жизнь, а маята, тяжё
лое существование. Одно радует, что дочь получила выс
шее образование, трудоустроена, имеет свою отдельную 
жилплощадь, молода, красива и перспективна. Теперь бы 
самому пожить по-человечески, да вот что-то не получает
ся. Приходится довольствоваться тем, что есть. При совет
ской власти за свои труды праведные я бы давно уже сидел 
в другом, более высоком служебном кресле, а при нынеш
ней могу лишиться того, что имею. Несправедливо! Не знаю, 
кому как, но мне очень хочется положительных перемен и 
возврата в наше недалёкое прошлое, где всё было просто и 
ясно на многие годы вперёд, где были бесплатными образо
вание, медицина, жильё и многое другое. Не наши встречи,
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я, наверное, уже сломался бы от проблем, забот и этого бега 
по замкнутому кругу.

-  Что мне в тебе нравится, Паша, так это твоя безгра
ничная «скромность» в кавычках. -  Похлопав друга по пле
чу, прервал его разглагольствования Сергей Сазонов. -  
Был ты всю жизнь хвастуном, им и остался. Послушать тебя, 
так ты у себя на предприятии единственный работник, а 
все остальные -  бездельники и тупицы. Слышал поговор
ку: -  «Будь скромнее, и люди сами потянутся к тебе»? 
Очень она подходит сейчас под твою болтовню. И мой тебе 
совет: будь реалистом, а не мечтателем, быстрее опускай
ся на грешную землю, не витай в облаках иллюзий, доволь
ствуйся тем, что есть, а то, ненароком, потеряешь и его. 
Эх, тебя бы к нам на лесоповал в сибирские лагеря, где я, 
как прокажённый, от звонка до звонка мантулил на благо 
своего «хозяина» и любимой Родины. Уверен, сейчас бы 
ты рассуждал совершенно иначе и не возносил себя до 
небес, словно боженьку какого. Познав каторжный труд и 
изнаночную сторону жизни, ты бы понял, сколько на са
мом деле стоит тот пресловутый пуд соли, о котором упо
миналось тут, и главный смысл своего существования, а 
не'трепал своим языком, сам не зная чего. Сидеть в крес
ле и руководить из него, потом с важным видом ходить по 
территории хозяйства, устраивать подчинённым разнос по 
фактам нарушения трудовой и производственной дисцип
лины, бросать по сторонам гром и молнии, показывать 
всем, что ты -  единственный радетель за народное добро, 
«отец родной», это всем нам давно знакомо. В народе та
кое явление называется: ИКД, то есть, -  «изображать кипу
чую деятельность». Обрати внимание: изображать, делать
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вид, но только не трудиться. Вот этим ты и занимаешься в 
своей должности изо дня в день. Не нужно заливать нам, 
какая ты величина в своём хозяйстве. У нас в стране всегда 
так: я -  начальник, значит, умнее и опытнее всех, и лучше 
меня никого нет рядом и быть не должно. Всё это мы знаем 
и без твоих соловьиных песен. А чтобы понять смысл и зна
чимость своего труда, его нужно сравнить с чьим-нибудь дру
гим, более видимым и тяжёлым. К сожалению, тебе не дано 
понять этого: ты дальше окон своего кабинета ничего не ви
дишь, не слышишь и не знаешь, потому что -  номенклатура. 
Не очень и важная, но всё же. Такие как ты, сев однажды в 
кресло руководителя, при любом раскладе, пусть трижды 
не оправдывают своего прямого предназначения, пользуясь 
покровительством начальства, не покинут его и никогда не 
встанут в строй рабочего класса. Такая ситуация была при 
советской власти, есть и останется при нынешней. Поэтому 
наш с тобой диалог о значимости и роли каждого из нас в 
современном обществе, а тебя -  в особенности, тянется бес
конечно давно и безрезультативно. По-моему, мы никогда не 
придём с тобой к консенсусу, потому что у каждого из нас 
своя философия жизни. Все мы, здесь сидящие, разного поля 
ягода, хоть и выросли в одном городе. Поэтому ты лучше 
закусывай и не лезь в дебри политики. Время само пока
жет, кто из нас и что значит в этой жизни. А в ней ведь 
всякое бывает: сегодня ты на коне, но завтра можешь ока
заться на паперти с протянутой рукой. Цени то, что есть: 
это будет правильно и по твоим заслугам. Тебе уже говори
ли, я тоже подскажу: не забывай про 37 и прочие годы, когда 
ночью стучали в дверь и забирали навсегда. Накаркаешь на 
свою шею, потом ещё нас потянешь за собой. Лично мне
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этого не хочется, поэтому предлагаю говорить о чём-нибудь 
другом, только не о политике: надоело всё уже до чёртиков!

-  Мужики, что-то вы снова поехали не «в ту степь», не 
кажется ли вам? -  Недовольно перебил спорщиков Вет
ров. -  Зачем в такой хороший вечер снова возвращаться к 
бесконечной теме и муссировать её, тем более, выпив
ши? Что заслужили, так и живём. Радуйтесь тому, что есть: 
это не совсем плохой вариант. И потом, слова иногда мо
гут иметь материальное воплощение, так что не говорите 
лишнего своими пьяными языками. А  то накличете проблем 
на свои головы, будете потом жалеть об этой болтовне. 
Это мы здесь все свои, а где-нибудь ляпните по привычке 
лишнего, и будет то, о чём сейчас только что было сказа
но. Заканчивайте бестолковый базар, не для того мы сюда 
собрались. Скажу честно, с выяснением своих организа
торских и деловых способностей, вы порядком уже всех 
достали! Хватит толочь воду в ступе и обсасывать одну и 
ту же кость. Что бы вы тут ни говорили, как бы ни доказы
вали свою правоту, ничего от этого не изменится. Правиль
но было сказано, что мы живём по законам природы, а она 
пока ещё нам не подвластна, поэтому всё будет так, как 
задумано Всевышним. Хватит тут изъясняться в словесно
сти, ломать копья в ненужной драке, повторять одни и те 
же бредни. В чём я поддерживаю вас обоих, так это в том, 
что в нашей стране всякий труд в почёте, если трудиться 
по-настоящему, а не бить баклуши и изображать на людях 
свою кипучую деятельность. Действительно, бывает, что 
сильное и убедительное слово руководителя делает боль
ше, чем толпа иных работяг. Только к тебе это, Павел, на
вряд ли относится. Насколько я в курсе, не такой ты пуп
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земли, чтобы петь себе дифирамбы. Поэтому прежде чем 
критиковать день сегодняшний, поковыряйся в себе: всё 
ли ты сделал сам на своём предприятии, чтобы не было 
того, о чём ты постоянно рассказываешь нам? Не исклю
чено, именно в тебе кроются корни твоих производствен
ных неудач. Не хотел говорить, но у меня есть данные, ты 
вообще скоро получишь увесистый пинок под зад и выле
тишь за периметр предприятия, а в вашей «конторе» на 
смену народной власти придут очень крутые ребята, у ко
торых на современную жизнь совершенно иные взгляды. 
Не о новом кресле тебе нужно сейчас печься и вести наи
вные разговоры, а думать о спасении своей души, возмож
но, что и тела. Проблема у тебя назревает и очень серьёз
ная. Но это потом, на трезвую голову, поэтому заканчивай 
свой бесконечный и ненужный спор, разливай по стаканам 
и говори тост. А  то из-за ваших разговоров все отложили 
вилки и забыли про главное. Ребята, разливайте, Павел 
сейчас речь будет толкать. Время уже расходиться, а у 
нас что-то «ни в одном глазу». Как-то даже и непривычно 
для нашей «спевшейся» компании.

-  Ну, что, вижу, Паша не готов говорить, поэтому я 
поддерживаю предложение предыдущего оратора и про
шу всех дружно поднять свои рюмки. -  Снова обратился 
ко всем Грачёв. -  Давайте выпьем за продолжение наших 
встреч. Лично меня радует, что, несмотря на всякого рода 
катаклизмы, существенные разногласия во взглядах на 
жизнь, различия в служебном и социальном положении, 
мы верны нашему мужскому братству. Это дорогого стоит, 
тем более, в такое непростое и непредсказуемое время. 
Я твёрдо уверен: случись какой-нибудь тревожный момент
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извне или какая другая заварушка внутри самой страны, мы 
возьмём в руки оружие и защитим её от врагов, как сделали 
это когда-то наши отцы. На то мы мужики, бойцы и солдаты. 
Не будем думать о плохом, тем более, в такой прекрасный 
вечер. Пока наша славная «Аврора» стоит на своём месте, 
и народ помнит о её выстреле, всё у нас будет хорошо. Не 
нужны нам никакие междоусобные распри, хватит, навоева
лись! Мира и счастья нашим семьям! За нас, не затягивая и 
до дна!

Общепринятые в компании традиционнее тосты, сре
ди которых, -  за встречу, настоящих мужиков, детей, вер
ных подруг, жён и другие, были одобрены и поддержаны 
всеми участниками мероприятия на одном дыхании. И лишь 
после того, как обязательная программа была исполнена, 
отодвинув в стороны свои рюмки и столовые приборы, 
мужчины вновь потянулись за сигаретами, решив сделать 
в питие небольшую паузу.

-  Так ты по-прежнему будешь утверждать, -  обратил
ся Сазонов к Петрову, -  что твоё веское начальственное 
слово имеет большой вес и может поднять людей на тру
довые подвиги, как, например, на вспашку целинных и за
лежных земель в пятидесятых годах или строительство 
Днепрогэса в очень трудные для нас двадцатые-тридца
тые? Ну, ты и болтать, однако! Тебе правильно сказали 
сегодня, я целиком и полностью поддерживаю это, случись 
что-нибудь серьёзное в твоей «конторе», трудовые массы 
не пойдут за тобой. А всё потому, что в нашей стране подчи
нённые никогда не любили и не любят своих руководителей, 
какими бы хорошими они не были. Это у всех нас уже в кро
ви. А в сегодняшнее, очень смутное и непонятное время, это
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прогрессирует особенно явно и заметно. Иные духовные и 
материальные ценности сейчас вышли на первый план, и 
это тоже немаловажно для работы с коллективом. Люди по
рядком устали от беспомощной власти и всего, что творит
ся сейчас вокруг. Им нужен волевой и сильный руководи
тель, своеобразный Иосиф Виссарионович. Если брать в 
миниатюре, каждый рабочий мечтает о таком руководителе 
на своём предприятии, чтобы тот защищал его интересы, 
платил хорошую зарплату, не лишал работы, держал всех в 
своеобразных ежовых рукавицах. Это только на первый 
взгляд кажется, что все у нас за бардак. Да, кому-то такая 
ситуация по нраву, очень удобна и в чём-то даже выгодна, 
но большинство людей хотят порядка, твёрдости и дисцип
лины. А  чтобы добиться такого в нынешней ситуации и той, 
что ожидает нас ещё впереди, руководитель должен быть 
волевым, энергичным, нахрапистым, настоящим несгибае
мым «кремнем». К сожалению, ты и рядом не стоишь с та
кой персоной, поэтому очень скоро окажешься в охаивае
мой тобою толпе. Хороший ты мужик, Паша, но в современ
ной жизни этого уже недостаточно. И потом, нет такой долж
ности: «хороший человек». Есть конкретная, предусмотрен
ная штатным расписанием и законом, какую ты и занима
ешь на сегодняшний день. Но ты -  руководитель бывшей 
советской эпохи, её воспитания и мышления, и другим уже 
не станешь никогда. Сегодня прежние характеристики уже 
не котируются, мало того, становятся тормозом развития и 
движения вперёд. Пойми, кроме общечеловеческих качеств, 
в тебе должны быть другие, современные: жёсткие, воле
вые, деспотичные и прочие из этого же разряда. К твоему 
несчастью, ты не обладаешь таковыми, а всё потому, что
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они противоречат твоей воспитанной и образованной нату
ре интеллигента. И это ты сам только что подтвердил, рас
сказав, что вынужден подменять своих помощников и про
чий рабочий люд. У крепкого хозяина и настоящего руково
дителя такого не бывает, а у тебя есть. Это говорит о том, 
что ты, как директор бывшего социалистического предпри
ятия, умер, пока что условно. Чтобы твоим присутствием не 
ухудшить ситуацию в коллективе, тебя в ближайшее время 
просто-напросто выгонят за его пределы. Если будешь упор
но сопротивляться этому, не исключено, что применят гру
бую физическую силу, другие, очень популярные сегодня 
методы влияния на непокорных и упёртых. Совсем ещё не
давно мы с презрением говорили, что только в капиталисти
ческом мире погоня за сверхприбылью отметает заботу ру
ководителя о рабочем человеке, делая всех роботами, вин
тиками огромного, всепоглощающего механизма. И когда кто- 
то ломается, его без сожаления выбрасывают на свалку. В 
данном случае тебя, как ненужный элемент, выработавший 
свой ресурс, ожидает точно такая же участь. Так бесславно 
закончится твоя карьера, как руководителя бывшей советс
кой эпохи. А  всё потому, что ты не вписался в когорту руко
водителей нового времени и формата, не обладаешь попу
лярными сейчас современными методами руководства кол
лективом, о чём тут тебе уже было сказано. Таким, каков 
есть, ты не нужен новым хозяевам. Поэтому, пока не поздно 
и тебя с позором не выбросили на свалку истории, предва
рительно оклеветав и опозорив твоё честное имя, сделай 
верный ход, уйди со своего умирающего предприятия. Не 
сделаешь сам, тебе «помогут» в этом другие, очень нехоро
шие люди. Но поверь, тогда тебе будет гораздо тяжелее,
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возможно, даже больнее.
-  О каких таких новых хозяевах ты мне говоришь весь 

вечер? -  Непонимающе уставился Петров на Сергея. -  Я 
что-то совсем не пойму тебя: ты что, совсем уже спятил? 
Хозяин моей автоколонны один -  государство, а я его став
ленник. Кроме областного начальства и главы города, кому 
я непосредственно подчиняюсь, мне никто не указ. Ты по
нимаешь меня или нет, и сколько раз ещё тебе нужно 
разъяснять эти прописные истины?

-  Я-то понимаю тебя и очень даже хорошо. Жаль, ты 
никого не хочешь понять. Ты много говоришь о смутном 
времени, происходящих вокруг переменах, но сам не хо
чешь усвоить одного: оно не абстрактно. Оно рядом, вок
руг и уже коснулось миллионов людей, скоро коснётся и 
тебя. Ты говорил о мышиной возне, так вот, зная немного 
криминальный мир нашего города, смею предположить, так 
оно и есть. В ближайшее время к тебе придут очень со
лидные и весьма влиятельные «товарищи» в малиновых 
пиджаках с толстыми золотыми цепями на шеях. Они сде
лают тебе предложение, от которого умный и расчётли
вый человек не посмеет отказаться. Если ты попытаешься 
сделать иначе, очень пожалеешь об этом. Иностранные 
боевики смотришь по телику? Так вот, сейчас в нашем об
ществе появилось множество людей, кому убить, зарезать 
себе подобного, что два пальца об... асфальт. И если ты 
пойдёшь против них, реально убедишься, на что они спо
собны, тем более, когда с твоей женой или дочерью слу
чится что-нибудь неприятное, возможно, даже трагичес
кое. Я не открываю тебе величайшую тайну: нужно чаще 
читать газеты, слушать радио, смотреть телевизор, там всё

* 3 Да будет так
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написано и показано, как говорится, в стихах и красках. Не
управляемый, разнузданный, криминальный капиталисти
ческий Запад ворвался в нашу разрозненную и замордо
ванную страну. Он, как тот спрут, подмял под себя всех нас, 
в том числе и руководящую нами власть. Видя её никчем
ность, слабость и продажность, начал понемногу отбирать 
то, что представляет пока ещё существенную ценность: 
фабрики, заводы, пароходы, моря, реки и всё остальное. 
Самое страшное, что с этим явлением никто не борется. 
Видимо потому, что тех, кому положено заниматься этим, 
такое положение дел в стране устраивает. Не исключено, 
что это специально делается в чьих-то конкретных интере
сах. Не буду утверждать, но, как мне кажется, пришёл твой 
черёд, а всё потому, что на твоё предприятие «положил 
глаз» некто, находящийся сегодня у руля руководящей нами 
государственной власти. Чтобы добиться поставленной 
цели, при этом, не скомпрометировать себя в глазах об
щественности и перед законом, он пошёл на сговор с во
рами. Те пообещали выполнить его просьбу. Только ведь 
бандиты, это профессионалы в своём деле, мало того, у 
них имеются свои законы чести, порядочности и понятий. 
Так вот, исходя из своего, так называемого кодекса пове
дения, они никогда не будут помогать организатору мест
ного беспредела в его преступном плане. Но, поняв схему 
отъёма государственной собственности и перевода её в 
частную, они подключатся к этому делу. За соответствую
щую мзду начнут помогать заказчику, потом сделают то, что 
им более привычно в их воровской жизни: «кинут» его са
мого. Поступив так, заберут в свои руки всё, что хотел «по
иметь» тот товарищ, а он и «вякнуть» не посмеет. Если по-
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пытается сделать это, его закопают где-нибудь, ни одна 
ищейка не найдёт. Такие вот дела, друг ты мой, товарищ. 
Кто будет реальным хозяином твоего предприятия в бли
жайшее время, не знаю, но ты точно им не останешься. 
Так что, пока у тебя есть ещё немного времени, думай и 
делай соответствующие выводы. И мой тебе совет: ни с 
кем не делись полученной информацией на эту тему. По
верь, всё будет именно так, как я тебе сказал. Если нач
нёшь с кем-то обсасывать данный факт, и это дойдёт до 
чьих-то ушей, можешь остаться потом без своих. Ты меня 
понял? И это тоже не шутка. Очень плохо, что ты ничего 
вокруг не замечаешь, живёшь своим миром, словно в ка
ком-то коконе. В отличие от тебя, я многое знаю, поэтому 
советую тебе: быстрее пиши заявление об уходе, освобож
дай кабинет, пока тебя не поставили в осадное положение 
и не сделали очень больно. Поверь, иногда излишняя мед
лительность смерти подобна, и это как раз подходит к тебе. 
Если вовремя не сориентируешься в обстановке и не сде
лаешь, как я тебе посоветовал, будешь потом кусать локти 
и запоздало сожалеть за свой непутёвый и несговорчивый 
характер. Поверь, никто, никакая власть не будет заступать
ся за тебя. Те же, кому по закону положено делать это, 
отойдут в сторону, давая разрешение на расправу с тобой. 
Как ты сам понимаешь, в денежных делах, тем более, деле
же государственной собственности, других серьёзных и вы
годных сделках участвуют не простые работяги, у которых 
вместо денег ветер гуляет в карманах, а совершенно другие 
люди, каким даже ты, в подмётки не годишься. Умело ис
пользуя новую законодательную базу, имеющийся в их под
чинении административный ресурс, власть, служебное по-
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ложение, данное им от имени и в интересах народа, они бу
дут делать всё, что им хочется. И никто, слышишь ты, никто 
не помешает им вершить свои чёрные дела!

-  О чём ты говоришь, Сергей? Ты вообще в своём 
уме или нет? Как такое может произойти? Какие такие люди 
с золотыми цепями могут сместить меня с должности, на 
которую я назначен от имени народной власти? -  Перебил 
говорившего Петров.

-  Повторяю для особо «умных», -  сдерживая себя в 
эмоциях, повторил Сазонов. -  Именно так оно и будет, и 
никто не сможет помешать им. А  государство? Ты посмот
ри по сторонам, -  есть ли оно вообще теперь у нас? Фор
мально и юридически существуют все отличительные при
знаки его, как такового, но в реальности всё это далеко не 
так. Есть территория страны, на которой мы живём, госу
дарственные и прочие структуры, в первую очередь, кара
тельные органы, которые накажут, заткнут рот любому, по
смевшему раскрыть его против власти или «денежного 
мешка», а то и вообще закопают, сделай он что-нибудь не 
так, как нужно кому-то из «власть держащих». Но всё это 
далеко не то, чтобы с гордостью и уверенностью говорить, 
что мы живём в нормальной правовой державе. Слишком 
мало всего этого, чтобы в трудную минуту можно было рас
считывать на помощь властных структур, а если потребует
ся, и самого гаранта Конституции. К сожалению, сегодня даже 
он не защищает народ от беспредела бандитов, надоевше
го произвола различного рода чинуш, клерков и прочей сво
лоты, в той степени, в какой ему положено делать это. Сей
час у нас нет реальной народной власти, как было при сове
тах, а то, что есть, это её имитация. Допускаю некоторые
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исключения в каком-нибудь отдельно взятом регионе или 
поселении, но не по всей стране. Законы, что сегодня суще
ствуют, писались не в интересах большинства, а для тех, 
кто нами управляет. Так что, хорошенько подумай над мои
ми словами и особо не мешкай с принятием решения, а то 
придётся потом на себе испытать все прелести «защиты» 
тебя любимым государством. А пока оно вспомнит о тебе, 
придётся отвечать перед другими лицами. Не доводи себя 
до боли и ненужных испытаний, поверь, они не будут стоить 
того. Поверь, спрос будет очень серьёзный, по полной про
грамме, причём, без суда, следствия и прочих сантиментов, 
не исключено, с очень тяжёлыми для тебя последствиями. 
Кому нужно знать, те давно уже в курсе всех событий, про
исходящих в твоей «конторе». И спасёт тебя от расправы 
только быстрый и добровольный уход со своего поста. По
верь мне, это не запугивание, а суровая реальность наших 
дней, которая ожидает тебя очень скоро. Поэтому очень 
серьёзно проанализируй услышанное сегодня и оперативно 
отреагируй на это. Упустишь время, второго моего совета 
тебе может уже и не понадобиться. Шутить с тобою никто 
не будет. Если кто-нибудь из определённых кругов узнает, 
откуда ты узнал эту новость, у меня появятся очень боль
шие проблемы, поэтому особо никому ничего не говори, а 
про меня забудь вообще. Я мог бы промолчать и жить спо
койно, не боясь последствий за выложенную тебе информа
цию, но ведь мы друзья, поэтому не стал ничего утаивать от 
тебя. Хочу, чтобы сказанное мною, пошло тебе на пользу. 
Надеюсь, зная это, все последующие события не станут для 
тебя неожиданностью. Как говорится, -  чем смог, тем и по
мог, а ты поступай, как считаешь нужным. Только вдруг если
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что-нибудь случится с тобою, не забудь на прощание ска
зать «спасибо» сочинителям и организаторам государствен
ной вакханалии Горбачёву и Ельцину, которые всех нас по
ставили в такую унизительную и не совсем приличную позу. 
Что будет с тобою завтра-послезавтра, я не знаю, одно могу 
предположить точно, если ты попал кому-то «на мушку», 
ничего хорошего ждать не следует. И, пожалуйста, не ум
ничай, не строй из себя героя сегодняшнего времени, -  
это далеко не тот вариант. Не хочешь крови, не вступай ни 
в какую борьбу: слишком серьёзные силы стоят против 
тебя. Ты для них -  «мелочь пузатая», не представляющая 
никакой опасности. В достижении своей цели они не оста
новятся ни перед чем. Запомни это. Вопрос гораздо серь
ёзнее, чем ты себе его даже можешь представить. Ты по
нял меня? Ну и хорошо. Хотя, сдаётся мне, ты даже не 
«въехал» в заданную тему. Ладно, об этом поговорим с то
бою завтра на трезвую голову. Позвони мне с утра, встре
тимся тет-а-тет, я тебе ещё раз обстоятельно повторю, ра
столкую и посоветую. Главное, чтобы ты быстрее врубил
ся в обстановку и сам себя пожалел. Иначе тебе не мино
вать беды. Ну, а если не посчитаешь нужным сделать это, 
тут, как говорится, -  насильно мил не будешь. Только смот
ри, никогда потом не пожалей об этом.

-  Кстати, мужики, раз мы вспомнили это, «меченое» на 
всю голову мурло, давайте выпьем за долбанную «пере
стройку». Только помянем её, ни как победу великой и нуж
ной народу идеи, а хорошо продуманный и сработанный план 
наших недругов по развалу и уничтожению некогда великой 
и сильной державы. Поэтому не будем чокаться, а сделаем, 
как на похоронах: молча и со скорбными лицами. Если мне
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не изменяет память, в этом месяце исполняется уже один
надцатая годовщина этого всеобщего обмана и предатель
ства. -  Объявил Грачёв. -  Как быстро пробежало время! 
Вспоминаю, с каким воодушевлением мы, военнослужащие 
армии восприняли весть о предстоящем обновлении обще
ства. Тогда ещё верилось, теперь всё будет по-другому, луч
ше, чем раньше, в чём убеждал нас тот болтун с клеймом на 
лысине. И ведь заболтал всех, заставил поверить в него! 
Обидно, что нас так подло и коварно «кинули» с верой и 
надеждой в лучшее. К сожалению, реальность оказалась го
раздо хуже, чем мы могли себе даже представить.

-  Нормально всё получилось и нечего плакаться, -  по
дал свой голос Ветров. -  В магазинах нет больше километ
ровых очередей, появились продукты и прочее изобилие, не 
то, что при прежней власти. Благодаря этому, я, наконец-то, 
сумел обновить себе машину: был очень старенький «Моск
вич», теперь вот появилась добротная иномарка. Она хоть 
и бэушная, но ездить мне на ней долго, надёжно и без про
блем. А  это тоже результат ненавистной некоторым из нас 
«перестройки». Не случись её, я бы ещё долго «мудохался» 
с нашим хвалёным советским «автопромом», вернее, авто 
хламом. Разве мог я когда-нибудь мечтать о заграничной ма
шине при бывшем социалистическом строе? Да ни в жизнь! 
А  сейчас рассекаю на своей «ласточке» и проблем не знаю. 
Есть и другие существенные моменты, которые лично меня 
очень радуют в этой жизни. Так что, ребята, всё хорошо! Надо 
просто-напросто меньше валяться на диване, скуля об ушед
шем прошлом, а пахать, как тот папа Карло. Новое время 
дало нам реальную возможность делать это, соответствен
но и зарабатывать, кому сколько хочется. Нужно жить по но-
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вым правилам, а не вспоминать с тоской те, при которых, -  
работай не работай, всё равно получишь стандартную зарп
лату. И как бы хорошо ты ни трудился, её всё равно никогда 
не хватало на полноценную жизнь. Приходилось экономить 
на всём, растягивая получку, как ту шагреневую кожу. Все 
жили по одному стандарту, поэтому не было особого сти
мула трудиться, улучшать производственные показатели. 
А если вдруг кто-то начинал жить лучше, он мог попасть 
под «колпак» особых органов, что было небезопасно. Мало 
того, если на работе кто-то выбивался вперёд и становил
ся передовиком, его производственные показатели могли 
стать потом для всех обязательной нормой, причём, зара
ботная плата при этом оставалась на прежнем уровне, а 
если и увеличивалась, то на копейки. Любой рабочий, по
желавший совершить трудовой подвиг, задумывался: сто
ит ли рвать жилы, если это потом обернётся ухудшением 
положения тебя самого и других работников? Так и труди
лись: ни шатко, ни валко, все были, как под одну гребёнку. 
Лично мне такое никогда не нравилось, я не скрывал это
го, за что имел определённые проблемы в жизни и по служ
бе. Насколько я знаю, такого же мнения придерживались 
очень многие мои знакомые из ближнего и дальнего окруже
ния. Но против власти не попрёшь, поэтому наши граждане 
молчали, работая без особого напряжения, лишь бы день 
прошёл быстрее. У нас, в органах, когда начались задержки 
с зарплатой, многие стали поступать точно также, другие 
пошли на увольнение. Это что за государство, если оно не 
может обеспечить своих служащих, тем более, тех, кто с 
оружием в руках отстаивал территориальную целостность, 
мир, спокойствие и безопасность граждан своей страны? Или
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забыли, как часами стояли за палкой варёной колбасы, бу
тылкой водки, банкой сгущённого молока, детскими игруш
ками, вещами, другими предметами повседневного спроса? 
А  эти пресловутые «лавочные комиссии», с их карточками 
на приобретение предметов первой необходимости? В па
мять о нашем прошедшем и уже нынешнем времени, у меня 
лежат такие на покупку 1 кг. сахара и куска детского мыла. 
Оставил в назидание потомкам. Пусть знают, как мы жили, 
почти как в войну. Тогда тоже была карточная система. И 
это в стране, победившей фашизм, японский милитаризм и 
прочие ненавистные силы. Кто бы мог подумать о таком в 
годы кровавой войны, что мы докатимся до такого состоя
ния? Так вот, возвращаясь к карточной системе: даже имея 
заветные «листочки счастья», никто не гарантировал тебе, 
что ты затаришься положенными тебе продуктами и прочи
ми предметами. Вся наша жизнь проходила в очередях, рыс
каниях по магазинам, поиске дефицита, поэтому не надо с 
тоской вспоминать ушедшее время. Хвала и честь Горбачё
ву, его светлейшей голове, что он додумался до такого, о 
чём мы раньше и мечтать не могли.

- Я  поддерживаю тебя в твоих суждениях, -  вступил в 
спор Ляпин. -  Жизнь радует: она стала гораздо лучше, чем 
раньше, а будет ещё богаче и интереснее. Пока не пришло 
время выполнения всех намеченных планов. И пусть лич
но Горбачёв уже не у «руля» власти, дело, начатое им, про
должится. Не сомневаюсь, что оно принесёт всем нам, а 
не только отдельным лицам, обнадёживающие и впечатля
ющие результаты. Надо только немного подождать: вся
кому событию требуется свой срок. И как обещал Горба
чёв, -  изобилие не заставит себя долго ждать. Пройдёт
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десяток, другой лет, у нас будет, как за границей, возможно, 
даже ещё лучше. Это я вам точно говорю! Не пожили в ра
дость при социализме, так хоть почувствуем себя людьми 
при вечно «загнивающем» капитализме.

-  Какие же некоторые из нас всё-таки дремучие, наи
вные и продажные люди! -  Не выдержав рассуждений 
Леонида, обратился к защитникам нового строя Грачёв. -  
Ваших бы детей в пекло чеченской мясорубки, чтобы вы 
через это страшное горе поняли, что для сегодняшнего 
руководства страны народ ничего не значит, все мы как 
были для него быдлом и марионетками, так ими и остались. 
Может быть, через гибель ни в чём не повинных и близких 
вам людей, вы бы задумались тогда, что делают и куда ве
дут нас хвалёный вами Горбачёв, а теперь уже -  Ельцин и 
прочая, окружающая их московская шушера.

-  Говоря о чеченской, ты не забудь упомянуть про аф
ганскую войну, -  перебил говорившего Ветров. -  Там тоже 
погибали наши ребята, некоторые так и не вернулись отту
да, сгинув в плену и неизвестности. Так чем же старый строй 
был лучше нового? Везде гибли наши ребята, и не нужно ста
вить это в укор нынешнему Президенту страны и существу
ющему строю. Вся история нашего государства -  это сплош
ные войны. А без жертв они, как ты сам понимаешь, не бы
вают.

-  Да, войн без жертв не бывает, и в этом ты прав, но 
война войне рознь. Есть войны справедливые и необхо
димые, как Великая Отечественная, но есть и другие, кото
рых можно было избежать, своевременно решая возни
кающие между субъектами единой страны противоречия 
мирным путём. Было бы это сделано своевременно, а не с
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опозданием, не пришлось бы применять оружие и доходить 
до братоубийства, не было бы сейчас тысяч погибших и 
искалеченных молодых ребят, -  чьих-то детей, отцов, му
жей. Или что, наше руководство не было в курсе, что на Се
верном Кавказе унижение русскоязычного населения, игно
рирование советских, а затем и российских законов шло не 
один десяток лет? Разве никто не видел этого? Видели, зна
ли, но делали вид, что всё там тихо, спокойно, ничего плохо
го не происходит. Но пришло время, точка кипения достигла 
своего апогея, и скандал, переросший затем в войну, разра
зился. Джин покинул бутылку заточения и возвращаться в 
неё уже не собирается. Всё это стало возможным лишь по
тому, что, когда мы воевали в Афганистане, вы своим мол
чаливым согласием приветствовали её. Сделай тогда по- 
другому, глядишь, и не было бы сейчас чеченской бойни. Но 
она есть! А  всё это потому, что мы по-прежнему живём, ра
дуемся жизни, не вникая в происходящий вокруг нас непре
рывный процесс истребления себе подобных. Наши дети при 
нас, в доме всё нормально, -  и это уже хорошо. А что там у 
кого-то случилось, -  нас никого не волнует. Поэтому никто 
во всеуслышание не спрашивает с должностных лиц и Пре
зидента, в первую очередь, -  «Почему такое стало возмож
ным, как долго будет продолжаться, и кто ответит за проис
ходящее»? Война набирает обороты, а мы своим молчали
вым согласием поддерживаем эту кровавую мясорубку. И 
дальше будем поступать также, радуясь, что чужие, а не 
наши дети являются участниками тех трагических событий. 
Они гибнут, становятся калеками, веря в значимость своих 
поступков, во благо своей любимой Родины. Сами того не 
зная, погибшие ребята своими телами затыкают прорехи в
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прогнившей насквозь государственной политике, тупость и 
бездарность наших верховных правителей. Не исключено, 
тем самым, они защищают чьи-то меркантильные интере
сы, где фигурируют миллиардные суммы прибыли. Насколь
ко я понимаю, ни моих, ни наших общих интересов там нет, а 
мы воюем. Во имя чего? Поверьте моему слову, но если аф
ганская война длилась около десяти лет, заваруха в Чечне 
будет продолжаться гораздо больше. К тому времени под
растут ваши внуки, возможно, они тоже пойдут под стволы 
ненавистного врага. Вот тогда я и посмотрю, как вы будете 
переживать за них. Так что, особо не радуйтесь: с вашего 
молчаливого согласия, на их долю тоже выпадет военное 
лихо. Войну легко развязать, прекратить её не так-то про
сто, даже если это кому-то вдруг сильно захочется. Крем
лёвским небожителям глубоко плевать, сколько и где по
гибнет наших, российских ребят. А  вы говорите.

И потом: афганская и чеченская войны, это совершен
но разные события и понятия, так что, не путайте палец с 
сосиской. В Афганистане мы защищали южные рубежи сво
ей Родины, потому что однажды в этом возникла необходи
мость. В Чечне -  всё совершенно иначе. Иногда мне кажет
ся, там пересеклись не столько государственные, как лич
ные интересы и амбиции стоящих у власти в то время, -  
Ельцина, Дудаева и еже с ними. Пока этого не произошло, 
всё было хорошо: ничьи права не нарушались, везде были 
тишь да благодать. А потом понеслось. Так называемый про
цесс «закручивания гаек», вызвал у многих нуворишей нео
днозначную реакцию. И полилась кровушка тысяч, ни в чём 
не повинных людей. Уверен, там отмываются огромные день
ги, которые иным способом и в таких масштабах тяжело вы-
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вести из-под государственного контроля. Под видом войны 
и её благородной миссии всё это начиналось и дальше про
должает твориться. Лично я так считаю, а кто иначе, -  пра
во каждого. В отличие от вас, я знаю скрытые от посторон
них глаз обратные стороны блестящих медалей и весь тот 
военный бардак, который творится в таких случаях, поэто
му переубеждать меня и навязывать иную точку зрения, -  
бесполезно. Так вот, продолжу: очень многие сейчас обра
довались «сникерсам» и шоколадкам на витринах, обилию 
иностранного товара на прилавках магазинов и рынков. Дей
ствительно, это так. Теперь в любой крупный магазин захо
дишь и бродишь по нему, как по музею, рассматривая и на
слаждаясь изобилием того, чего мы раньше даже и в глаза 
не видели. Это, несомненно, замечательно! Только ведь 
смотреть и приобретать, это две большие разницы. Сегод
ня не каждому по карману деликатесы, которые лежат на 
полках. Народ по-прежнему берёт только самое необходи
мое, потому что беден. И хоть Ельцин убеждал всех, что 
вновь созданный им класс богатых людей, будет помогать 
бедным, вытянет их из нищеты, поможет им стать такими 
же, всё это самая настоящая туфта. Не зря говорится, что 
сытый голодному не товарищ, поэтому богатые, как всегда, 
будут богатеть, бедные -  беднеть. А вся та болтология о 
всеобщем равенстве и богатстве, -  самая настоящая чушь, 
как с коммунизмом, про который нам талдычили десятки лет. 
К сожалению и нашему всеобщему несчастью, мы не какие- 
нибудь там Арабские Эмираты, где правители по-настояще
му думают о благополучии своего народа и делают для это
го всё возможное. Мы -  Россия, со своими вечными, не ре
шаемыми проблемами, передающимися из поколения в по-
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коление, плохими руководителями, и как следствие, -  бед
ностью и отсталостью. И это для всех нас, как приговор, 
потому что в нашей богатой сырьевыми и людскими ресур
сами стране, почему-то всё идёт вопреки законам разума. 
Поэтому мы и дальше будем носить китайский ширпотреб, 
кушать его фрукты, овощи, напичканные нитратами и про
чей неизвестной химией, и считать каждый рубль, копейку, 
чтобы выжить в этом беспросветном хаосе. Да, в чём-то 
сейчас стало лучше, некоторые даже почувствовали себя 
более комфортно, чем раньше, и это хорошо. Только в моём 
понимании, всё это мизер, по сравнению с тем, что мы уже 
потеряли и потеряем в перспективе. Если бы наши «прави
тели» хотели этого и были чуточку умнее, мудрее и расто
ропнее, они давно могли улучшить ситуацию в стране, тем 
более, при оставшейся в наследство от С С С Р  мощной ба
зовой структуре и её экономических возможностях. Все пред
посылки для этого имелись, не было лишь политической 
воли и желания самого Президента. Ведь можно было видо
изменить существующую жизнь в лучшую сторону, не круша 
того, что у нас было, не переходя из одного, привычного всем 
политического строя в другой, -  чуждый и антинародный. Но 
не было такого желания у зажравшихся чинуш. Им никому не 
хотелось думать о своём народе, заботиться о нём, рабо
тать по выводу страны из хаоса, в который сами же её и 
ввергли. А ведь всего этого можно было избежать. В нашей 
стране государственные резервы на случай войны таковы, 
что даже если бы Президент вывел какую-то часть «непри
косновенных запасов» со складов и пустил их в оборот, у 
нас не образовался дефицит мыла, стиральных порошков, 
продуктов питания и прочих предметов первой необходимо-
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сти. Но этого не было сделано. И тут же образовался недо
статок товаров, взлёт цен и хаос на внутреннем рынке стра
ны, из которого нас никто уже вывести не смог. Не исключён 
вариант, что всё это было сделано специально и являлось 
следствием всё того же плана развала страны под названи
ем «перестройка». Считаю, что в результате такого преступ
ного отношения, возможно, коллективного сговора, к испол
нению своих государственных обязанностей и предатель
ства, мы и получили то, что сейчас имеем. Нет теперь у нас 
мощной державы, порядка, уверенности в завтрашнем дне, 
уважения к старости, ратным и трудовым заслугам. Теперь 
много чего нет, но зато есть «Баунти» и прочая дребедень, 
по качеству гораздо хуже, чем бывшие когда-то свои, отече
ственные товары. Этот эрзац, который всучили нам идео
логические враги, не что иное, как плата за наше всеобщее 
предательство и забвение своим прошлым. Сейчас все, 
кому не лень, ругают коммунистов, советскую власть. А  я 
считаю, что только благодаря ей, все мы в своё время полу
чили бесплатное образование, доступное жильё, достигли 
определённых служебных и социальных вершин. Некоторые, 
как например Паша Петров, стали директорами солидных 
предприятий, других структур. Ну и самое главное: при пре
жней власти, тысячи молодых людей не болтались без дела, 
как щепки в проруби, а имели конкретную цель в жизни, зна
ли, каким путём её добиться. Тогда мы не тряслись над сво
ими чадами, опасаясь, чтобы какие-нибудь негодяи и по
донки не посадили на «иглу», не совершили чего-нибудь бо
лее страшного и садистского, о чём сейчас в изобилии со
общают во всех средствах массовой информации. Знаете, 
я бы и дальше рыскал по магазинам, стоял в очередях за
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пресловутой палкой колбасы и прочими товарами, чтобы 
избавиться от того, что мы сегодня уже имеем, и к чему ско
ро дружно придём. Раньше мы жили верой и надеждой в луч
шее, сейчас нет ни первого, ни второго, и ничего последую
щего, что могло быть, а это очень страшно, поверьте мне.

Василий, а тебя я вообще не пойму. Кому-нибудь дру
гому можно было бы простить его душевное заблуждение, 
учитывая глупость и тупость мышления, но только не тебе, 
поющему дифирамбы нынешнему строю. Ты извини, что 
сыплю соль на твою незаживающую рану, но именно при 
сегодняшней вседозволенности и отсутствии порядка в 
стране, ваш старший сын, твоя радость, гордость, опора и 
надежда, умер от передозировки наркотиков в расцвете 
своих лет и физических сил. А  разве такое могло случить
ся в те времена, которые ты сейчас ругаешь? Никогда! И 
за всё это ты хвалишь Горбачёва, Ельцина, прочих врагов 
нашего общества и твоей семьи, в частности? Я в недоуме
нии от твоих речей. Остановись, одумайся! Уж кому, кому, 
но не тебе петь заздравные песни этим людям и той систе
ме, которую они породили, выпестовали и продолжают на
вязывать его всем нам. Не знаю, кто и как думает по этому 
поводу, но в моём понимании, они совершили государствен
ный переворот и не понесли за это никакого наказания. Аты  
понёс. И пусть ты немного отошёл от свалившегося на вас с 
женой несчастья, имеешь свой «смешной» бизнес, только 
ведь я помню, в каком шоковом состоянии вы были с нею, 
когда проблемы с сыном только начались, как они протека
ли и чем закончились. Помню, как переживал ты, когда тебя, 
опытного сыщика, целого майора милиции, цинично турнули 
из органов, в связи с этим событием, хотя я предполагаю в
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данном случае совершенно иную причину. Не поступили с 
тобою тогда так, тебе гораздо легче было бы пережить се
мейную трагедию, глядишь, ты ходил уже подполковником, 
а может и того выше. А  сейчас ты никто, как многие из нас 
здесь, сидящие. И это, «благодаря» тому, что ты с пеной у 
рта сейчас защищаешь. Когда у тебя случилось с сыном, я 
неоднократно задавал себе вопрос: -  «Причём сын и твоя 
служба? Неужели ты потерял моральное право и дальше 
работать в органах»? Я знаю немало работников милиции, 
прокуратуры, других государственных структур, у кого близ
кие родственники были или сидят в тюрьмах, находятся под 
следствием. Но это ничуть не отразилось на их карьере. Они 
по-прежнему продолжают служить на своих должностях, не
которые даже продвинулись по служебной лестнице, и 
ничего. А тебя нет в их строю. Видимо, на волне, так назы
ваемой демократии, кто-то свёл с тобою свои личные счё
ты, удачно воспользовавшись свалившимся на тебя горем. 
И сделал это так умело, что не помог тебе даже твой «ко
реш» по беззаботной юности -  начальник городской мили
ции полковник Мартынов. У  меня есть данные, что именно 
он убрал тебя из «органов», и сделал это так хитро, что ты 
даже и не догадываешься. Прошло время, притупилась 
боль пережитого, сейчас ты пытаешься убедить всех в том, 
что всё у нас в стране хорошо, и ты очень доволен этим. 
Не нужно юродствовать. Как бы ты ни пытался сделать это, 
у тебя ничего не получается, потому что твои глаза давно 
перестали излучать спокойствие и человеческую радость. 
А то, что есть, всего лишь видимость желаемого и шутов
ство, которым ты пытаешься прикрыть свою израненную 
душу. Другим, возможно, и невдомёк это, а я-то понимаю
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тебя и знаю, что никакое удовлетворение от новой жизни не 
может перечеркнуть, заглушить того горя, которое свалилось 
на тебя и твою семью. А поэтому не нужно обманывать себя, 
втирать очки порядочным людям и вводить их в заблужде
ние. Твоё горе никогда не забудется, и это всё естественно. 
Ну и главное, -  у вас есть ещё один сын. Как сложится его 
судьба, не повторит ли он путь своего старшего брата? Так 
что, проблема его будущего пока ещё не снятая с повестки 
дня вашей семьи. И хоть он далеко не безусый юнец, сойти 
с нормальной жизненной колеи, тем более в такое смутное и 
безнравственное время, сорваться в пропасть, можно в 
любом возрасте, даже в нашем. При той, окружающей всех 
обстановке, такое может произойти с любым и в каждой се
мье. Дай, Бог, чтобы у твоего сына в дальнейшем всё сложи
лось хорошо, и вас минуло очередное несчастье. А  ты не
сёшь какую-то околесицу, хвалишь главных виновников раз
вала страны, из-за которых у многих из нас, и тебя в том 
числе, сломалась нормальная спокойная жизнь, и считаешь 
это в порядке вещей. Так нельзя делать, тем более, беды, 
подобные вашей, продолжают терзать семьи нашей России- 
матушки. Никто из нас не знает реальных масштабов проис
ходящего несчастья. Можно лишь предположить, сколько ещё 
тысяч, а может и миллионов других родителей живут в таком 
же кошмаре или ожидании подобной трагедии. Но вдвойне 
страшнее другое: если случившееся в вашей семье, -  это 
неизлечимая боль, для других, -  хорошо отлаженный биз
нес. Некоторые твари, ничем не брезгуя, не гнушаясь и не 
думая о жестокости своего промысла, научились выкачивать 
с убитых горем родителей свои кровавые дивиденды. Ведь 
это такое кощунство, о котором даже страшно подумать.
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Подобное безбожие стало реальностью сегодняшних дней. 
И это тоже плоды «перестройки», которой некоторые из нас 
так восторгаются. До определённых пор мы не слышали и 
не знали о подобных случаях, не задумывались над други
ми проблемами, не забивали свои головы элементарными 
вопросами: почему это вдруг в некоторых порядочных, с виду 
благополучных семьях, послушные дети становятся нарко
манами, ворами или ещё какими-нибудь нехорошими людь
ми? А всё потому, что с изменением общественно-экономи
ческой формации в нашей стране, нарушилась целостная 
система обучения и воспитания населения, в первую оче
редь, подрастающего поколения. Раньше у нас было иное 
отношение людей друг к другу, действовали нужные и реаль
ные законы, существовал порядок, не было такого разгула 
негативных и чуждых явлений, а сегодня они есть. И пусть у 
нас, действительно, не хватало на полках элементарного, 
зато мы были человечнее, добрее, жили спокойно и безбо
язненно. А это, на мой взгляд, гораздо ценнее и важнее се
годняшнего заграничного изобилия. Сейчас негатив, злоба, 
жестокость всё активнее охватывают массы, особенно мо
лодёжь, поэтому тяжкие преступления совершаются элемен
тарно просто. Грубо говоря, бывший советский народ поти
хоньку начинает звереть. И это очень страшно! При комму
нистах такого разгула преступности, насилия, вседозволен
ности и прочего негатива не было. А  если где-то и случалось 
подобное, мы даже не слышали об этом. Теперь криминал 
ничего не боится, никого не стесняется, повсюду повальное 
пьянство, наркота, безработица, проституция, молодёжь 
брошена на произвол судьбы и, фактически, никому не нуж
на. Родители пашут с утра до ночи, как пчёлки, чтобы зара
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ботать деньги на пропитание, одеть, обуть детей, дать им 
образование, которое стало почему-то платным, а они в это 
время предоставлены сами себе. Куда им идти, как зарабо
тать деньги, хотя бы на «карманные расходы», на дружбу с 
кем-то, просто для отдыха и развлечений с друзьями? Не 
окрепшие молодые души без работы и занятости развраща
ются. По телевизору показывают всё, что нельзя было рань
ше, пропагандируют совершенно иные жизненные ценнос
ти, и что характерно, делается это на государственном уров
не, прикрываясь свободой слова, действий и демократией. 
Вот молодёжь и пошла в притоны да на «большую дорогу». 
А что ей ещё остаётся делать? Вася купил поношенную ма
шину и ему теперь всё «по барабану». Сразу же забылось 
горе, другие проблемы, он всей душой полюбил «перестрой
ку» и счастлив этим. Не будь слепцом, ведь именно сегод
няшний строй стал главным врагом миллионов других семей. 
Я не пойму, -  как можно любить своего заклятого врага и 
даже восторгаться им? Ведь, породив массовый порок, го
сударство не взяло на себя ответственность за содеянное 
им, а стало лишь констатором и молчаливым соглядатаем 
происходящих процессов вымирания населения. Или что, 
оно занимается лечением и реабилитацией наркоманов и 
прочих падших и оступившихся людей, ставших таковыми 
по его вине? Я вас умоляю! Его не волнуют вопросы их ле
чения, возвращения к нормальной жизни. Всё это легло на 
плечи убитых горем родителей. За что же тогда ты хвалишь 
наших правителей, доведших страну и всех нас до такого 
скотского состояния? Кощунственно говорить, но своей смер
тью ваш сын избавил вас от более страшных и затяжных 
проблем. Не уйди он в мир иной, вы столько бы ещё хлеб-
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нули, мама, не горюй! Поэтому, что было для вас горем, ста
ло некоторым успокоением. Только заслуги государства в 
этом нет, есть его прямая и непосредственная вина. Всё, 
что можно было сделать плохого, оно уже сделало. Ваше 
избавление от последующих бед прошло страшным, есте
ственным путём. Не нужно больше заботиться о нём, пе
реживать, трястись над каждым шорохом за дверью. Стар
ший сын, кажется, прошёл опасный рубеж, когда можно на 
чём-то споткнуться, и это хорошо. И дай Бог, чтобы всё у 
вас с ним и дальше было нормально! Но если бы они на 
пару с братом начали тогда «куролесить», ты сейчас рас
суждал совершенно иначе. Как всё-таки коротка иногда наша 
человеческая память! Не открою Америки, если скажу, что 
главная проблема сейчас для всех нас -  это наши дети, их 
настоящее и будущее. По себе скажу: если с дочерью, рож
дённой в наше, советское время, никаких проблем у нас не 
было и нет, с сыном, -  ребёнком пресловутой «перестрой
ки», их уйма. Так что, с изменением прежней морали у всех 
нас появились новые и нешуточные проблемы, и как они 
будут развиваться дальше, никто не знает. В одном я поче
му-то твёрдо уверен, что улучшения в этом направлении не 
будет, -  ни сегодня, ни завтра, ни в последующем. Не всё 
было замечательно и в наше время, но сейчас, сравнивая 
его с нынешним, видишь огромную пропасть между тем, что 
было и что мы получили взамен. А сравнив это, начинаешь 
понимать, что прошлое у нас было замечательным. Как бы 
ни было, мы пожили в нормальных условиях, скопили кое- 
какой капитал, имеем полученное от советской власти жильё, 
дачи, гаражи. А  смогут ли наши дети без сторонней помощи 
добиться хотя бы части того, что есть у нас, или будут всю
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оставшуюся жизнь ютиться со своими семьями в одной квар
тире с нами, довольствоваться тем материальным капита
лом, который мы когда-то сколотили для себя? Кто бы мог 
подумать, что нас, победителей Великой Отечественной 
войны, в будущем будет ожидать такое нищенство и разо
чарование? И это очень страшно! Хотя, что я говорю. Судя 
даже по нашему коллективу, у каждого из нас своё понятие 
счастья. А в обществе и того интереснее: кому-то загранич
ной конфетки хватило, чтобы почувствовать себя безмерно 
счастливым, другому -  пол литра водки, третьему ещё что- 
нибудь. Но это всё не то! Ты вот, Павел, мечтаешь о высо
ком положении, новом начальственном кресле, и это похваль
но. Уверен, что при советской власти, так оно и было бы: 
тогда существовала строгая кадровая политика, тщательный 
отбор на должности, соответственно и такой же спрос за упу
щения в работе. Видимо поэтому руководители всех уров
ней были профессионалами в своей сфере деятельности. 
К великому сожалению, сейчас всё по-иному: сельским хо
зяйством «рулят» специалисты, не отличающие жеребца 
от кобылы, бензин от солярки, не говоря о более серьёз
ных вещах. И так везде. Зачастую к власти приходят те, у 
кого в кармане много денег, и не беда, что многие из них 
профаны в экономике, производстве и так далее. Став де
путатами, получив депутатскую неприкосновенность, они 
творят такое, что и бандитам не снилось. Не было бы её, 
многие «слуги народа» не пошли в услужение народу, хотя 
они и так ничуть не перетрудились в его благо. Тебе пра
вильно сказали сегодня: не исключено, что тебя скоро вы
кинут из твоего кабинета. И пойдёшь ты на рынок торго
вать китайскими шмотками, чтобы прокормить свою семью
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и помочь дочери избежать непредвиденных и страшных про
блем в её начинающей молодой жизни. Так что, подбери свои 
губы и особо-то не раскатывай их. Вы помните референдум, 
который проходил у нас в марте 1991 года? Так вот, там был 
всего лишь один вопрос: -  «Считаете ли Вы необходимым 
сохранение Союза Советских Социалистических Республик, 
как обновлённой Федерации равноправных суверенных рес
публик, в которой будут в полной мере гарантированы права 
и свободы человека любой национальности?»

Так вот, абсолютное большинство граждан нашей стра
ны высказалось тогда за сохранение единого и нерушимого 
Союза. А  что в реальности получилось? То-то и оно! Уверен, 
пройдут годы, мы узнаем истинную правду о референдуме, 
выборах «единодушно избранного» Президента Ельцина, его 
злодеяниях в отношении своего народа. Со временем всё 
прояснится, жаль, что это будет уже «потом», и никто не по
несёт за совершённые ими преступления никакой уголовной 
ответственности, да и нам самим данный факт через призму 
прошедшего времени, будет уже «до лампочки». Сегодняш
ние дни -  это всего лишь начало правового беззакония и все
дозволенности на различных уровнях нашей власти. Уверен, 
на предстоящих Президентских выборах ныне действующий 
«гарант» и его команда опять применят какую-нибудь аферу, 
чем самым продлят срок своего пребывания у государствен
ной кормушки, значит, и дальше будут творить то же самое. 
Наши голоса ничего не значили для манипулирующих нами 
политических проституток и перевёртышей во все времена, а 
с развалом единого государства и подавно. Так что, время 
мечтаний и надежд российского народа в светлое будущее 
безвозвратно кануло в Лету. Сейчас мы живём совершенно в
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ином, навязанном нам, чуждом мире. Это -  состоявшийся и 
неопровержимый юридический факт! Поэтому нужно быстрее 
осмыслить, понять и сделать правильные выводы: кем мы 
были раньше, что имели, что получили взамен, какое «счаст
ливое» будущее ждёт всех нас в недалёком и обозримом вре
мени, и что делать дальше? Пока же некоторые из нас, вче
рашних коммунистов и беспартийных, а в целом -  добросо
вестных строителей общества с нормальным, человеческим 
лицом, радуются сказочным обещаниям очередного «вождя», 
упорно не замечая реального обнищания и деградации насе
ления страны, его медленную и верную гибель. Пройдёт пара
тройка десятков лет, картина распада государства станет 
очевидной и одинаково безрадостной. Вот вам и «пере
стройка». Сломать, разрушить то, что создавалось десяти
летиями, много ума не надо, а построить, чтобы было луч
ше, -  задача архи сложная и не каждому под силу. Наши 
политические губошлёпы на пике популизма, псевдодемок
ратии дорвались до власти, развалили всё до самого осно
вания и на этом остановились. А всё потому, что чесать язы
ками и делать конкретные дела, -  совершенно разные вещи, 
а не одно и то же. Вот и очутились мы в тупике, потому что к 
созидательной деятельности наши руководители оказались 
абсолютно не способны. Горбачёв «заболтал» наш народ 
красивыми словами, нужными и так ожидаемыми всеми обе
щаниями, а затем начал в открытую крушить страну. По мер
кам недавних лет всё это, не что иное, как самое настоящее 
вредительство и предательство интересов трудового наро
да. За подобное должен быть спрос по всей строгости со
ветского закона. Только кто же спросит с него и тех, кто по
могал ему в этом? Ведь, по большому счёту, все они -  одна
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большая и преступная шайка. В моём понятии, по Горбачёву 
тюрьма давно плачет, а он здравствует на полном государ
ственном обеспечении и в ус не дует, не испытывая при этом 
никаких угрызений совести, материальных и нравственных 
проблем. Мало того, находятся люди, которые боготворят 
его, как боженьку, за всё, что он сделал. В то время, как он 
беззастенчиво шикует, ни в чём не ограничивая себя, полу
чая от заграничных хозяев премии и награды, абсолютное 
большинство поверивших в него и обездоленных от его дей
ствий людей, живут в растерянности, нищете и убожестве. В 
нормальном правовом государстве такого Президента стра
ны давно привлекли бы к уголовной ответственности, только 
ведь мы живём в России, и этим уже всё сказано. А всё пото
му, что действующий глава страны хорошо понимает, что рано 
или поздно, он тоже будет отлучён от власти, значит, будет 
жить по тем же законам и льготам, которые сам и подготовил 
для своего предшественника, в том числе и для себя лично. 
Так будет всегда, потому что они стоят у вершины власти, 
рычагов правосудия и прочих мощнейших механизмов, защи
щающих их интересы, и никакие законы им не страшны. Будь 
моя воля, я бы устроил «меченному» первый показательный 
народный суд и казнил его, как врага разрушенной им держа
вы. А  следом за ним отправил на тот же эшафот его последо
вателя Ельцина. Тысячи, миллионы советских людей отдали 
свои жизни за победу и торжество советского строя, а они 
взяли всё и разворотили. Мамай и тот до такого не додумался 
бы. В моём понимании, именно «меченый» по голове, и есть 
главный негодяй и преступник, кто вместо кропотливой и труд
ной работы по реформированию и обновлению коммунисти
ческой партии, а значит и всего общества, сначала «опустил»
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её авторитет, значимость и заслуги, а затем дал команду 
«фас» своей своре псов, прихлебателей и ненавистников пре
жнего режима. Они жаждали расправы с ним и получили на 
это его «добро». Как я уже сказал, вторым казнённым был бы 
Ельцин, который, не имея на то юридических полномочий, с 
такими же «царьками» союзных республик и преступниками, 
подписал документе Беловежской пуще, фактически, совер
шив тем самым государственный переворот. И хоть это мож
но было ещё предотвратить, вернуть на свои места, никто не 
стал этого делать. Горбачёву ничего не нужно было, а всем 
остальным это оказалось не по зубам. Разыграли кино, под 
названием «ГКЧП», привлекли к уголовной ответственности 
его участников, потом освободили. Цирк, да и только! Сей
час Ельцин и дальше продолжает ухудшать положение сво
его народа, крушит всё налево и направо, как ему хочется, а 
мы по-прежнему, поджав под себя хвосты, как те побитые 
палками псы, покорно созерцаем весь этот бардак, молчим 
и развесив уши, продолжаем слушать его сказки о счастли
вом будущем. И даже понимая, что ничего хорошего при 
его правлении уже не будет, продолжаем верить в «царя- 
батюшку», ждём защиты от произвола многочисленной рати 
мздоимцев и казнокрадов, а так же конкретных шагов по улуч
шению жизни.

-  Слушай, Георгий, я что-то не пойму тебя: что ты так 
взъелся на всех и всё, чего тебе не хватает в этой жизни, 
чем тебе лично не угодили наши руководители страной? -  
Обратился к Грачёву Ляпин. -  Ты думаешь, так быстро и 
легко свернуть тот балласт, который формировался деся
тилетиями при прежнем строе и коммунистах? Прыткий ты, 
однако, как я посмотрю. Не спеши, придёт долгожданное
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время, мы тоже заживём, как за границей. Уверен: когда ты 
убедишься в этом, тебе самому станет потом стыдно за та
кие антигосударственные рассуждения. В другие времена 
тебя за это уже отправили в лагеря по контрреволюционной 
статье, а сейчас ты говоришь и ничего не боишься. И это -  
тоже достижение нынешнего строя. Поверь, хуже того, что 
у нас когда-то было, уже не будет. Надо просто ещё немного 
подождать, и всё будет хорошо, не сомневайся.

-А те м  и недоволен, что я своими жизненными принци
пами и убеждениями не торгую. В отличие от некоторых из 
вас, тысячи мне подобных, с оружием в руках отстаивали то, 
что когда-то защитили наши отцы и деды в борьбе с много
численными врагами нашей страны, в первую очередь, с же
стоким фашизмом, милитаризмом. В Афганистане, мно
гочисленных других «горячих точках», где нам пришлось во
евать, мы защищали целостность своей страны, независи
мость и свободу её граждан, положив на алтарь Отечества 
жизни тысяч преданных и верных ему сыновей и дочерей. 
Тогда мы мечтали, что вернёмся в родную страну, заживём 
мирно, дружно и счастливо, потому что слишком большой 
ценой и кровью оплатили свои победы. А  что получилось в 
реальности? Весь мир, и мы в том числе, видим, как наш 
глава государства за границей устраивает пьяные пляски, 
ведёт себя, как самый обыкновенный алкаш, а не предста
витель мощнейшей державы, идёт на уступки китайского ру
ководства, пядь за пядью отдавая ему наши российские квад
ратные километры территории. Теперь мы знаем, что имен
но Президенту США первому он с гордостью доложил о лик
видации Советского Союза. Его действия напоминают ра
порт резидента своему руководству о выполнении им осо-
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бо важного боевого задания. Видимо так оно и есть. Мы сно
ва молча проглатываем очередную «пилюлю» предателя и 
врага своего народа, страны и молчим. В стране процветает 
казнокрадство, разруха, вредительство, никто ни за что не 
отвечает, и даже спросить не с кого. Выше себя и своей голо
вы не прыгнешь, поэтому мы и помалкиваем, глядя на выкру
тасы этого выжившего из ума маразматика. В отличие от Ва
силия и многих других, я вижу и понимаю, что творится в стра
не, кто реальный враг всех наших неудач, несбывшихся на
дежд, что ожидает нас в перспективе. Вопрос: за что я дол
жен любить и уважать тех, кто сотворил всё это? При советс
кой власти мы были реальной политической силой, «строи
телями коммунизма», имели чувство самосознания, уважения 
к самому себе, к действующей власти. Сейчас нас опустили 
до уровня быдла, и ничто уже не изменит нашу психологию и 
пресловутый русский менталитет. Нас поставили в очень не
простые условия существования, оградили плотным часто
колом всевозможных законов, которые, в первую очередь, 
защищают их интересы, а не трудового народа. Наши прави
тели и прочие министры-капиталисты знают это, поэтому 
манипулируют нами, как хотят, вернее, как мы позволяем им 
поступать с собою. И в то время, когда нас секут, как драных 
коз, готовя на бойню, мы радуемся обилию иностранного то
вара на прилавках. А где наш, свой родной, российский? Всё 
своё разворовали, разграбили, приватизировали, нет ничего, 
чем мы когда-то гордились и метили известным всему миру 
«Знаком качества». Наша автомобильная промышленность 
со своими «Жигулями» оказалась почему-то не самой луч
шей в мире, хотя нам долгие годы внушали совсем наоборот. 
Поэтому и потёк из-за рубежа в нашу страну заграничный,
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битый и ржавый «сэконд хэнд», в виде подержанных и нико
му не нужных там иномарок. Мы все довольны этим, и Васи
лий в том числе. Вопрос: почему такое происходит, где наши 
достижения инженерной мысли, доколе будем радоваться 
объедкам с чужого стола? Тишина. Мы и дальше будем «по
малкивать в тряпочку», боясь спросить об этом вслух у тех, 
кто творит такое чудовищное злодеяние. Столетиями вбива
ли в наш народ страх, холуйскую покорность, терпимость, ре
зали, казнили за непослушание, сажали в лагеря, видимо, от
того мы и стали такими боязливыми, терпеливыми и забиты
ми. И потом, а с кого спрашивать за всё это? Не со слесаря 
дышащего на ладан завода, который добросовестно дела
ет своё дело, месяцами не получая за свой труд заработ
ную плату? По моему твёрдому убеждению, -  главный ви
новник того, что мы имеем на сегодня, это Президент с его 
многочисленной и преданной ему государственной «ратью». 
Поэтому «верхушка» власти для нас не досягаема, не под
судна и не подотчётна. Во все времена она жила в своё 
благо, будет и дальше делать то же самое, эксперименти
руя с нами, как ей хочется. Ничего хорошего простым лю
дям от их опытов не было и уже, видимо, не будет. Не зря 
говорится, что народ заслуживает того правителя, каков он 
сам. Время идёт, наши жизни укорачиваются, а мы всё ждём 
спасительную манну небесную, которая однажды свалится 
на наши пустые и наивные головы, сделав в одночасье бо
гатыми, сытыми и счастливыми. Как нас приучили верить в 
царя-батюшку, пускай это будет Генеральный секретарь 
партии, председатель совхоза, бригадир, прораб на строй
ке или ещё кто, заглядывать начальству в рот, одобритель
но и дружно хлопая в ладоши, мы так и продолжаем делать
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это. Видимо, так проще и легче для всех нас. Главное, это не 
нужно напрягать свои мозги. И если вдруг случится что не 
так, ты не виноват, значит, с тебя и взятки гладки. В то же 
время, оставаясь в стороне, не деля ответственности за 
промах, можно тихо отсидеться в углу или подрать глотку 
против виновников неудач. Мы отвыкаем работать, напря
гаться, думать, тем самым, незаметно превращаемся в эле
ментарное, разобщённое и тупое стадо, которым очень легко 
управлять, тем более, если оно ещё пьяное и малограмот
ное. Народ спивается от безнадёги, бедности, растерянно
сти, неприспособленности к нынешним условиям жизни, за
частую, от безделья. Особый размах такое явление получи
ло в деревнях. А ведь там всегда проходил основной фронт 
борьбы за высокий урожай, -  продовольственную безопас
ность нашей с вами страны. И это только начало запланиро
ванного процесса уничтожения страны. Поэтому я подни
маю свой стакан за очередной юбилей «перестройки», как 
роковое событие для всего бывшего когда-то советского 
народа и себя лично. А если кому-то стало хорошо от новой 
жизни, я очень рад за него. Только в моём понимании такой 
человек наивен и упорно не желает осознавать всей степе
ни опасности, которая поджидает нас в обозримом будущем. 
Это я говорю о тех, кто купив заграничную машину и такие 
же шмотки, почувствовал, что достиг пика своих мечтаний. 
Новое время расплодило в нашей стране воров государ
ственного масштаба, которые ничуть не стесняясь, в мут
ной воде исторического катаклизма продолжают хапать всё, 
что ещё можно успеть урвать. Они наполняют свои личные 
«закрома» народным добром, становясь капиталистами в 
бывшей некогда социалистической стране. И мы по-прежне-
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му им не указ: богатые и при власти, они выживут при любом 
экономическом и политическом строе. Случись что, они, как 
тараканы, забьются в щели, улетят на Луну, Марс, куда-ни
будь ещё, переживут любые стихийные бедствия, но выжи
вут. А  мы, дурные и наивные, во что-то ещё верим, на что-то 
надеемся. Мягко говоря, прощёлкали мы, ребята, свою стра- 
ну-матушку, теперь вот скулим, не зная, что делать и как жить 
дальше. И долго ещё будем расплачиваться за грехи свои 
тяжкие собственным здоровьем, благополучием и будущим 
наших детей, душевным спокойствием, неуверенностью в 
завтрашнем дне, заискиванием перед Западом, Востоком и 
другими частями света. А чем закончится всё это, никому 
неизвестно. Нам всегда внушали, что бесплатным сыр бы
вает только в мышеловке, только ведь и это не так. Поход 
мышек за вожделенным лакомством всегда стоил им жиз
ни. И хоть они существа, далеко не глупые, всё равно шли 
за ним, надеясь на удачу, пихали свои головы в смертель
ный капкан. Мы, как те серые мыши, -  всегда мечтаем о 
дармовщине и тоже надеемся на пресловутый русский 
«авось». Не прокатит. Придёт время, когда мы осознаем 
степень совершённых нашими правителями злодеяний, а 
также свою пособническую роль молчаливых соглядатаев 
в этом историческом процессе. Жаль, когда такое произой
дёт, некому будет возвращать растасканные вагоны на раз
ворованные рельсы. Поверьте, так оно и будет. И не нужно 
тешить себя наивными и несбыточными мечтами: их время 
кануло в Лету, как только мы дали себя обмануть новояв
ленным вершителям наших судеб.
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ГЛАВА 2
Седина -  в бороду, бес -  в ребро

Прошла неделя-другая, снова встреча в гараже, те же 
разговоры, словно они и не прекращались.

-  Мужики, забодали вы своей политикой, -  не утерпев 
споров и рассуждений, выразил своё недовольство Сазо
нов Сергей. -  Одно да потому же. И не трогайте, пожалуй
ста, Василия: ему и так нелегко в этой жизни. Нравится ему 
«перестройка» и замечательно, пускай радуется. Кстати, 
кому-то она гораздо симпатичнее, чем бывший социализм, 
и людей, симпатизирующих ей, вокруг тоже достаточно 
много. Это законное право и личный выбор каждого здо
рового и нормального гражданина своей страны. А  что 
произошло у Василия в семье, так кто же виноват в этом? 
Не исключено, что он отдувается за чьи-то чужие грехи, 
возможно, сам совершил нечто подобное, но помалкивает 
об этом. Такая версия тоже не исключена, кстати, люди, 
близкие к церкви, так и утверждают. Может так оно и есть. 
Всё в нашем мире взаимосвязано и просто так, без причи
ны не происходит. Абсолютно безгрешных людей нет, по
этому не нужно напоминать им об этом, бередить крово
точащие душевные раны, вторгаться в личную жизнь: у каж
дого она сложилась так, как суждено было быть. И раз 
случилось именно так, значит, иначе уже никак не могло 
произойти. Давайте лучше поговорим о чём-нибудь более 
приятном. А  то куда не ткнись, везде одни и те же пробле
мы, создаётся такое ощущение, что мы сидим с вами не на 
гулянке, а на уроке по научному коммунизму. Надоело. Мы 
-  взрослые люди, кто как хочет, так и живёт, это личное
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дело каждого, и оно не должно касаться других.
-  К сожалению, Серёга, ты тут немного не прав: наша 

сегодняшняя жизнь-сплошная политика, и как не крути, мы 
без неё никуда, -  поправил его Грачёв. -  Именно от прово
димой государственной «верхушкой» идеологии, будет за
висеть вся наша последующая жизнь. Мы же не роботы, не 
бесчувственные и конченые алкаши, чтобы безразлично от
носиться ко всему, что происходит в стране, мире, не пере
живать за будущее наших детей. Хочется надеяться, верить 
в лучшее, только я, честно говоря, уже перестаю понимать, 
что творится вокруг, и почему нас, как тех придурков, по- 
прежнему обманывают на каждом шагу? Десятки лет все мы 
верили в коммунистическую партию, как руководящую и на
правляющую силу общества, дорогого нам Владимира Иль
ича Ленина, и всё было ясно. Теперь же нам талдычат, что 
он германский шпион, для пущей убедительности показыва
ют по телевизору копии каких-то подозрительных докумен
тов, поясняя, что это именно так, а не иначе. И что харак
терно, всё это делается на самом высоком уровне, поддер
живается Президентом страны, видимо, им и направляется. 
Это какой же сволочью надо быть, ненавидеть страну, что
бы перевернуть историю с ног на голову, навязать народу 
своё личное, чуждое мнение, тем самым лишая людей веры 
в то, что было им всегда дорого? Натерпелся, видимо, наш 
Борис в свою бытность от вышестоящих партийных боссов, 
поэтому и возненавидел коммунистов и партию в целом. А 
став Президентом, вообще ликвидировал её, как чуждый и 
преступный, в его понятии, для общества элемент. Но ведь 
было время, когда он сам учился по школьным учебникам, 
пел песни про дедушку Ленина, партию, был таким же пио

* 5 Да будет так
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нером, комсомольцем и коммунистом, как все честные и ве
рящие в идею великого будущего люди. Когда ему было вы
годно быть членом их рядов, он помалкивал, потому что 
мечтал о номенклатурных должностях, а затем и высшей 
государственной власти. Беспардонность его действий, 
неоправданная жестокость проводимой им политики, ра
зуверяет молодёжь в некогда дорогих нам идеалах прошло
го, делает безразличными и инертными ко всему происхо
дящему вокруг. Он очень хорошо понимает, что разрознен
ным обществом проще управлять и упорно пытается пре
вратить всех нас в стадо баранов и прочих «козлов отпуще
ния». Делается это целенаправленно, методически верно и 
с дальним прицелом. Только почему миллионы честных и 
порядочных граждан нашей страны должны верить тем бу
мажкам и высказываниям всевозможных политиков-перевёр- 
тышей, которые совсем недавно говорили совершенно ина
че? Я верю в то, чему меня учили долгие годы в школе, в 
военном училище, о чём рассказывали родители, их друзья 
и товарищи, в свою логику, и меня уже не переубедить новы
ми бредовыми теориями и сказками. Уверен: если бы вождь 
мирового пролетариата в действительности был шпионом и 
выполнял задание Германии, как нам сейчас говорят, его не 
оставили бы умирать в нищей России. Хозяева, на кого он 
работал, увезли его туда, где ему легче и лучше жилось. Они 
лечили бы его, ухаживали за ним, как за настоящим героем 
своей страны, обязательно поставили на ноги или хотя бы 
продлили годы его жизни. В отличие от наших, зарубежные 
правители «своих» людей не предают и в беде не бросают. 
Но если такого не произошло, и он умер в нашей стране, зна
чит, он не был чьим-то «наймитом». А  бумажки, которые нам
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показывают с экранов телевизоров, можно «состряпать» 
любые, тем более, если это делается с ведома и по указа
нию «свыше». И мы снова верим в эту белиберду. Обман, 
кругом один обман, и это уже стало частью нашей государ
ственной политики. Поэтому нам нужно крепче держаться 
друг за друга. Время сейчас тяжёлое, смутное, а что будет 
завтра, никому не известно. Проблемы прут, как из рога изо
билия, зачастую не знаешь, с какого боку к ним подступить
ся и как решать их. Пообщались, поговорили, обсудили, по
могли друг другу, глядишь, их стало меньше, и это уже хоро
шо. Так что, одна голова хорошо, а несколько -  тем более. 
Давайте хоть иногда информировать друг друга о трудностях 
повседневного характера. Сам знаю, как зачастую тяжело 
носить в себе груз накатывающих на тебя проблем. Но как 
правильно говорит наш общий и всеми уважаемый друг Паша 
Петров, -  «Встретились, перетёрли проблему, и снова стало 
легче на душе». Поэтому давайте выпьем за то, чтобы в на
ших семьях всё было хорошо, а мы стойко пережили эти труд
ные времена, причём, без всяких ненужных потрясений и 
нервных срывов. Для нашего возраста это особенно важно. 
Предлагаю выпить за нас.

Вечер псдходил к своему логическому завершению: были 
опорожнены все бутылки со спиртным, съедены принесён
ные продукты. За воротами гаража во всю уже хозяйничала 
ночь. Пора было заканчивать затянувшееся мероприятие.

-  Мужики, -  обратился Грачёв к своим товарищам. -  
Не судите меня строго, но как-то, в очередную бессонную 
ночь меня потянуло на лирику. Кто-то пишет стихи про лю
бовь, другие ещё про что-то, а я написал про политику и 
старую жизнь. Сделайте одолжение, станьте сегодня мои-
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ми первыми слушателями и дайте ему свою оценку.
Не дожидаясь общего согласия на свою просьбу, Ге

оргий достал из кармана сложенный в несколько раз лист 
бумаги, развернул его и, прокашлявшись, произнёс: -  «Раз
говор с Лениным» называется. И родилось оно как раз под 
впечатлением наших дебатов за жизнь. Слушайте.
-  Прости нас, товарищ Ленин, свой сирый, робкий,

верящий народ.

За то, что молча и с холуйским умиленьем
покорно движемся на возводимый эшафот. 

Мы свято верили в идею коммунизма и красный

цвет родного кумача,
Но ты ушёл, и всё переменилось, и начались

«расстрельные года». 
Так было или нет, мы не узнаем правды.

Но был в стране такой патриотизм, что в мёртвой схватке
с сильным супостатом, 

МЫ разгромили разгоревшийся фашизм.
Нас не могли поставить на колени, рабами сделать,

превративши в скот,
В сердцах у всех был ты, товарищ, Ленин, а за спиной

любимый твой народ,
Который верил в сыновей и дочерей Советов,

что шли в атаку на врага. 

И вышла из огня моя Отчизна, на ноги встала,
поднялась и расцвела.

Прошли года, и власть переродилась, и начался в стране

«застой».
Мы дружно хлопали в ладоши, «одобряя», идя к погибели
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как стадо на забой. 
Под звон медалей, орденов и рюмок катилась вниз

огромная страна,

Кормя других, растя себе Иуду в лице партийного секретаря. 
И он пришёл, как Сатана из поднебесья, охаив прошлое,

что было до него,
И развалив такое государство, добра не сделав

для народа своего.
И нет страны, и силы той великой, чем мы гордились

долгие года,
За что боялись нас, но уважали, и ненавидели враги и господа. 
И всё не так: и нет былой уж дружбы, носы воротят

старые друзья,
Кучкуясь против нас звериной стаей, мечтая откусить

кусок от пирога.
Нам говорят, что мы живём всё лучше, а я с тоской

на молодёжь смотрю,
Что от безделья и отсутствия работы выходит на панель

и тянется к вину.
Скажи, Ильич, а разве это было в те, страшно трудные,

суровые года?
Трудились все, но хлеб имели, и вера, и гарантия была. 
Сейчас из мусорок объедки собирают, живут в подвалах

и на улицах живут.
И дети-беспризорники шныряют, и люди, словно мухи, мрут. 
Талдычат нам, что стало лучше: растёт доход

и счастливы мы все.
Но я не верю. Я не вижу перспективы у большинства,

живущего в стране.
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И мы молчим, смотря на Президентов, пожировав,
которые уходят на покой,

Имея всё, и в том числе охрану, отгородившись ей
от нищеты людской. 

Как дальше жить, в кого нам верить? Надежда только на себя. 
Не получаем мы стабильную зарплату, правительство не

даст нам ни шиша.
В «верхах» живут, у них свои проблемы. А мы сидим

с пилою на суку
И дружно пилим, снова веря в сказку, всё глубже

погружаясь в кабалу.
Тупик. И света нет в конце тоннеля, наш проводник давно

уже не тот.
Холодны топки боевого паровоза, и кочегар чего-то

занемог.
И терпим мы, и дальше будет так же, как тех лохов нас

очень умно «развели». 
Вернись к нам, дедушка, вдохни в нас веру

и под знамёна красные сведи! 
-  Ну, что я могу сказать? -  Произнёс после затянув

шейся паузы Сазонов. -  Не знаю, как насчёт правильности 
написания данного стихотворения, рифмы и всего такого 
прочего, в этом я не силён, поэтому говорить не буду. А 
насчёт самой сути написанного, я тебя не одобряю. Пони
маю, если бы его написал какой-нибудь измученный жиз
нью крестьянин или рабочий без рубля в кармане, -  это 
ещё куда ни шло, но ты-то не бедный! Скажи, по какому 
такому праву ты лезешь тогда таким образом в политику? 
Получается, всё, что ты написал, обращаясь к вождю и 
массам, это самое настоящее враньё и провокация, и ты
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при этом выступил, как тот поп Гапон. Поэтому я не одоб
ряю твою попытку выйти в люди таким способом. Уверен, 
они не поймут тебя, как все здесь присутствующие. Уж кто 
бы говорил, но только не ты. Имеешь машину, квартиру, 
гарантированную пенсию и, тем не менее, всё равно ле
зешь в революционеры. Чего тебе ещё не хватает в твоём 
нынешнем положении? Не знаю, как другим, но лично мне 
это не понятно. Поэтому твою пробу пера считаю неудач
ной, неуместной, никому не интересной и не нужной. Порви 
свой листок, выбрось его в мусор и никому не говори, что ты 
поэт, а то засмеют ещё. Не исключено, что за своё, так на
зываемое «литературное творчество», ты вдобавок можешь 
ещё «загреметь под фанфары». Учти это и поимей ввиду: 
никакая, уважающая себя власть, не допустит свободомыс
лия подчинённых, поэтому не позволит им словоблудия, на
подобие твоего.

-  В твоём понимании, чтобы поднять проблему, я должен 
её иметь сам? А как же те, кто хорошо жили, имели многое, 
но поддержали революцию, а до этого восстание на Сенатс
кой площади и многие другие исторические события? По-тво
ему, только бедные крестьяне и рабочие имеют право на воз
мущение, соответственно, на борьбу за своё счастливое бу
дущее? Считаю, что ты не прав. А насчёт богатства: маши
ны, квартиры и прочего, -  всё в нашей жизни относительно, 
приходящее и уходящее. Машины ломаются, одежда изна
шивается, деньги прекращаются, если их не зарабатывать 
постоянно. И вот, чтобы всё это было гарантированно, как 
при советской власти, а не от случая к случаю, как теперь, я 
говорю и пишу, что думаю, предполагаю, и не только от себя 
лично, но и тех, кто солидарен со мною. Не желая унизить 
чьё-то самолюбие, считаю, что в отличие от некоторых, я
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смотрю немного дальше своего носа и вижу складывающу
юся в стране ситуацию в другом свете. И таких людей, по
верьте мне, в нашей стране абсолютное большинство. Те, 
кто молчат, имеют на это свои причины: кто-то в силу своего 
характера, социального и иного положения, одолевших об
стоятельств, усталости, бесперспективности борьбы, элемен
тарного человеческого страха, который вбивали в нас деся
тилетиями, через репрессии, тюрьмы, лагеря, раскулачива
ния и прочие методы подавления воли. Хочется верить, что 
придёт время, когда народные массы скажут ещё своё вес
кое слово, ну а пока, очевидно, не время. Лично в моём по
нимании, то, что сегодня многие из нас восторженно называ
ют свободой, демократией, изобилием и прочими эпитетами, 
-  не что иное, как бутафория, иллюзия, попытка навязать и 
выдать желаемое за действительное. В движении за очеред
ным, но уже капиталистическим «коммунизмом», мы всё силь
нее отдаляемся от имевшей место советской реальности. А 
она была надёжнее. Сегодня, сами того ещё не осознавая, 
мы, бывшие активные строители счастливого будущего, по
степенно превращаемся в нечто неодушевлённое, своеоб
разную золотую мишуру, которая красиво блестит, шуршит, 
радует глаза своей расцветкой, выделяясь на общем фоне 
украшений оригинальностью и простотой. Пройдут праздни
ки, наступит день, когда она без сожаления будет выброше
на в контейнер для мусора, как выполнившая свою задачу и 
больше никому ненужная. Так и мы: видя, что ничего уже 
реально не значим в этой жизни, по привычке продолжаем 
шуршать, изображать из себя личностей, борцов за справед
ливость, порядок. Ими мы были в «застойные» времена, сей
час всё совершенно по-другому. Многие так ещё и не поня
ли, что со сменой власти, мы в реальности стали никем, -  
придатком тех, кто нами сейчас «рулит», мишурой, которой 
цена -  медный грош, да и то в базарный день. Всё, облапо-
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шили нас всех, как тех ягнят. Упустили мы свои жизненные 
позиции, поэтому нас, поколение верящих в прежнюю стра
ну, права, гарантии, справедливость, надеющихся восстано
вить, вернуться к прежней, народной власти, медленно, но 
верно, отодвигают на задворки исторического процесса, а 
вскоре и вообще выкинут на свалку, как отработавший своё, 
ненужный и опасный хлам. Процесс набирает обороты, силу, 
безудержно идёт вперёд. Уверен, что основной массе насе
ления страны он не даст ничего хорошего. Жаль, что многие 
из нас, прозябая в вере о «Царе-батюшке», не хотят думать 
своими головами, а некоторые ещё и шевелить руками. А 
насчёт изобилия? Всё это не для нас и не по нашим карма
нам. Действительно, после пустых полок магазинов недав
него прошлого, сегодня в них, как в музее: можно просто хо
дить, любоваться и радоваться. Но эта радость недолгая, а 
изобилие не для всех. Тем заграничным ширпотребом, что 
нас пичкают сегодня, мы скоро насытимся. И тогда непроиз
вольно начнут возникать вопросы: -  кто виноват в случив
шемся, что делать дальше, как выйти из создавшейся ситуа
ции? Так вот, чтобы народ быстрее начал задавать их себе, я 
и многие, мне подобные, не разменявшие свою совесть и 
убеждения на заграничный каравай, говорим, разъясняем, 
что мы имели, имеем в настоящий момент, что ожидает нас в 
ближайшем будущем. Поверь, я не состою ни в какой орга
низации, просто выражаю свою гражданскую позицию, не
приятие того, что есть, и считаю это нужным делом. И не 
нужно быть самому нищим, чтобы иметь моральное право 
поднимать проблемные вопросы бедных людей. Если ты ду
маешь по этому поводу иначе, -  это твоё законное право, 
значит, у тебя в современной жизни всё хорошо, и мои слова 
тебя не задели. Живи, как знаешь, как считаешь нужным, взы
вать тебя к поиску справедливости не буду, потому что это -  
бесполезное занятие. Я же буду делать то, что считаю нуж-
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ным. Это тоже моё гражданское и человеческое право. Ког
да-то я присягал Родине -  Союзу Советских Социалистичес
ких Республик. Сейчас нет такого государства, но присяга на 
верность даётся один раз в жизни. Я верен тому строю, кото
рый меня родил, вырастил, вывел в люди, за который я вое
вал со своими боевыми друзьями, и другой мне не нужен. Я
-  не перевёртыш и не предатель, а верный гражданин своей 
Отчизны. Вот вам и ответ: «почему я ненавижу сегодняш
нюю жизнь»? Лично моя жизнь была в прошлом. В настоя
щем -  существование. А что будет дальше, время нам пока
жет. А ещё я ненавижу наших правителей, в первую очередь, 
Президента страны и тех, кто рядом с ним, за то, что он со 
своей свитой сотворил сегодняшнюю ситуацию. И наплевать 
им на свой народ, страну. Вместо того, чтобы делать её бога
че и богатеть вместе с ней, они делают и будут дальше это 
делать за её счёт и всех нас. Поглядишь по телевизору, они 
что-то там в Госдуме делают, кажется, работают, а вникнешь 
в принятые ими потом решения и удивляешься. И потом, не
ужели в нашем обществе нет более важных, животрепещу
щих, проблем, требующих неукоснительного, оперативного 
вмешательства «слуг народа» в их решение, чем те, над ко
торыми они «бьются, как рыбы об лёд»? Есть, причём, уйма 
и даже ещё больше. Только у них совершенно иные на это 
установки, взгляды на жизнь, да и вообще: не зря говорится,
-  «сытый голодного не поймёт». Так и живём.

-  Ладно, спорщики, при следующей нашей встрече мы 
обязательно продолжим обсуждение литературного опуса 
Геннадьевича, -  есть смысл поспорить по этому вопросу, а 
сейчас вот что я хочу вам предложить, -  перебил говорив
ших Василий Ветров. -  Как я и предполагал, встреча старых 
друзей прошла в том же формате, на том же самом идейном 
и организационном уровне, что и раньше. Скажу честно и от
кровенно, лично мне это уже как-то приелось. Хочется каких-
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то перемен, чего-то интересного, необычного и оригиналь
ного. Старая, изъезженная колея порядком надоела. Вот и 
сейчас, кажется, пора и расходиться, а чего-то не хочется. Не 
иначе, как даёт знать о себе неудовлетворённость проведён
ным вечером. Хорошо бы остаться на этом диванчике до утра 
-  в тепле и блаженстве, рядом с красивенькой подружкой, 
чтобы никуда не хотелось идти, даже домой. Лёня, ты не 
будешь против, если я в ближайшее время так и сделаю? 
Сегодня я пойду к своей любимой жене, но в ближайшие дни 
снова вернусь сюда и не один. Нужно будет потом заранее 
обговорить все нюансы моего мероприятия, а не так, с кон
дачка, а то ведь можно и погореть на этом деле. Ты не про
тив моей просьбы?

-  Вася, ты неисправим: как был охоч до баб, так и остал
ся им, и не ломают тебя никакие катаклизмы, несчастья лич
ного характера или вселенского масштаба. Понять тебя не 
могу: ты или действительно такой, или картину гонишь? Если 
в тебе сохранился тот ещё крепкий мужицкий корень, которо
го хватает и жене, и твоим подругам, -  это замечательно. 
Побольше бы стране таких любвеобильных и неугомонных 
мужчин, смотришь, рост народонаселения пошёл вверх, не 
то, что сейчас. Вопреки своим убеждениям, я только ради 
этого разрешу тебе остаться здесь, с кем тебе захочется. Мне 
не жалко, да и тебе не впервой. Только чтобы без всяких 
потом «допросов с пристрастием» со стороны твоей благо
верной. Ты свои постельные дела с женой решай сам, а меня 
не втягивай в ваши семейные разборки. Договорились?

-  Не переживай, всё будет путём. А по этому делу скажу 
честно, -  если бы не женщины, которые дарили мне свою 
ласку и душевное тепло, я бы не перенёс всего того, что вы
пало на мою долю. Жена в этом вопросе не стала мне по
мощником, она по-своему переживала и переживает нашу 
семейную трагедию. Как в такой ситуации вести себя? Я не
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стал беспокоить её исполнением супружеских обязанностей, 
закатывать на этой почве скандалы. Случилось так, что в 
силу сложившихся однажды удачных обстоятельств, мне при
шлось сходить «налево» и поймать там не только незабыва
емый кайф, какого я не испытывал никогда, но и настоящее 
душевное утешение. С тех пор пошло-поехало. Сейчас у меня 
есть на стороне две замужние женщины, которые примут в 
любое время дня и даже ночи, будут со мною в любви и лас
ке. Тем более, у обоих мужья работают, -  один посменно, 
другой вахтовым методом, и часто не бывают дома. Поэто
му я спокойно выхожу из «кризиса». Может кому-то это пока
жется непорядочным, тем более после всего, что у нас слу
чилось. Но что поделаешь, если я такой и другим быть не 
могу, хотя и пытался стать снова порядочным. Не получает
ся. Зато, благодаря знакомству с ними, я не досаждаю сво
ей жене, не беспокою её своими желаниями. Ну, а самое глав
ное: в трудное для нас время, когда в порыве гнева можно 
было не раз разорвать наши отношения, я сохранил семью, 
не потерял свою верную и надёжную спутницу жизни. Думаю, 
это стоит того, чтобы вести любовную игру на два фронта. 
Получается, как в той пословице: и волки сыты, и овцы целы. 
Скоро моя супруга уедет в санаторий, и тогда я точно зано
чую в твоём «фигваме». Представляю, как нам тут будет 
хорошо!

-  Так если жена уедет, веди свою подругу домой, как- 
никак, там комфортнее, не то, что здесь.

-  Это конечно так, но я ещё не дошёл до такой низости, 
чтобы лежать с чужой женщиной в своём семейном ложе. 
При всём моем характере и поведении, есть святые понятия, 
которые нарушать нельзя ни при каких обстоятельствах. К 
тому же, не исключено, что сын может прийти в любое вре
мя. Так что, у тебя надёжнее.

-  Ладно, как знаешь.



Да будет так 77

-  Посидели мы конечно не плохо, но не совсем, -  снова 
перевёл Ветров разговор на начатую им тему.

-  Василий, а что тебе сегодня конкретно не понравилось? 
-  Непонимающе спросил у него Сазонов. -  Всё, как всегда: 
посидели, пообщались, поругались, расслабились. Лично 
мне кажется, что всё было путём. Чем ты недоволен?

- А  тем и недоволен, что «романтизму нету», как говари
вал один очень хороший и известный артист. С одной сторо
ны, действительно, -  всё прошло нормально, в чём-то даже 
лучше, чем в прошлый раз: тёплые хоромы, никто не меша
ет, не дёргает за руку после каждой выпитой рюмки. Но с 
другой, -  не совсем так. Ты же знаешь, когда мужики дохо
дят до нужной «кондиции», они обязательно заводят разго
воры о работе и женщинах. Про работу и политику, будь они 
неладны, мы наговорились сегодня вдосталь, даже в сти
хах, а про женщин будто бы и позабыли. А это не совсем 
хорошо. Я обмолвился уже по данному вопросу, но моя 
мысль не была вами услышана, поэтому прошла мимо ушей. 
Повторюсь. Вы знаете, к великому сожалению, вечно акту
альная и животрепещущая тема любви к женщине, не звучит 
почему-то в нашем мужском коллективе. Это очень насто
раживает и даже несколько пугает меня. Неужели мы стано
вимся алкоголиками, которым всё «до лампочки», в том чис
ле и женщины? Не верится. Вот я и подумал: или нам дей
ствительно не хватило самой маленькой «чуточки» спирт
ного, чтобы начать разговор о них, или возраст начинает 
напоминать о себе? Чтобы рассеять возникшие тягостные 
сомнения и показать, кто на что способен, тем самым ещё 
выше поднять свой статус, предлагаю собраться в другой, 
непривычной для нашего маленького коллектива ситуации. 
Для этого нужно всего лишь немного изменить устоявшийся 
регламент наших «посиделок», добавив в него мобилизую
щую изюминку и приятную новизну. Представьте, как всем
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нам было бы хорошо, если здесь присутствовали молодые 
и красивые девушки! Мало того, они не только сидели и вы
пивали, но ещё танцевали, лежали, доставляя нам незем
ное, райское наслаждение. Для этого здесь созданы нор
мальные условия. Главное теперь: согласиться с моим пред
ложением и организовать такое мероприятие. Для хорошего 
вечера нужны такие же девочки, чтобы всё вошло в тему. Но 
и это сейчас не проблема: за «бабки» можно сделать всё, 
что душе хочется. Конечно, хорошее мероприятие потребу
ет материальных расходов, но зато внесёт в наш однооб
разный «завсегдатай» свой незабываемый колорит. Уверен, 
такое понравится всем и навсегда останется в нашей памя
ти, как незабываемый и особый вечер. Как ни крути, без 
женщин как-то совсем грустновато, серо и однообразно, что 
в корне портит идеальную картину нашего времяпровожде
ния. Хочется чего-то необыкновенного, оригинального, в све
те, так сказать, веления нового времени и происходящих в 
стране перемен.

-  И что ты предлагаешь конкретно? -  Обратился к Ветро
ву хозяин гаража.

-  А то и предлагаю: давайте как-нибудь устроим встречу 
с подругами: -  не со своими конечно, а с чужими, приходящи
ми по вызову. Что нам стоит организовать, так сказать, не
большой вечер супружеской неверности, плавно переходя
щий в бурную ночь разврата? По современным меркам та
кие мероприятия особо приветствуются среди молодёжи. А 
чем мы хуже её? Если раньше на всё подобное было нало
жено строгое «табу», сейчас наоборот, -  делай, что твоей 
душе угодно, были бы деньги, да совесть не мучила потом. 
Чтобы не случилось такого, её нужно на некоторое время 
припрятать в глубине своей души. И тогда всё будет спокой
но и хорошо. Это не преступление и даже не проступок, так 
себе, -  мелкая мужская шалость. Эротические фильмы по
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телевизору, а то и того круче, особенно по ночам, с экранов, 
практически, не сходят, смотри, засмотрись! И никого не нуж
но бояться. Помню, как у друга моего товарища среди пер
вых в городе появился видеомагнитофон. Когда он достал 
кассету с фильмом «Греческая смаковница», мы долго упра
шивали его взять нас на его просмотр. Пришлось даже ста
вить ему бутылку хорошего коньяка, чтобы быть допущенны
ми в группу тех счастливчиков. Там я, семейный человек, впер
вые смог увидеть своими глазами тот «ненашенский» про
дукт разврата. В понимании того времени, это было нечто, 
из ряда вон выходящим, чуть ли не особо опасным преступ
лением. Это не шутка, а реальность нашей советской жизни, 
и вы все знаете, как такое происходило. Какая была конспи
рация! Но это стоило того. Сейчас никто ни кого за это не 
ругает, всем по барабану твои «низменные» желания. Всё, 
что кому хочется, можно делать открыто, не таясь, не стес
няясь, не неся за это никакой ответственности. А давно ли 
за такие кассеты и журналы людей садили на скамью под
судимых и давали солидные срока? Как быстро всё изме
нилось! Зачастую не всегда понимаешь сам: в лучшую это 
сторону или наоборот? В какой-то степени, возможно, это и 
хорошо, но не совсем. У пацанов здоровья много, а ума в 
этом плане -  не очень. На фоне всеобщей вседозволеннос
ти, под бутылочку вина или чего-нибудь возбуждающего, 
потеряв над собою контроль, некоторые из них, слишком 
любвеобильные, самоуверенные и наглые позволяют недо
зволенное, за что потом «горят», ломая себе и потерпев
шим от их действий девчонкам молодые жизни. Как ни кру
ти, это очень серьёзная статья уголовного кодекса, со все
ми вытекающими из этого последствиями.

-  Кстати, это тоже плоды всё той же «перестройки». -  
Вставил в разговор реплику Грачёв. -  Раньше такое явление 
было редкостью, сейчас приобрело массовый характер.
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-  В отличие от молодёжи, мы с вами взрослые, устояв
шиеся во взглядах и поступках люди, нам это ничем плохим 
не грозит, даже наоборот. Мы что, не мужики, или возраста 
испугались? На мой взгляд, это ерунда. Не зря же говорит
ся: -  «Седина -  в бороду, бес -  в ребро». Так может быть 
есть смысл тряхнуть стариной? А если так, давайте на прак
тике проверим это утверждение, за одним испытаем себя в 
таком деликатном и не совсем обычном деле. Ведь нам ник
то не мешает совершить такое прекрасное действо?

-  Насчёт фильмов по телику ты действительно прав, -  
поддержал его Сергей. -  Ночью, в бессонницу иногда насмот
ришься по «ящику» голых поп, пышных грудей и всего ос
тального, потом витаешь в облаках иллюзий, как напол
ненный гелем детский шарик. Кажется, что пора спать, да 
какое там! Поэтому лично мне такой публичный разврат не 
совсем нравится и даже в некоторой степени вредит здоро
вью. Но что поделаешь, если нас со всех сторон и из всех 
источников информации пичкают этим? А с другой стороны, 
организм сам непроизвольно тянется к запретному, видимо, 
даёт знать о себе природный зов и мужское начало. Поэтому 
и смотришь. Если выключишь телик, всё равно не облегчишь 
своё положение. Увидев такую эротику, ты уже не в состоя
нии спокойно чувствовать себя. И до того становится невмо
готу, хоть волком вой. Непроизвольно начинаешь думать по
том: с кем бы и как успокоить своё физиологическое состоя
ние? А это не так-то просто, тем более, при моём положении 
и финансовых возможностях. Ладно, со мною всё ясно и по
нятно. Я -  одинокий и холостой мужик, не имеющий ни кола, 
ни двора, мотаюсь по съёмным хатам, живу один, как перст. 
Сегодня ночую в одной времянке, завтра в другой, постоян
ной женщины нет, а кого имею, те, в основном, пьющие и 
такие же, как я сам, -  одинокие, неухоженные и неустроен
ные. Хочется постоянства, только где его взять в такие по-



Да будет так 81

здние годы, тем более, при отсутствии элементарных воз
можностей и материальных средств? Одна радость осталась 
у меня в жизни, это машина и гараж, которые родители пере
оформили на меня перед своей кончиной, пока я отбывал 
отмеренный мне нашим советским правосудием срок исправ
ления. Вы же знаете, что моя неверная распродала нажитое 
нами совместно имущество, в том числе и добротную «дву
шку», и уехала в неизвестном направлении. А я остался с 
тем, что есть. И до того мне надоела моя жизнь, что слов 
нет. В пору -  продать свой драндулет кому-нибудь на запча
сти, пока он ещё бегает, оборудовать гараж, как у Ляпина, и 
жить в нём. Конечно, это не однокомнатная квартира со все
ми удобствами, но зато будет у меня свой постоянный угол. 
Но это я, жизнью наказанный. А чего не хватает вам? Есть 
верные и проверенные жизнью жёны, собственное жильё, 
тепло и уют, одним словом, -  всё, что душе и телу хочется. И 
при всём этом, вы думаете ещё о каких-то шалавах. Сдался 
тебе, Вася, тот групповой бардак, который ты нам тут пред
лагаешь? Ведь, это будет не удовольствие, а похоть, оправ
ление животного инстинкта. Нужна тебе баба, помимо закон
ной супруги, ищи, пользуйся ею по-тихому, если есть такая 
острая необходимость, только не подбивай остальных на 
массовую оргию. Нехорошее это дело, мало того, ведь на 
нём ещё можно и залететь.

-  Я тебе по такому случаю расскажу анекдот, -  париро
вал его замечание Ветров. -  Жена собирается в санаторий. 
Перед отъездом спрашивает мужа: -  «Дорогой, какой пода
рок привезти тебе с моря»? Он отвечает ей: -  «Любой, сей
час всё лечится».

-  Юмор у тебя конечно тонкий и в тему, но не совсем вер
ный. Есть болезнь, которая ещё не изучена, а про её лече
ние, так я вообще молчу.

-  Ты имеешь ввиду СПИД? Да брось забивать свою голо

* 6 Да будет так
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ву глупыми сказками. Мне кажется, что его придумали вели
кие политики, чтобы делать на этой проблеме неимоверно 
большие деньги и держать всех нас в крепкой узде. С одной 
стороны, это нужно для того, чтобы люди меньше занима
лись развратом, значит, рожали ненужных и больных детей. 
С другой, -  чтобы выкачивать с Всемирной организации здра
воохранения, прочих государственных и частных структур 
баснословные деньги, якобы, на разработку лекарства от так 
называемой «чумы 20 века». Насколько я помню, первое упо
минание об этом заболевании появилось где-то в 1981 году. 
Столько лет уже прошло, за это время выявлено тысячи, а 
может и миллионы заболевших. Что характерно, деньги на 
борьбу с этой напастью выделяются, а лекарства всё нет и 
нет. Принцип: «Болезнь -  кому горе, а кому и выгода», -  был 
и будет всегда, пока есть возможность погреть руки на чужой 
беде и тем самым увеличить свои накопления. И чем страш
нее легенда, тем больше от этого прибыль. Общеизвестно, 
что идёт постепенное и неуклонное перенаселение планеты, 
и это тоже факт. Людям нужно есть, пить, обустраиваться, 
удовлетворять другие потребности своего существования. Но 
ресурсы земли не бесконечны, они неуклонно уменьшаются. 
И что тогда? Принцип «естественного отбора» как раз и сра
батывает под видом заботы о народе. Мало того, под посто
янно увеличивающейся тяжестью человечества, наша пла
нета может сорваться со своей орбиты и улететь в бездну. И 
всё: был Земной шар и все мы не нём, и вдруг однажды его 
не стало, а вместе с ним и нас самих. Катаклизм, трагедия! 
Но ведь жить хочется всем, а богатым -  тем более. Так вот, 
чтобы не случилось подобного и прочей ерунды, нам и при
думывают всякие «страшилки». Но мы же с вами не какие- 
нибудь там юные и безмозглые пацаны, хорошо понимаем, 
что к чему и сколько стоит: нас на мякине не проведёшь. Так 
что не парься и ничего не бойся. По-крупному с нами ничего
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не случится, а все остальные мелочи лечатся в любом кож
но-венерологическом диспансере, причём, даже анонимно. 
Поэтому мой анекдот абсолютно к месту. Ну что, мужики, моё 
предложение принимается или как? Неужели никому не хо
чется живой, настоящей порнушки, испробовать чего-нибудь 
этакого острого и оригинального? Прожитых годов за наши
ми спинами действительно уже предостаточно, и навряд ли 
у кого было нечто подобное. Так может быть есть смысл ис
пробовать тот прекрасный и заветный плод? Я понимаю, что 
все мы воспитаны в лучших традициях своего поколения, 
неукоснительного соблюдения многочисленных морально- 
нравственных уставов, инструкций, марксистско-ленинской 
идеологии. И, тем не менее, предлагаю: давайте хоть на не
которое время отступим от старых догм и забудем о своём 
возрасте. И в подтверждение этого, не откладывая дело в 
дальний ящик, организуем предлагаемое мною мероприя
тие и насладимся его результатами. Гарантирую: вы не по
жалеете об этом. За столом мы все мастера трепать о своих 
многочисленных любовных похождениях, давайте посмотрим 
друг на друга в общем деле. Глядишь, станем не только дру
зьями, но ещё и «молочными братьями».

-  А это ещё что такое? -  Спросил у него Петров.
-  Это, Паша, когда несколько мужчин «имеют» одну об

щую девушку и тем самым становятся близкими не только по 
духу, но ещё по единому телу и приятным воспоминаниям. А 
это, поверь мне, дорогого стоит. Думаю, если произойдёт та
кое оригинальное и незабываемое событие, оно надолго ос
танется в наших душах и ещё сильнее сплотит нас. Вдвойне 
всё окажется острее и интереснее, если допустить, что в жиз
ни бывает всякое. Не исключено, что обслуживающие нас 
барышни, могут всё-таки оказаться не совсем чистыми и здо
ровыми. И тогда всем нам будет финиш. Это своеобразная 
игра в русскую рулетку: или пан, или пропал. Рискнём? Вот
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тогда и получится, как в только что услышанном анекдоте. 
Поэтому не зря таких «подельников» в сексе и называют мо
лочными братьями. Видимо, риск подцепить что-нибудь не
хорошее или избежать этого, радость от полученного удов
летворения, стоят того, чтобы, закрыв на всё глаза, бросить
ся головой в омут разврата. Давайте загоримся предложен
ной идеей и хоть один раз в жизни осуществим её исполне
ние. Лично мне хочется, чтобы мы стали такими «родствен
никами», повязав себя единым делом, плотью и тайной. Кста
ти, недавно прочитал объявление в газете: «Молодая, кра
сивая, блондинка познакомится с одним или несколькими, 
физически крепкими мужчинами, для незабываемых встреч». 
Как вам такой подход? Сначала я даже как-то опешил от та
кого откровения, посчитав его излишне циничным и оскорби
тельным для уважающих себя мужчин. Потом подумал, что 
это чей-то подлый розыгрыш или публичное сведение лич
ных счетов с кем-то. Через некоторое время насмелился и 
позвонил по указанному телефону. Трубку взяла девушка, 
судя по голосу, немного более двадцати лет от роду. Скажу 
честно, мне тот разговор дался нелегко. Свободно и откро
венно обсуждать такую интимную тему, мне, мужику в возра
сте, и то было неудобно. А ей, хоть бы что. Оказалось, она 
сама дала то объявление, ничуть не стесняясь и ни о чём не 
сожалея. Одним словом, это была девушка без комплексов. 
Я спросил, действительно ли она может обслужить в посте
ли несколько человек одновременно? И она ответила утвер
дительно, причём, даже с некоторой гордостью, словно речь 
шла о перевыполнении плана по пошиву каких-нибудь изде
лий на швейной фабрике. Прикиньте! Мне стало интересно, 
что движет ею, когда она идёт на встречу с незнакомыми 
людьми, ведь, судя по сообщениям и предупреждениям 
средств массовой информации, в таком деле случается вся
кое. Незнакомка рассказала, что пошла на это не ради денег,
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а из «спортивного интереса». Ей нравится секс, и чем его 
больше, как утверждала она сама, тем ей лучше и комфорт
нее жить. Она ничего не боится, пользуется у зрелых мужи
ков и молодёжи большим успехом, работает, практически, без 
интервалов во времени, за хорошие деньги выполняет лю
бой заказ. Как она сама выразилась: «За ваши деньги -  лю
бой каприз»! Сколько человек пожелают её, стольких она и 
обслужит, лишь бы отстёгивали «бабки». Такая вот своеоб
разная, современная «ударница капиталистического труда», 
передовица-многостаночница. Ей не выгодно быть неопрят
ной, больной, она знает, -  случись что, ей не поздоровится. 
Терять клиентов, подвергать себя негативной огласке, -  не 
в её интересах. Ей нужны деньги, острота новизны интимных 
ощущений, и ради этого она готова на всё. Такие вот дела, 
мужики. После такого откровенного признания мне вдруг 
очень захотелось самому испытать, что это такое -  секс за 
деньги? Это желание не покидает меня уже несколько меся
цев. Чем мы рискуем? Да ничем. Давайте, хотя бы один раз в 
жизни попробуем тот запретный плод и испытаем от этого 
истинное наслаждение! Мы знаем, что сами ничем не боле
ем, будем надеяться, что они тоже окажутся здоровыми, так 
что, никакого риска, зато память останется на всю оставшу
юся жизнь. Ну, что, старики-разбойники и сексуальные мань
яки, сыграем с судьбой в кошки-мышки? Я -  «за», кто со мной, 
прошу поднять руки.

-  Вопрос конечно интересный, интригующий и очень нео
жиданный, -  поддержал разговор, молчавший до этого вре
мени Георгий Грачёв. -  Действительно, было бы интересно 
оказаться в такой необычной карусели, почувствовать себя 
в облике некого полового гиганта. Наслышан, что такие про
фессионалки без особого труда поднимут любой уставший 
орган мужчины и заставят его трудиться столько, сколько 
нужно. Это весьма интересная и заслуживающая особого
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внимания методика работы таких «многостаночниц». Конеч
но, в любом деле есть определённая доля опасности, будет 
она и в предлагаемом варианте, но на то мы и рыбаки, чтобы 
сухими выйти из воды. И хоть подобные действия всегда пре
тили моим моральным устоям, воспитанию и убеждениям, я 
согласен нарушить их и пошалить с красивыми девушками. 
А ещё лучше, -  с одной или максимум двумя, на всю нашу 
ненасытную и здоровую ораву. Но у меня будет условие: я 
приму предложение, если на него согласятся все до единого 
члена нашей компании. Принцип должен быть один: -  «Если 
не все, значит -  никто». Кто-то откажется от участия в дан
ном мероприятии, я тоже отойду в сторону. Одним словом: 
или все вместе, или никак, другой вариант действий мною 
не воспринимается. Дополнительно к этому у меня будет пред
ложение следующего характера. Недавно в городе я встре
тил свою давнюю знакомую, -  мы учились когда-то с нею в 
параллельных классах. Разговорились. Как оказалось, Анна 
живёт одна, без мужа, воспитывает двоих детей. Так вот, в 
разговоре она призналась, что является «мамочкой», то есть 
-  главной в бизнесе сексуальных услуг в своём районе горо
да. Этим зарабатывает на жизнь, и очень даже не плохо. Если 
мы надумаем и пожелаем развлечься с её клиентками, с ва
шего позволения, я свяжусь с нею, попрошу, чтобы она дала 
нам нормальных девочек, без всяких комплексов, проверен
ных, достойных во всех отношениях, а самое главное, -  чис
тых и здоровых. Думаю, она с удовольствием исполнит нашу 
просьбу, честно, без всяких там заморочек и «подводных кам
ней». Не исключено, что по старой дружбе сделает даже не
большую скидку. Удовольствие это не из дешёвых, я интере
совался расценками на оказываемые услуги. Ну и что? Ради 
такого дела один раз можно шикануть. А чтобы свести потом 
в заначке сальдо с бульдо, придётся отказать себе в чём- 
нибудь. Только давайте не будем заостряться на деньгах.
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Стоит ли сейчас говорить о них, когда на кон поставлен та
кой необычный интерес? Так что, если мы придём к всеоб
щему пониманию, я этот вопрос возьму на себя, чем самым 
дам гарантию его качественного исполнения. Если у кого бу
дут какие предложения, пожелания, рекомендации по про
ведению нашего мальчишника, прошу высказываться, вно
сить свои предложения. И так, приступаем к обсуждению: 
кто следующий? А насчёт того, что ты жизнью мятый-пере- 
мятый, -  повернулся он к Сазонову, -  это на самом деле так, 
только ведь и мы, здесь сидящие, особо ею не обласканы. 
У каждого из нас свои проблемы, горести, печали, кого-то 
трясло больше, других меньше. Что поделаешь, если нам уго
тованы такие жизненные сюрпризы? На то она и жизнь, что
бы испытывать нас на порядочность, силу характеров и про
чие моменты. Все мы примерно в одном, не очень комфорт
ном положении, так что «плакать в жилетку» не нужно. У нас 
один Паша пока при делах и на высоте: директор солидной 
«конторы» со стабильной заработной платой, наивной на
деждой на перспективное и богатое будущее. Все осталь
ные давно уже, как перекати-поле: кто таксует, кто фарцует, 
пашем на нескольких работах, везде за гроши, но не теряем 
чувство оптимизма. Очень многие в нашем обществе и та
кого не имеют. Так что, все мы в одной упряжке, неизвестно 
куда бегущих лошадей. И чтобы хоть как-то разнообразить 
свою жизнь, отвлечься от «забодавших» в доску проблем, я 
согласен на предлагаемую Василием «групповуху». Скажу 
честно, не кривя душой, я как-то думал об этом и созрел 
морально для участия в подобном мероприятии. Поэтому 
согласен на предложение, и если согласятся все, буду при
ветствовать наш единодушный выбор.

-  Вы знаете, я тоже не против такого мероприятия, -  взял 
слово хозяин гаража Ляпин. -  Здесь уже говорилось о вос
питании, морали и прочем. Всё это конечно так, но не со-
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всем. Долгие годы все мы были и остаёмся хорошими семь
янинами, образцовыми мужьями и гордимся этим. Но изме
нилась жизнь, обстоятельства, всё пошло не так, как было 
раньше. И знаете, однажды я почувствовал, что мне захоте
лось что-то разнообразить в своей повседневности: плю
нуть на все условности, обязательства, сделать то, что хо- 
чегся самому, а не то, что положено по какому-то непонят
ному статусу. И однажды я подумал: может действительно 
стоит попробовать этой новой, ранее недоступной запад
ной действительности? По телевизору показывают зарубеж
ные фильмы, в них всё так красиво, просто и хорошо, поне
воле появляется желание вкусить упоминаемый здесь уже 
пресловутый запретный плод. А он, как мы все знаем, са
мый желанный, вкусный и зовущий к себе. Не знаю почему, 
но это действительно так. Как у всех нас, кроме Сергея, у 
меня тоже есть жена-красавица и проблемы, как в любой 
семье. Однообразие приелось, серость бытия захлестнула, 
хочется чего-то нового необычного, пускай даже такого. Воз
можно, это произошло на фоне всеобщей пошлости, которой 
так богата сейчас наша жизнь, не исключено, во мне про
снулся животный инстинкт. Несмотря на моё положительное 
воспитание, наличие высшего образования, интеллигент
ность и прочие качества, он толкает к тому, что заложено во 
мне самой матушкой природой. Мне захотелось быть тем, 
кем я являюсь по сути своей, на какое-то время забыть о 
моральных принципах, броситься головой в зовущий к себе 
омут. Чтобы быстрее избавиться от такого наваждения и 
снова вернуться к нормальному состоянию своей души, я 
даю своё «добро» на предлагаемый вариант одного из бу
дущих наших вечеров. Попробуем заветного и неизведанно
го, глядишь, действительно, успокоимся. Не исключено, что 
произойдёт обратное, и это тоже хорошо. Я не думаю, что 
наш поступок будет осужден кем-то, кроме наших жён. Но об
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этом они никогда не узнают, значит, нам не нужно кого-то 
бояться, стыдиться, оглядываться по сторонам. Уверен, 
такая мужская забава понравится всем нам, главное, чтобы 
концовка оказалась нормальной. Но это уже совсем другой 
разговор. Мне кажется, нам надо обсудить и согласиться на 
этот необычный, в то же время рискованный шаг, но только 
ради нашего же с вами блага. Вот и проверим, действитель
но ли «левак укрепляет брак», как утверждает очередная 
русская пословица. Сходим туда разок, посмотрим, что это 
такое, сравним его с нашей семейной действительностью, 
возьмём из него что-нибудь положительное для укрепления 
брачных уз. А потом снова будем двигаться в прямом на
правлении, без всяких там отклонений от заданного марш
рута, станем прежними образцово-показательными мужья
ми, какими являлись до мероприятия. Короче, лично я «за» 
наш мальчишник с девочками. Думаю, мероприятие будет 
стоить тех денег, которые мы потратим. Важнее, что мы по
лучим удовольствие, несоизмеримое ни с какими затратами. 
Такое событие -  явление редкое, особенно в нашем возрас
те. Уверен, ни у кого из нас такого ещё не было в жизни, по
этому грех не воспользоваться предоставляемой нам возмож
ностью размять свои уставшие и далеко не молодые телеса. 
Прав Василий: лет нам уже достаточно многовато, чтобы, 
набивая себе цену, кочевряжиться друг перед другом. Давай
те испытаем себя не только в ежедневной добыче денег для 
семьи и физическом труде с утра до поздней ночи, но и в 
таком пикантном деле. Паша, ну а ты как смотришь на посту
пившее предложение? -  Обратился он к Петрову.

-  Никак, а точнее, очень даже отрицательно! -  Ответил 
тот, посмотрев на окружающих его товарищей. -  Я человек 
публичный, в отличие от вас, ищущих приключения на одно 
место, твёрдых и нормальных убеждений, хороший семья
нин. Вы знаете, я даже не могу представить себя в единой
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оргии с какими-то там проститутками.
-  Возвращаясь к вопросу снижения народонаселения в 

нашей стране, -  перебил его Ляпин, -  хочу отметить, что имен
но из-за таких вот честных, порядочных и высокоморальных 
мужей, как наш уважаемый Паша, тысячи, ни в чём не повин
ных, обделённых мужским теплом и лаской женщин, не име
ют элементарного, что заложено в них на генетическом уров
не, -  любви, секса, возможности иметь своих детей. В то вре
мя, как мы пытаемся решить эту проблему на своём уровне, 
товарищ Петров упирается лбом и рушит создаваемую нами 
прекрасную сказку, утверждённый коллективный план даль
нейших совместных действий. Таким образом, в набивании 
цены, он переходит всякие мыслимые и немыслимые грани
цы. Считаю, что товарищ чего-то не понимает, поэтому ему 
нужно более доходчиво разъяснить суть предстоящего ме
роприятия.

-  Я не хочу, чтобы опознав меня однажды в местной те
лепрограмме или ещё где, какая-нибудь прожженная шала
ва, тыкала в мою сторону пальцем и говорила таким же, как 
она, «прости-господи», что была со мною раздетой, как та 
Ева с Адамом, и делала мне кое-что хорошее. Тьфу, даже 
представить противно, не то, что согласиться на такое. Пе
рестаньте говорить на эту тему. Вы больные или что? Во- 
первых, я никогда не был обделён женской лаской со сторо
ны своей супруги, поэтому не зацикливался на этом вопро
се. Да, я не половой гигант, каких рекламируют всё в тех же 
фильмах, но какой уж есть. Таким меня сделала природа -  
мать наша, а против неё не попрёшь. Конечно, когда-то дав
но, в беззаботной и энергичной молодости, хотелось боль
ше, разнообразнее, но со временем привык к тому, что есть, 
и на большее не претендую. Мне всегда казалось, что моя 
супруга была довольна моими мужскими способностями, и 
это главное в семейных интимных отношениях. Допускаю, где-
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то она лукавила, хвалебными словами подбадривая меня 
на дополнительные действия, но это тоже всё естественно 
и закономерно. Возможно, когда-то что-то и было не так, од
нако, ни видом, ни словом, ни действиями, она никогда не 
показала мне своей неудовлетворённости. Ответьте, пожа
луйста, наивному человеку: зачем мне нужен какой-то рас
садник разврата и возможных заболеваний? Я никогда не 
был в таких ситуациях и не хочу быть. Если мне не дано 
иметь родных братьев, тем более, «молочных», как вы их 
называете, значит так и должно быть. Зачем искать на свою 
попу приключений? У меня есть постоянная женщина, -  моя 
дорогая и нежная жена. Мне хватает её такой, какая она есть, 
ничего другого и оригинального больше не нужно, поэтому я 
не хочу участвовать в ваших грязных делишках. Все ваши 
похабные предложения отметаются мною, как абсолютно 
ненужные, пошлые и очень вредные. Встречались мы без 
баб, давайте и дальше продолжать в том же духе. Зачем 
нам посторонние люди в наш маленький, но устоявшийся и 
дружный коллектив? Мы собираемся здесь совсем по дру
гому поводу, поэтому не нужно притягивать сюда чужих, не
знакомых нам людей, тем более женщин. Не секрет, что они 
существа непредсказуемы и опасны, тем более, такие «кош
ки в мешке», какие могут прийти к нам неизвестно откуда. Не 
знаю, с какими мыслями они окажутся среди нас, но лично я 
не хочу рисковать своей репутацией, иметь чего-то общего с 
ними, да и вам не советую связываться со всякими шлюшка
ми. Не нужно разбазаривать свой семенной фонд, а с ним и 
драгоценное здоровье, разменивать семейное благополучие 
на массовую случку, идя на поводу у пошлых чувств. Я так 
думаю. Как я уже сказал, -  давайте и дальше обходиться без 
посторонних. Не зря по давнему морскому суеверию, появле
ние женщины на корабле, сулило ему трагическую неприят
ность. Не будем пускать их в наш мужской экипаж, тем са-
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мым подвергать себя возможному риску и опасности. Если 
вы хотите всё-таки сделать по-своему, делайте, но только без 
меня. Желаете, чтобы в нашем коллективе были женщины, 
давайте обсудим этот вопрос и соберёмся где-нибудь в при
личном месте, но только со своими жёнами, чего мы, кстати, 
ни разу почему-то не делали. Собравшись вместе, посидим, 
пообщаемся, всё будет чин-чинарём, по-человечески, а не 
так, как предлагают тут некоторые товарищи. За семейное 
мероприятие я подниму обе руки, если нужно, даже ноги. Всё 
остальное мне не по душе. Прошу понять меня правильно, но 
это так на самом деле.

-  Ну и понесло тебя, однако, дружище, -  перебил Петро
ва Ляпин. -  Если кто не расслышал, я повторюсь, что мы 
все, здесь присутствующие, были когда-то пионерами, ком
сомольцами, отличниками и хорошистами учёбы, что говорит 
о правильном воспитании и порядочности нас, как мужиков и 
глав своих семейств. Но вопрос сегодня идёт ни о насилии, 
ни о совершении чудовищного и циничного преступления, а 
о безобидном пустячке и человеческой радости. Нам пред
лагается всем вместе осуществить одну приятную миссию: 
вознаградить девушек за их нелёгкий, специфический труд, 
получив за это определённое удовольствие. Что здесь пло
хого? Тем более, как мы знаем и пришли к выводу, что всё 
это будет делаться по обоюдному согласию, во благо нас 
самих. Мы сравним чувства за деньги и без, возьмём на воо
ружение всё самое лучшее из действий опытных жриц люб
ви, внесём свежую струю в свои семейные отношения, чем 
самым, разнообразим сексуальную жизнь с любимыми, вер
ными и преданными жёнами, поднимем её на более высокий 
и качественный уровень. И всё это будет делаться не токмо 
удовольствия ради, а пользы для. Уверен, в жизни всегда 
нужно чему-то учиться, совершенствуя свои знания, навыки 
и качества. Вот мы и организуем для себя урок «ликвидации
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половой безграмотности». Повторюсь: это должно быть 
только во благо нас и наших жён. И если всё сделать по уму, 
так оно и будет. А мы сидим, толчём воду в ступе, как те 
девственники, набивая себе цену. Разве это по-мужицки? 
Пора расходиться, а консенсуса, как не было, так и нет. Не
ужели мы такие идеально честные, в доску идейные и про
чее, что добровольно откажемся от предлагаемого нам об
стоятельствами удовольствия? Что-то мне не верится в эту 
сказку про хороших и порядочных мальчиков. А может кто- 
то из нас уже не «стрелок», поэтому и других отбивает от 
задуманного мероприятия? Если так, нужно честно признать
ся в этом и не пудрить нам мозги. Мы не обидимся на него, а 
просто вычеркнем из списка «искателей приключений». Но 
другие-то не должны страдать от этого. Паша, может ты и 
есть, тот, о ком я говорю? Если нет, тогда не строй из себя 
праведника, а быстрее принимай решение. Большинство 
членов нашего коллектива серьёзно загорелись обозначен
ной темой и совсем не против осуществить свой замысел. И 
только ты своей вечной занудностью и неопределённостью 
портишь общую картину предполагаемого праздника. Давай 
не увиливай от ответа и не уходи в сторону в своих никчем
ных и пространных рассуждениях, говори внятно и конкрет
но: -  ты за коллектив или сам по себе?

-  В принципе, я не позёр и тоже могу пойти на такой шаг, 
если все хотят этого. И всё только ради того, чтобы вы не 
думали, что я выпендриваюсь перед вами или, что ещё хуже, 
-являюсь импотентом, про которого тут некоторые говори
ли. Я -  нормальный, крепкий и здоровый мужик, не вижу при
чины, чтобы пудрить вам мозги. Если я и соглашусь на вашу 
сделку с совестью, знайте, по своему внутреннему убежде
нию мне всё равно будет противно участвовать в таком ме
роприятии. Но раз коллектив решит, что так надо, я подчи
нюсь его воле. Я хорошо знаю негласный закон нашего со
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ветского социалистического общества: меньшинство всегда 
подчиняется большинству, хотя оно тоже бывает не всегда 
право. Чтобы не случилось непредвиденного, и мы не оказа
лись потом в идиотском положении, злые друг на друга, со
ветую ещё раз хорошенько подумать над идеей проведения 
такой тусовки. Лично мне мой внутренний голос не советует 
втягиваться в это грязное дело. Однако, не смотря на это, я 
отдаю себя во власть нашего коллектива и обещаю, что буду 
действовать, как он того пожелает. Поступая так, докажу всем, 
что я всадник тот ещё, и меня рано скидывать с седла бое
вого коня. И скоро вы убедитесь в этом на практике. А пра
вильно я поступил или нет, пойдя на такое безобразие, -  вре
мя рассудит. Таково моё окончательное мнение, а вы сами 
решайте, что да как.

-  И что же у нас получается? -  Снова обратился ко всем 
присутствующим инициатор выдвинутой идеи. -  Абсолютное 
большинство за проведение незабываемого вечера с девоч
ками. И это -  замечательно! Будем считать, что Павел Пет
ров, как все остальные, твёрдо и окончательно определился 
в своей позиции и не заявит завтра на трезвую голову, что 
ничего подобного не говорил. Мужик сказал, -  мужик сде
лал, а начальник -  тем более. На том и решили. Остался 
один Сазонов. Серёга, думаю, ты не станешь игнорировать 
мнение коллектива, согласишься с ним и встанешь в общий 
строй будущих «молочных братьев», или я ошибся?

-  Честно сказать, не лежит у меня душа к этому разврату. 
Я много лет смотрел на баб через решётки, колючую прово
локу и ничего, не умер, а даже как-то привык к воздержанию. 
Конечно, это не совсем хорошо, мало того, даже противоес
тественно и небезопасно для мужского здоровья, но что по
делаешь, раз сложились так обстоятельства? Так вот, даже 
в самые трудные времена своей жизни я никогда не пользо
вался услугами педерастов и прочей сволоты, считая это ниже
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своего достоинства. Предстоящий «бедлам», -  это нечто из 
того, что я видел на зоне и чего всегда чурался. Мой прин
цип: не соваться первым, тем более, если кто-то перед то
бою уже побывал в том развратном «гнезде», -  остаётся в 
силе и сегодня. Я всегда избегал такие «лоханки». Скажу 
честно и откровенно, и сейчас не хочу делать этого. Есть у 
меня знакомая девка, которая за пол литра «бормотухи» сде
лает всё, что я пожелаю, причём, лучше любой проститутки. 
Она проверена мною, да и стоит совсем ничего: -  выпить, да 
закусить, вот и весь её запрос. Но при всём этом, она не 
снизошла до того, чтобы давать сразу нескольким мужикам. 
А те, кто придут к нам, наверное, считают такое действо обы
денным явлением. К тому же, в отличие от моей подруги, их 
услуги окажутся в десятки раз дороже. Скажу честно, с день
гами у меня напряг: коплю на какую-нибудь лачугу, чтобы 
иметь свой угол и не таскаться больше с чемоданами по чу
жим. Но раз мы так порешили, пусть будет по-вашему. Мало 
того, извлеку из своей кубышки незапланированные для это
го купюры и пущу их на общее дело. Ну а главное: поступ
люсь своими принципами и подчиняю себя общей воле боль
шинства, тем более, кто-то из присутствующих здесь, обещал 
девушек ласковых, чистых и не больных, к тому же, с солид
ной скидкой. Ладно, насчёт скидки, я пошутил, но по поводу 
гарантий их самочувствия и прочих возможных проблем, -  ни
чуть. Если обещание остаётся в силе и будет исполнено все
ми, я тоже поднимаю свою руку за участие в предстоящем 
коллективном испытании. Чёрт с вами и со мной -  тоже!

-  Вот это по-мужски, конкретно и без излишних сантимен
тов, молодец, Сазон! -  Радостно похлопал Ветров Сергея по 
плечу. -  Ну, что, раз мы пришли к единому мнению, стоит 
утвердить общее решение и оговорить отдельные моменты 
предстоящего «крещения»? Киоск за углом. Есть предложе
ние скинуться «по рублю», сгонять в лавку и выпить за наше,



Г, Синельников96

такое непростое, но всё-таки абсолютное единство взгля
дов на предстоящее действие. По случаю торжественности 
и важности мероприятия, согласен сделать это сам. Так что, 
дорогие друзья, сегодняшний вечер у нас особенный. Он 
принял очень важное для всех нас решение. Честно скажу 
вам, я очень даже разволновался, представив на миг, что 
предложенное испытание на единство и прочность дружес
ких уз, могло разрушить нашу слаженную компанию, внести 
в коллектив раздор и непонимание. Как хорошо, что едино
душие текущего момента поддержано всеми, достигнуто, и 
мы согласились на такой необычный поступок. Будем счи
тать, что это в ногу со временем, хорошо и по-нашенски! Всё, 
наводите на столе порядок, я побежал в киоск.

Ночное небо мигало миллиардами ярких, манящих к себе 
звёзд, когда разгорячённая спиртным, азартом и ожиданием 
предстоящего мероприятия, компания покинула гостеприим
ный гараж.

-  Лепота! -  Протянув руки к небу, восторженно закричал 
Ветров, нарушая тишину спящей окрестности. -  А кто-то сегод
ня говорил, что «перестройка», капитализм и демократия-это 
плохо? Разве могли мы думать в «застойные» времена о та
ком событии? Да ни за что! Сейчас же мы свободны в сужде
ниях, желаниях, поступках. Это очень хорошо и важно для каж
дого из нас. Маленький, но наглядный пример тому наши се
годняшние дебаты. Захотели удовольствия и без проблем по
лучим их, и никто нам не указ! Мы -  нормальные, крепкие му
жики, ничто человеческое нам не чуждо. Можно ли было меч
тать о таком кайфе в годы брежневской эпохи? А сейчас лафа: 
что хотим, то и делаем, и никаких тебе запретов, тормозов и 
указов. Лепота! -  Снова произнёс он понравившееся ему сло
во. -Действительно, жизнь хороша, а хорошо жить, -  ещё луч
ше! Эх, братцы, как мне понравился наш вечер, особенно его 
заключительная часть. А ещё я рад, что у меня есть такие за-
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мечательные и понятливые друзья! А то ли ещё будет!
-  Наивный ты человек, Вася. Сдаётся мне, ты ничего не 

понял из нашего сегодняшнего разговора, -  с сожалением 
обратился Грачёв к Ветрову. -  Запомни, не всё золото, что 
блестит. Твоя машина, наше общее мероприятие и другие 
возможности, что открылись перед многими из нас, -  такая 
мелочёвка, что не надо ставить их во главу угла достижений 
нового времени. Не нужно сравнивать его с тем, что мы име
ли и уже реально потеряли. Не такое оно сегодня и прекрас
ное, чтобы радоваться и возносить ему оды. Вижу, что тебе 
и некоторым другим товарищам не нравится, как я яростно 
защищаю то, что у нас было. Но что поделаешь, если я такой 
верный и преданный тому строю, идеологии, в которых ро
дился и вырос? В отличие от некоторых из вас, не преклоня
юсь перед всем иностранным, чем пичкают всех нас взамен 
того, что было. Прошло уже столько лет со дня развала госу
дарства, а коренного улучшения в нём нет, наоборот, стано
вится всё хуже и страшнее. С каждым днём пропадает уве
ренность в гарантированном и обеспеченном будущем, и это, 
на мой взгляд, самый главный недостаток современной жиз
ни. Можно было бы принять душой, хвалить и любить капита
лизм, если бы он приносил улучшение жизни людям. Но ты 
посмотри, что творится вокруг. Нас всех разрушили «до осно
ванья», а взамен ничего путного не дали и уже никогда не 
дадут. Не для того совершался этот государственный перево
рот, чтобы все жили сыто и богато, как одна семья. Хорошо 
будет лишь тем, кто совершил его, обладал властью и нахо
дился возле материальных благ. Другие, как ни шиковали ни
когда, так и не будут делать этого. Поэтому жить новой жиз
нью, забыв ту, что была у нас десятки лет, я не могу. Да и не 
по-человечески всё это. Ничуть не сомневаюсь, что история 
подтвердит правоту моих слов и каждому участнику совершён
ного злодеяния в этом историческом процессе воздаст по его

* 7 Да будет так
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заслугам и личному вкладу в общее дело. Мечтаю, что когда- 
нибудь их настигнет суровая кара, всеобщая ненависть и пре
зрение людей, которых они так подло и цинично предали. Уве
рен, историческая справедливость всё равно восторжествует. 
Возможно, однажды ты поймёшь, как был неправ, поверив 
тому, что есть. Придёт время, народ разберётся во всём и вы
несет преступникам свой справедливый вердикт. Очень хоте
лось бы дожить до того счастливого момента, увидеть всё это 
своими глазами и облегчённо вздохнуть, радуясь запоздало
му, но всё-таки свершившемуся возмездию. Так оно и будет!

ГЛАВА 3
Друзья и враги, -  кто страшнее

В кабинете небольшого офиса в центре города, удобно 
развалившись в креслах и попивая пиво из принесённых сек
ретаршей жестяных банок, сидели трое мужчин. Они ждали 
своего «шефа» -  местного криминального авторитета Сер
гея Савушкина, по кличке «Серый». Тот всегда отличался 
пунктуальностью, поэтому с минуты на минуту должен быть 
на месте.

-  Хочу посоветоваться с вами, -  обратился он к ним, за
няв своё место за солидным письменным столом и взяв в 
руки чашку с приятно пахнущим кофе. -  Собрал я вас, как 
самых верных, надёжных и проверенных мною людей. Не так 
давно меня осенила гениальная идея, суть которой в том, 
что нам нужно начать прибирать к своим рукам недвижимость, 
в том числе и государственную. Собирать дань с многочис
ленных торговых точек и прочих объектов, конечно неплохо, 
но всё это уже становится накладно да и неинтересно, мало 
того, -  рискованно и хлопотно. Ну, а самое главное -  не тот 
масштаб. Хочется чего-то большого, надёжного и стабильно
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го. Как говаривал известный всем нам клоун и пройдоха 
Миша Горбатый, по голове меченый, «Сегодняшнее время 
требует от всех нас нового мышления и таких же подходов в 
решении стоящих перед всеми нами важнейших задач». 
Очень умные и своевременные слова. В переводе на наше 
положение означает, что нам нужно идти в ногу со време
нем, искать новые способы заколачивания «бабок». Поэто
му сбор дани с торговых точек поручим начинающим ворам, 
пускай они обкатаются на этом деле. Только их работа дол
жна проходить под вашим неусыпным контролем, организу
ющей и направляющей роли. Мы же сосредоточимся на реа
лизации новой для нас методики работы, как и советует нам 
бывший Генеральный Секретарь нашей партии и Президент 
СССР. Его рекомендации -  наш верный способ быстрее под
няться на высоту финансового благополучия. Решая их, мы 
перестанем ходить с вечно протянутыми руками и доволь
ствоваться крохами, которые получаем с чужих столов. То, 
что я предложу сейчас, говоря языком известного киноге
роя, -  «не мелочь по карманам тырить». Ситуация в стране, 
области и в городе, в частности, как никогда раньше, спо
собствует расширению новых возможностей нашего обога
щения. Это станет возможным, если мы изменим тактику 
своих действий, а именно: какую-то часть имеющихся у нас 
средств будем вкладывать в подкуп местной власти и конк
ретных лиц, от кого зависит решение того или иного вопро
са. Понимаю, что отдавать жалко, да и не совсем может быть 
правильно по меркам нашего положения, но это верный и 
самый надёжный способ. Повязав деньгами некоторую часть 
продажного руководящего состава наших государственных 
органов, мы сделаем их своими «подельниками» и через это 
добьёмся гораздо большего успеха, чем сами по себе. Не
давно в Москве я имел встречу с одним очень большим чи
новником, «положившим глаз» на наш регион. Именно после
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этого у меня и зародилась эта идея. Как вы сами понимае
те, добровольно нам никто ничего не отдаёт и не отдаст. 
Идти к поставленной цели через кровь, криминал, как это 
было раньше, мне уже не хочется. Слишком коротка жизнь, 
чтобы прятать её за толстые стены камер и высокие ворота 
с колючей проволокой. Поэтому будем действовать иначе, 
в свете, так сказать, современных веяний. В ближайшее вре
мя перед нами встанут сложные, но вполне выполнимые 
задачи, которые и сделают нас богатыми. Для этого нам 
нужна слаженность действий, как никогда раньше. Я буду 
продумывать планы, способы и пути их реализации, органи
зовывать обеспечение, подстраховку и прочее. Ваша зада
ча будет заключаться в неукоснительном исполнении все
го, что будет мною сказано, причём, -  без обсуждений и вся
ких там ненужных дебатов, а беспрекословно, точно и в срок, 
как в армии. Только при таком раскладе и действии у нас 
будет результат. К сожалению, пока я чалился в местах, не 
столь отдалённых, многие бывшие начальники, точнее, про
дажные шкуры, отошли от руководимых мною дел, потеряли 
некогда солидные бразды правления, превратились в обык
новенных и бесполезных для нашего замысла людишек. 
Пришлось, практически, заново начинать «кадровую» рабо
ту. На сегодня у меня уже есть хорошие деловые отношения 
с некоторыми чиновниками, своё известное в определённых 
кругах имя и заслуженный авторитет. Скажу без прикрас, 
несмотря на то, что я длительное время отсутствовал по 
известной вам причине, со мною считаются не только те, 
кто были когда-то с нами в одной упряжке, а потом нагло 
свалили, но и другие, находившиеся всегда по ту сторону 
непримиримой баррикады. Сегодня, в свете новых веяний 
времени, они желают за соответствующие вознаграждения 
работать со мною. Для начала нашей деятельности и реко
мендованного нового мышления этого вполне хватит. Всё
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остальное, как говорится, «по ходу пьесы». Сегодня я заб
рошу пробный камень в городское пассажирское автотран
спортное предприятия №50, проведу в нём своеобразную 
разведку. По имеющимся у меня данным, вышеназванное 
мною предприятие в нашем городе и области, является са
мым солидным и пока ещё никем не разворованным. Знаю 
планы некоторых «товарищей», раскатавших свои губы-шлё
панцы на эту контору. Наша задача: действуя осторожно и 
очень умно, ничего им не дать, а забрать этот лакомый ку
сок себе. И только так! Насколько я знаю, во главе этого 
ПАТП стоит некто Петров, -  хороший хозяйственник, чест
ный и порядочный мужик, из бывших коммунистов. При всех 
его положительных качествах, он очень упёртый и принци
пиальный мужик. И если это было когда-то очень ценно и 
приветствовалось, сейчас, тем более в нашем с вами слу
чае -  наоборот. Не обозначая себя, не привлекая чьего-либо 
внимания, нужно сделать так, чтобы он тихо и без шума ушёл 
с занимаемого им поста. Убеждён, он не захочет сделать 
этого, веря в свою веру и способность вытащить автоко
лонну на прежний пьедестал почёта. Наша задача -  разубе
дить его в этом. И что очень важно: нам нельзя затягивать 
время. Считаю, что лечить человека, зная, что он уже не 
жилец и никогда не встанет на ноги, нет никакого смысла. 
Это я про предприятие. При сегодняшней государственной 
политике оно очень скоро «крякнет», конец ему уготован 
один. Поэтому нам нужно, «без шума и пыли», быстрее уб
рать с дороги прежнее руководство. Сделав это, мы станем 
полновластными, единственными и стопроцентными вла
дельцами данного предприятия. Что делать, как нужно бу
дет работать в дальнейшем, я уже знаю, но об этом -  позже. 
Сейчас для нас важен временной фактор: время -  деньги, а 
в данном случае -  очень большие, поэтому нужно спешить, 
но спешить тоже умно. Подберите делового и умного чело-
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века, поставьте ему задачу, чтобы он поработал вокруг ди
ректора, его семьи, ближайшего окружения, поискал слабые 
места в служебной деятельности, личной жизни. Спланируй
те различные варианты подхода к нему, а если потребуется 
и «наезда». Но это на тот случай, если вдруг он заартачит
ся. Я не думаю, что он пойдёт на такое, но всякое бывает. 
Процесс должен идти полным ходом и уже в ближайшее вре
мя принести нам обнадёживающие результаты. Но сначала 
мы попытаемся мирным способом решить эту проблему. 
Если он не глупец, сразу поймёт, что к чему и сделает пра
вильный выбор. Поэтому мы поедем сейчас к нему, позна
комимся, прозондируем, чем он дышит, что собирается де
лать дальше, как отреагирует на наше деловое предложе
ние. Теперь о предприятии: по занимаемой им площади, оно 
достаточно большое, находится в центре города, имеет хо
рошие подъездные пути, солидную техническую и производ
ственную базу. Им ежедневно выпускается на линию: -  80 
автобусов по городу, 70 -  на межгород, 70 -  на всевозмож
ные заказы. В нём имеется также 120 легковых такси. Для 
полноценной и бесперебойной работы на предприятии име
ется вся необходимая отлаженная и действующая инфра
структура. На сегодняшний день в его штате состоит более 
тысячи человек рабочих и служащих. Чувствуете масштаб? 
Когда-то в нём была даже колонна машин почтовой связи. 
Сейчас её, правда, там уже нет, но со временем можно бу
дет всё вернуть на свои места, тем самым, стать монополи
стами в этой сфере оказываемых услуг. Что нужно будет 
сделать для этого, я тоже знаю. Для реализации всего заду
манного, мне нужны надёжные помощники, преданные и вер
ные люди, поэтому я выбрал вас. Уверен, в единой команде 
мы свернём любые горы, а если потребуется, -  головы, шеи 
и прочие органы всем, кто встанет на нашем пути. Думаю, 
до этого дело не дойдёт, но отбрасывать в сторону прежние
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методы работы тоже не стоит. Действуя в едином ключе, 
мы своего добьёмся, а это я вам скажу, братаны, такие день
ги, какие никому из нас даже и во сне не снились.

Расположение предприятия, площади, которыми оно рас
полагает, наталкивают меня на второй вариант его примене
ния: в перспективе территорию можно будет задействовать 
под рынок сельскохозяйственной продукции, прочих товаров 
широкого потребления и спроса. Имеющийся в городе ба
зар, тоже является городской собственностью. Для растущего 
города он становится уже маленьким. С одной стороны это 
плохо, но с другой -  замечательно. И это тоже входит в мои 
планы. Есть у нас ипподром. Со временем можно будет и до 
него добраться, задействовав часть территории под опто
вую и розничную торговлю сельхозпродукцией. Не совсем 
хорошо, что он расположен далековато от центра, но ничего, 
это тоже поправимо. Так что, поле деятельности у нас очень 
большое. Придётся работать, не покладая рук, но зато будет 
результат. Для начала нам нужно заиметь пока одно пред
приятие. Обкатав на нём варианты дальнейших действий, 
мы приступим к плановому отъёму следующих. От одной 
выполненной задачи, к другой, -  настойчиво, последователь
но и умно, мы приберём к своим рукам другие хозяйства, пред
приятия и «конторы». Всё это нам под силу, главное, чтобы 
дружно, честно, веря друг в друга, как в самого себя. И будут 
вам уже не нары, а самые настоящие Канары, «бабки», «тёл
ки» и прочие прелести жизни.

Как я уже говорил, ПАТП со временем можно будет пере
профилировать. Имеющаяся в наличии техника, требует боль
ших финансовых вливаний, ведь, железо и есть железо, оно 
имеет свойство ломаться и прочее. Поэтому будут бегать пока 
те машины, что на ходу. По мере износа и поломки, мы изба
вимся от них, как от ненужного хлама, и перейдём на торгов
лю. Сегодня в нашей стране самый доходный, практически
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единственный, развивающийся бизнес, это «купи-продай». 
Всё остальное разворовано, растаскано, вывезено за грани
цу, попрятано и закопано в землю. Как я уже говорил, произ
водственную площадь вышеназванной «конторы», мы при
способим под рынок, потребность в котором давно уже на
зрела. Не нужно будет никакой рекламы, народ к нам пойдёт 
валом. Удачное месторасположение рынка сыграет в этом 
свою решающую роль. Это я вам точно говорю. Не так дав
но я обсуждал сей вопрос с одним толковым специалистом, 
он поддержал мою идею и обещал содействие. Так что, не с 
нуля мы начинаем своё дело. Для приманки и на первых по
рах можно будет сделать некоторые послабления в стоимо
сти аренды торговых площадей, ценовой политике, других 
вопросах. А когда всё утрясётся, устоится и замкнётся на 
нас, мы начнём диктовать свои условия, чем самым, удер
жим в своих руках торговую отрасль не только города, но и 
области. И это буде лишь началом наших торгово-производ
ственных отношений. Задумок в моей голове предостаточ
но, все они реально осуществимы и должны принести огром
ный барыш, а с ним и положение в обществе. Оно должно 
быть легальным, лояльным, уважаемым властью и народом. 
Для укрепления своего положения, нам нужно будет участие 
в различных общественных и государственный структурах, 
как лучший вариант, -  депутатство в органах власти. Оно 
даст нам законную неприкосновенность, возможность дви
гаться вперёд, не оглядываясь назад. Но я повторюсь: для 
осуществления задуманного, нам нужно будет много, друж
но и слаженно поработать, а уж потом пожинать выращен
ные нами плоды. Будете хорошо трудиться, деньгами не 
обижу. Начнёт кто-то лукавить и крысятничать, спрошу по 
всей строгости. Пока я здесь главный, не допущу разброда, 
шатаний и прочих ненужных моментов. Так что, трудитесь, а 
планировать, думать и отвечать за всё буду я. Для того я
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сюда и поставлен. Повторюсь, у меня есть нужные люди, в 
том числе, умные и толковые юристы, судьи, прокурорские 
работники, поэтому крови и порубанных шашкой голов, нам 
больше не нужно. Будем работать умно, осторожно и каче
ственно, как того требует новое время, советовал болтун и 
пройдоха Горбачёв. Кто не поймёт и начнёт действовать 
прежними методами, очень пожалеет об этом. Я не советую 
пихать свою голову в петлю: засунуть её туда легко, выта
щить -  не очень. Поэтому ни к чему нам неоправданные эк
сперименты. Жить нужно на свободе, причём, хорошо, спо
койно и в удовольствие, не пугаясь телефонных звонков и 
стука во входную дверь. Сейчас для этого в нашей стране 
созданы самые благоприятные условия. Будет ещё лучше, 
но для этого нужно стать законными собственниками нор
мальных предприятий. С намеченной мною «конторы» мы и 
начнём. Это будет нашим первым, но очень важным и от
ветственным делом, своеобразным «пробным камнем» в 
новой для нас деятельности. Выполним его успешно, отка
таем колею, другие будут решаться гораздо легче и быст
рее. Вот тогда в наши карманы потекут не крохи и даже не 
ручейки, а самые настоящие денежные потоки. И это только 
начало! Всем всё понятно? А раз так, тогда «по коням»!

Павел Прокопьевич подписывал текущие рабочие доку
менты, когда услышал в приёмной громкий голос своей сек
ретарши, затем какой-то непонятный шум и возню. Дверь ка
бинета резко распахнулась, и на пороге появились несколь
ко незнакомых ему мужчин, -  крепкого телосложения, лет 
тридцати-сорока от роду. Они были в кожаных длиннополых 
пальто, шляпах на головах, все какие-то молчаливые, зага
дочные и зловещие одновременно, словно киногерои, сошед
шие с экрана американского вестерна. Двое из них молча 
прошли вперёд и остановились по разные стороны ковровой 
дорожки, третий, закрыв за собою дверь, прижался к ней
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широкой спиной и молча застыл на месте, словно истукан. 
Четвёртый, видимо, старший среди них, не только по возрас
ту, но и положению, не спеша, по-хозяйски, поочерёдно про
шёл к окнам, посмотрел через них на улицу, затем окинул 
оценивающим взглядом директорские апартаменты, и толь
ко после этого сел на стул, стоявший перед столом хозяина 
кабинета. Сняв головной убор и небрежно бросив его на сто
лешницу, он обратился к Петрову, словно они были давними 
и хорошими друзьями.

-  Привет, начальник! Много слышал о тебе всякого раз
ного и вот решил самолично заехать в гости, засвидетель
ствовать своё почтение, о делах нужных потолковать. Ты, 
конечно же, меня не знаешь, но слышать должен: человек я 
в городе известный и очень уважаемый в определённых кру
гах. Представляюсь: Савушкин Сергей Семёнович -  соб
ственной персоной. Дай команду своей секретарше, чтобы 
успокоилась и не кипишилась, а лучше организовала нам 
чаёк-кофеёк, мне можно и с коньячком. Надеюсь, он найдёт
ся у тебя, по случаю приезда таких высоких гостей? Время у 
меня ограничено, поэтому поспешим не спеша: посидим, по
говорим по душам. Когда тебе ещё удастся видеть в своём 
кабинете и беседовать с самим Серым? Как ты правильно 
понял, мой визит к тебе неспроста: очень я интересуюсь тво
им предприятием и имею желание приобрести его в личную 
собственность. Ты как на это смотришь?

-  Никак. -  Сориентировавшись в обстановке, ответил 
Петров непрошенному гостю. -  Во-первых, оно находится под 
крылом государства, во-вторых, балансовая стоимость его 
такова, что сделку купли-продажи, если даже условно допу
стить такое, не потянет ни один местный миллионер. Уверен, 
у вас тоже нет таких денег, а без них все разговоры считаю 
пустыми и никчемными. Ну, и самое главное: никто вам не 
позволит лишать город такого мощного источника пополне-
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ния бюджета. Это вам не какая-нибудь там шарашкина кон
тора, а государственная собственность. И пока я являюсь её 
директором, разговаривать со мной на эту тему бесполезно!

-  Не учтив ты, однако, с гостями, и это не очень хорошо. 
Так когда-нибудь можно и без языка остаться, а то и без го
ловы. Так что, норов свой попридержи, я не привык к такому 
обращению. -  Помешивая ложечкой сахар в чашке, сделал 
Савушкин замечание хозяину кабинета. -  Но ругаться с то
бою я не буду, мне это сейчас ни к чему. И потом: в доброже
лательной обстановке да с пониманием, всё решается го
раздо проще. Слышал поговорку про ласкового телёнка, ко
торый двух мамок сосёт? Я хотел бы увидеть тебя в роли 
такого телёнка, поверь, для тебя это самый лучший вари
ант. Так что, следуя этой притче и забегая немного вперёд, 
предлагаю тебе не показывать свою спесь, а подумать вме
сте со мной, как нам лучше и безболезненнее прийти к кон
сенсусу. Ты знаешь, почему меня кличут Серым? Такое имя 
я получил на зоне, куда меня впервые закрыли в шестнад
цать лет. Так вот, «серый» -  это цвет шкуры, а кому она при
надлежит, думаю, уже сообразил. Но дело не только в окра
се. Тут главное -  натура самого хищника, который её носит. 
Получить такое имя в той среде обитания, в какой я пробыл 
более трёх десятков лет, с некоторыми короткими переры
вами между отсидками, не каждому под силу и дорогого сто
ит. Так что, мой тебе совет: ты особо-то не ёрничай, а лучше 
подумай, как быстрее оформить нашу сделку. А о том, что 
она состоится, даже и не сомневайся: всё будет так, как я 
сказал, вопрос лишь во времени исполнения задуманного 
мною. А когда такое свершится, глядишь, и тебе, как ласко
вому телёнку, что-нибудь перепадёт при дележе. Начнёшь 
брыкаться, ерепениться, наскребёшь геморрой на свою попу, 
и не только его. Поверь мне, я знаю, что говорю. У тебя об
разование высшее? И это хорошо. Только запомни: кроме



108 Г. Синельников

высшего образования нужно иметь хотя бы среднее сооб
ражение и, как минимум, начальное воспитание. А у тебя в 
этом плане чего-то не хватает. К сожалению, я не имею тако
го образования, как у тебя, но мой тюремный университет 
тоже немало значит. Так вот, объясняю тебе просто и попу
лярно: не нужно иметь за плечами институт, чтобы не по
нять, что творится сейчас в нашей стране. И если такое де
лается, значит, кому-то весь этот бардак нужен. Кому и что 
нужно в данном и конкретном случае, я тоже знаю: тем, кто 
стоит у власти. Им проще и легче прибрать к своим рукам 
то, чем они от имени государства распоряжаются, руководя 
нами. Используя административный ресурс, они превраща
ют бывшее народное в личную собственность. Всей нашей 
государственной верхушке давным-давно наплевать на свой 
народ: она живёт так, как ей хочется и можется. А можется 
ей очень хорошо, потому что всё сосредоточено в её руках, 
да и законы написаны под неё. Ты говоришь, что твоё пред
приятие стоит больших денег? Да разве это главное в дан
ном вопросе? Ты никогда не задумывался, как это наши 
«шишки» умудряются на официальную низкую зарплату 
иметь машины, гаражи, хоромы и прочее? Может быть слы
шал, чтобы кто-нибудь из наших бывших товарищей, а те
перь господ, -  чиновников разных мастей выкупил в свою 
собственность фабрику, завод, поле, луг, озеро и прочее, по 
той цене, что оно стоит? Вот и я тоже. Если взять нашу об
ласть и город, в частности, практически, всё в нём уже «при- 
хватизировано», называя вещи своими именами, -  разворо
вано. Сделано это с видимостью закона, а реально по бес
пределу. Фабрики, заводы, другое, бывшее государственное 
имущество, распродано не по его себестоимости, а за су
щие гроши. И не только проданы, а также переданы одними 
собственниками в пользование другими. Не зря же приняты 
законы о приватизации, акционировании и прочих хитрое-
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тях для богачей. Я к ним не отношусь, поэтому, как ты пра
вильно заметил, не смогу выкупить твоё предприятие. Но я 
пойду другим путём, что характерно, тоже законным, и до
бьюсь своего. Только нужно поспешить, ну и главное, чтобы 
ты под ногами не путался и не ломал картину продуманного 
мною действа. Если мы будем слишком долго решать, ря
диться, на моём месте может оказаться другой, жаждущий 
прибрать вас со всеми потрохами, а потом выбросить на 
улицу. Поверь мне, он, я или кто другой сделают это, -  тебе 
уже без разницы. В любом случае, твоё детище скоро уйдёт 
от тебя. Тем человеком может оказаться какой-нибудь мос
ковский купец, обладающий соответствующей властью, на
глостью и расторопностью. На мой взгляд, это будет худ
шим вариантом лично для тебя, а также города и области, о 
которых ты так печёшься. Пришлые люди не заинтересова
ны в развитии региона. Пока созданные ими экономическая 
и политическая ситуации, позволяют им делать это, каждый 
из них на своём уровне спешит использовать служебное по
ложение, чтобы как можно быстрее урвать что-нибудь для 
себя. А ты говоришь о какой-то справедливости, равенстве, 
государственной законности и прочих делах. Я худею от тво
ей тупости! Окстись, мужик! Половину страны уже растащи
ли и дальше продолжают делать тоже самое. И занимаются 
этим не трудяги-работяги, а наши начальнички, которые все
гда воровали у государства. Делая это, они без зазрения со
вести всю жизнь призывали всех нас к честности, скромнос
ти, порядочности, а сами обогащались за наш с вами счёт. В 
нашей стране можно взять любого начальника за шкирку, 
поработать с ним, как это умеют хорошо делать наши добле
стные работники правоохранительных органов, и солидный 
срок ему в застенках будет обеспечен. Верные партии, Роди
не, работяги в поте лица добивались высоких результатов 
на производстве, в полях, на фермах, в шахтах, веря в значи-
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мость своего труда, они в это время делали свои чёрные 
дела. С нашего всеобщего попустительства и молчаливого 
согласия, в самые ближайшие годы будет растащено всё ос
тальное, к чему пока ещё не успели дотянуться их липкие 
руки. А мы, -  кем были, тем и останемся. Да, я не миллионер 
и никогда им не был. В отличие от вас, привыкших к рабской 
и холуйской покорности, я -  тёртый жизнью «калач», и со
вершенно по-иному смотрю на многие вещи. Воспользовав
шись ситуацией и законами, которые писались не для про
стых бедолаг, но которые реально существуют на сегодняш
ний день, я добьюсь своего, и так же, как они, урву у Роди
ны-матери маленький кусочек пирога, испечённого для силь
ных мира сего. Для достижения поставленной перед собою 
цели, применю весь свой богатый жизненный опыт, а если 
кто-то попытается мне помешать в этом, соответствующие 
повадки и методы борьбы с неугодными. Мы -  зэки, бывшие 
и настоящие, -  тоже люди. Кто-то попал в лагеря по своей 
дурости, глупости или недоумию, есть там и безвинно осуж
денные, но в любом случае, севшие, не без помощи нашего 
государства. Оно нас не только наказало, но и вышвырнуло 
на задворки человеческой жизни, поэтому пускай теперь ис
правляет свои ошибки и платит за это. И хоть годы, прове
дённые изгоями общества в неволе, ничем уже не облегчить 
и не компенсировать, пусть власть, хоть с запозданием, но 
раскошелится. Этим самым мы поддержим многих, безвинно 
осужденных, униженных и убитых в наших советских концла
герях. Мы тоже хотим жить, поэтому будем и впредь делать 
всё, чтобы богатые делились наворованным у государства с 
бедными и жертвами правового беспредела. Учитывая спе
цифику нашей страны и менталитет российских чинуш, что 
никто из них ничего никому не даст, проще -  закопает в зем
лю, сгноит или даже повесится от жадности, нам приходится 
брать всё это самим, и даже с применением грубой физичес-
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кой силы. А что поделаешь? Жить как-то надо. Ведь мы дол
жны поддерживать своих людей в неволе. Без нас никто им 
не поможет. Атам, ой, как не сладко. И потом, в нашем обще
стве никто не застрахован от того, что любой из нас, в том 
числе и ты, и другой большой начальник, не сядет однажды 
на скамью подсудимых, схлопотав за что-нибудь приличный 
срок. Не зря же говорится: «от сумы да от тюрьмы не заре
кайся». В нашей стране в одночасье можно упасть с высоты 
своего положения в глубокую яму и остаться там надолго, 
возможно, навсегда. Мы не забыли, как нашим родителям 
давали большие срока за подобранные с голодухи на поле 
колоски пшеницы. Сейчас судебные органы дают такие же 
за сворованную голодным пацаном ватрушку с прилавка ма
газина, другую «мелочевку», однако не замечают, как в стра
не сильными мира сего без зазрения совести и безнаказанно 
растаскиваются миллионы и миллиарды. И это лишь один 
из показателей продажности сегодняшней власти. Разными 
путями люди попадают за решётку, чаще всего, не по своей 
вине, а в силу сложившихся обстоятельств, от безнадёги или 
ещё чего-то, и число их с каждым годом только увеличивает
ся. Как десятки, сотни лет тому назад, в нашей стране по- 
прежнему действует конвейер ломки человеческих судеб, он 
жесток и беспощаден. Людей прячут за решётки, чтобы за
тем годами бесплатно кормить, тратить на их содержание 
денежные и материальные средства, несоизмеримые с при
чинённым ими ущербом и степенью вины. В то же время есть 
множество других преступлений -  очевидных и доказанных, 
по которым никто не понёс заслуженного наказания, потому 
что виновниками в них являются представители всё той же 
неприкасаемой в нашем царстве-государстве касты началь
ников, типа тебя и ещё круче. В насквозь коррумпированном 
обществе, всё решают большие деньги. Поэтому они нужны 
не только вам, но и нам тоже. Вот и приходится экспроприи-
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ровать их у одних в пользу других. Заберём мы твоё пред
приятие, базара нет, и даже не сомневайся, будет, как я ска
зал. Поверь, для наших местных чинуш, оно -  головная боль 
и обуза. Они не хотят быть в нём толковыми хозяевами, на
прягаться, чтобы сохранить его и приносить доход в народ
ную казну. А раз так, то мы сами сделаем это. Я не гоню по
рожняк, и ты сам скоро убедишься в этом. Как было тебе уже 
сказано, мы -  такие же граждане своей страны и ничуть не 
хуже других, и тоже хотим жить по-человечески, а не прозя
бать в нищете и бесправии. И я поборюсь за наше место под 
солнцем, только ты не мешай нам, делай, что тебе советуют, 
а иначе -  всякое в этой жизни бывает. Надеюсь, я объяснил 
тебе ситуацию популярно и доходчиво? А раз так, будем счи
тать, что нами проведена с тобою исчерпывающая инфор
мационно-разъяснительная и очень дружеская беседа. Хо
чется верить и надеяться, что наедине со своими мыслями, 
разумом и трезвыми думами о будущем близких тебе людей, 
ты хорошо обдумаешь моё предложение и согласишься на 
сотрудничество с нами, о чём никогда потом не пожалеешь. 
Второй такой беседы «по душам» уже не будет: тебе и так 
уделили слишком много драгоценного времени. Хочется ве
рить, что ты понял меня правильно. А раз так, слушай, что от 
тебя требуется дальше: не позже, как завтра, пойдёшь к гла
ве города и поставишь его в известность, что коллектив вве
ренного тебе предприятия, решил акционироваться. В заду
шевной беседе с ним ты в очередной раз убедишься, что ему 
абсолютно наплевать на все твои проблемы. Не зря же его 
«погоняло» среди горожан: -  «Пластилин». Он работает ни 
для «красных», ни для «белых», а для себя, своей многочис
ленной родни и семейного клана. Очень не любит обраще
ний граждан с насущными проблемами, особенно, когда пы
таются достучаться до его души и разума. Живёт по принци
пу: -  «день прошёл и чёрт с ним»! Уже не первый год наш
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градоначальник сидит в кресле, как та пешка, с нетерпени
ем ожидая, когда же, наконец, закончится срок его полномо
чий. Всё, что можно было, он уже прибрал к рукам. У него 
уже есть в собственности бывшие государственные пред
приятия, приносящие ему солидную прибыль, где руководи
телями являются жена, дети, близкие родственники и дру
гие лица. Но это -  формально, фактически, всё принадле
жит ему и никому другому. Поэтому для него его сегодняш
няя должность пуще неволи. Он сидит в кресле мэра, а сам 
видит себя в другом качестве и должности, которое прино
сит ему реальные барыши, а не только скромную зарплату 
госслужащего. По его физиономии видно, что он сам уже ус
тал изображать перед горожанами свою кипучую деятель
ность. Так вот, после того, как ты убедишься в сказанном 
мною, в отношении нашего градоначальника, инициируешь 
собрание трудового коллектива, на котором рассмотришь 
вопрос об акционировании предприятия. В соответствии с 
моим общим замыслом и велением времени, оно должно 
принять нужное решение. Что оно будет таким, я даже не 
сомневаюсь, потому что веское слово начальника должно 
сотворить то, что он захочет. Не понаслышке знаю, как ува
жаемый рабочими руководитель может повернуть коллектив, 
как стадо баранов, в любую, нужную ему сторону. А учиты
вая, что среди твоих работяг ты в авторитете, тебе и вожжи 
в руки. Управляй своими баранами, как тебе захочется. Всё 
должно быть, как скажешь ты. Для оказания помощи, я дам 
тебе толковых людей, они поработают с тобой, научат, что 
говорить и как вести себя в той или иной ситуации. Будешь 
неуклонно выполнять их рекомендации и не забивать свои 
мозги ненужной тебе ерундой. Всю программу я разделил на 
несколько этапов. Будем последовательно шагать от одно
го к другому, пока целиком не выполним намеченное. То, что 
я скажу, должно выполняться тобою чётко, без всякой воло-
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киты и промедлений. В твоём распоряжении будет мой опыт
ный юрист. Учитывая, что у нас любой закон, что дышло, 
которое можно повернуть в нужном направлении, я очень 
грамотно и по-умному воспользуюсь предоставленной воз
можностью сделать это. И поверь, всё, что я сделаю, будет 
законно. Толковые люди поработают на меня и наше общее 
дело. Но для этого ты со своими людьми, не мешкая, в са
мые ближайшие дни, должен начать активную агитационную 
работу в массах трудящихся. В беседах, личных встречах с 
рабочими, нужно разъяснить им суть предстоящего мероп
риятия, наобещать воз и маленькую тележку всяческих благ 
и преимуществ, тем самым материально заинтересовать их 
в деле, которое мы будем двигать.

На первый взгляд, вопрос этот щекотливый и с кондачка 
его так просто не решить. С другой же стороны, -  не такой 
он и сложный, чтобы думать, рассусоливать, пасовать и чего- 
то бояться. Всё должно быть так, как мы задумали. За лю
бое дело надо браться смело, с полной уверенностью в по
беде, тогда и результат будет соответствующий. Главное, 
чтобы ты сам проникся пониманием, ответственностью и 
желанием потрудиться над предлагаемым мною планом, и 
не повёл людей в другом направлении. Если всё будет хоро
шо, гарантирую тебе солидный пост в новой структуре пред
приятия, высокое денежное вознаграждение и другие блага. 
Хочу верить и надеяться, что мы поняли друг друга, пришли 
к ясному пониманию предстоящей реорганизации. Если вдруг 
ты чего-то не поймёшь, и у тебя возникнут вопросы, сомне
ния, мой адвокат тебе всё популярно и доходчиво объяснит. 
Не захочешь понять или заупрямишься, очень пожалеешь 
об этом. Для начала получишь пистолетом в нюх, а может и 
того существеннее, а дальше посмотрим по обстоятель
ствам. Не сделаешь правильных выводов, разговаривать 
будем по-другому: жёстко и без сантиментов. Так что, очень
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хорошо подумай над нашим разговором и не своевольничай, 
а иначе в твою семью придёт большая беда. Не подумай, 
что я блефую. Боже упаси! Пока я по-дружески ориентирую, 
что может ожидать тебя, если ты вдруг окажешься предате
лем и негодяем. Решение мною принято окончательно, бес
поворотно, никакому пересмотру и отмене не подлежит. По
этому будем дружно двигаться вперёд, вместе и сообща 
решать эту одиозную задачу. Завтра тебе нужно будет зак
лючить с нашим адвокатом договор на оказание им платных 
юридических услуг, сделать предоплату и начать плотно ра
ботать в этом направлении. Сроки у нас очень ограничены, 
поэтому на раскачку времени нет. О нашем разговоре тебе 
ни с кем не стоит разговаривать, а обращаться в правоохра
нительные или другие органы, -  тем более. Ничем они тебе 
не помогут, а только усугубят твоё непростое положение. Не 
вздумай принимать каких-либо самостоятельных действий, 
препятствующих исполнению моей воли. Я -  человек слова 
и дела, поэтому не советую заниматься пакостями и стано
виться в неприличную позу, чтобы потом не пожалеть об этом. 
Что бы ты ни предпринял против меня, всё обернётся про
тив тебя самого. Я ничуть не шучу, именно так оно и будет. 
Твоя медлительность, как и бездействие, будут расценивать
ся, как отказ сотрудничать и подчиняться мне. По данному 
факту я тут же приму адекватные меры. Не заставляй меня 
делать этого, поэтому прежде чем сделать по-своему, хоро
шо подумай о возможных последствиях, которые незамед
лительно возникнут, не только по отношению к тебе и род
ным тебе людям. Не будет тебя, я имею ввиду в живых, мы 
решим всё гораздо быстрее и спокойнее. Не думай, что ты 
пуп земли и король в шахматной партии. Ты был пешкой в 
этой жизни, ею и останешься. Ну, всё. Как говаривал один 
очень большой начальник: «цели поставлены, задачи опре
делены, за работу, товарищи, за работу»! Приятно было по
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общаться с умным человеком. Ещё раз напомню: с понятли
выми людьми я порядочен, с негодяями, -  бесцеремонен, 
жесток и беспощаден. Не вздумай испытывать мои нервы на 
прочность и играть со мною в прятки. Разорву на части, как 
Тузик грелку. Ты меня понял? Смотрю, даже лицом взблед- 
нул. Или думал, я пришёл распивать с тобою «палёный» ко
ньяк и травить байки? Ошибаешься. Я просто так ничего не 
делаю. Запомни: между нами только что состоялся истори
ческий, судьбоносный разговор, который вплотную коснулся 
нас обоих, а тебя -  в первую очередь. Сделай правильные 
выводы и выбери ту дорогу, по которой пойдёшь дальше. 
Смотри, не ошибись. Хочется надеяться, что твой разум во
зобладает над всякими там меркантильными интересами, 
бредовыми патриотическими идеями, не доведёт до приме
нения к тебе карательных мер. Так что, очень хорошенько 
подумай над моим предложением и своим будущим. И преж
де чем писать против ветра, вспомни о своей жене и дочери- 
красавице, чтобы не было потом слёз и прочих недоразуме
ний. Я тебе всё сказал, теперь дело за тобой!

Проводив взглядом до двери незваных гостей, Петров 
устало откинулся на спинку кресла. Душевное состояние было 
отвратительным: ещё никто и никогда не разговаривал с ним 
так бесцеремонно, высокомерно и цинично, как только что 
посетившие его «братки». И пусть уголовный авторитет был 
старше его по возрасту, опыту жизни, вести себя с руководи
телем такого высокого ранга, каким Павел Прокопьевич счи
тал себя, тем более, в его кабинете, разговаривать с ним, как 
с провинившимся школьником, в его понимании, было сверх 
всякой наглости. Никакие криминальные «заслуги», какими тот 
кичился перед ним, не давали ему права делать подобного. 
Петров всегда считал уголовников отморозками и ортодокса
ми на теле здорового общества, поэтому ничего не хотел иметь 
общего с этой сворой. По его мнению, вести себя с ним так,
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мог только самый отъявленный и тупорылый дегенерат, к ка
ким он тут же причислил посетившего его Серого.

-  О, времена, о, нравы! -  Впервые за годы перестройки с 
сожалением подумалось ему. -  Неужели эти шакалы -  буду
щие хозяева новой страны? Не может быть! Судя по их уве
ренности в голосах, повадкам, манерам, ссылкам на некото
рых представителей местной и московской элит, прочие, на
стораживающие моменты, можно ожидать всякое. И если 
такое случится на самом деле, будущее уже сейчас может 
показаться безрадостным и бесперспективным. Нет, с этими 
волками мне точно не по пути. Ну, и времечко наступило! Кто 
бы посмел вести себя так с ним, руководителем, несколько 
лет тому назад? Не успел бы этот «умник» вякнуть что-ни
будь непотребное против него, ему тут же закрыли его пога
ный рот и отправили, куда он того заслужил. Открывая свою 
«варежку» в следующий раз, он хорошо бы подумал: как нуж
но вести себя в обществе уважаемых людей, можно ли воз
никать против представителя государственной власти, и не 
обернётся ли это ему боком? А теперь никто никого не боит
ся: в стране гласность, демократия, плюрализм мнений, а 
точнее, -  анархия, беспорядок и всеобщий бардак!

-  Нет на вас, твари поганые, товарища Сталина. -  Тихо 
произнёс он вслух, подразумевая под виновниками случив
шегося правительственную верхушку. -  Угробили страну, дали 
волю таким вот выродкам и думаете, что так и должно быть, 
а народ вам за это ещё и «спасибо» скажет? Как бы ни так! 
Ничего, я сам найду управу на это отребье. Уверен, местная 
власть ближе к народу, его проблемам, поэтому она не оста
вит меня в беде и не бросит на съедение этим хищникам. И 
пусть она теперь называется не советской, а российской, ка
питалистической, или ещё как, власть в стране была, есть и 
будет всегда, и никому не позволит играть с собою в такие 
нехорошие игры. А ты у меня ещё попляшешь, морда уго-
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ловная! -  Подумал он в адрес только что ушедшего от него 
гостя. -  Запугать меня захотел? Не на того нарвался! Ничего 
у тебя не выйдет! Я -  представитель народа, а он никогда не 
подчинялся, не будет и впредь подчиняться таким декласси
рованным элементам, как ты. Поверь, очень скоро мы свер
нём тебя в бараний рог, и я буду среди тех, кто сделает это. 
Придёт время, отольются тебе слёзы честных и порядочных 
граждан, которых вы, сволочи, и ты лично, обирали, унижали 
и обворовывали. Вот тогда я посмотрю, как ты будешь виз
жать и просить о пощаде. Пройдут смутные времена, всё 
образумится и встанет на свои законные места. Уверен, в 
стране появится достойный руководитель, он наведёт поря
док. А ты снова вернёшься туда, откуда недавно прибыл, это 
будет правильно и справедливо!

Он набрал номер телефона приёмной начальника город
ского управления внутренних дел.

-Девушка, добрый день! Это говорит Петров Павел Про
копьевич, -директор пассажирского автотранспортного пред
приятия № 50. Скажите, когда я смогу увидеться с полковни
ком Мартыновым Максимом Макаровичем? Да, лично и по 
очень неотложному вопросу. Хорошо, в течение часа я буду в 
его приёмной.

-  Ну, что там стряслось у тебя? -  Выйдя из-за стола и 
протянув руку для приветствия, обратился милицейский на
чальник к вошедшему к нему гостю.

-  Да как вам сказать? Пока ничего, но может случиться, 
если не принять срочных и оперативных мер. Поэтому, уп
реждая момент, я пришёл к вам. Ни для кого не секрет, что 
когда нам становится невыносимо трудно, и зловредный пе
тух начинает подкрадываться к одному месту и целиться сво
им клювом в него, мы сразу вспоминаем про нашу доблест
ную милицию и спешим к ней за помощью. Так и у меня полу
чилось. Есть проблема. Вернее, её пока ещё нет, но она уже
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обозначилась. Пока это не страшно, но если не принять сво
евременных и решительных мер, может аукнуться очень нехо
рошими последствиями, и не так для меня, как для всего го
рода и даже области. Так вот, чтобы она не разрослась, как та 
гидра империализма, эту тварь нужно уничтожить в самом её 
зародыше. Лично я так думаю, поэтому и позвонил вам.

-  Ну, давай, рассказывай всё по порядку, слушаю тебя. 
Вера, кофейку нам сделай! -  Обратился он к секретарше по 
телефону внутренней связи.

-  Так вот, не так давно в моём кабинете побывали, так 
называемые «братки», во главе с их главным моральным 
уродом Савушкиным, они выдвинули ультиматум: передать 
им автотранспортное предприятие, которое я возглавляю. 
Разговор был, что называется, в «одни ворота»: они убеж
дали меня, я слушал и молчал. Думаю, он продолжится в бли
жайшее время, и если я не выполню их требования, в отно
шении меня могут быть применены самые жёсткие каратель
ные меры.

-  Ты знаешь, я в курсе событий, о которых ты мне сейчас 
поведал, -  прервал полковник Петрова, когда тот во всех 
мельчайших подробностях изложил ему состоявшийся меж
ду ним и Серым разговор. -  Мои ребята докладывали мне о 
его грандиозных планах, но тогда речь шла «в целом», без 
указания конкретного объекта. Я сначала не поверил, посчи
тав услышанное «бредом сивого мерина», но оказалось, что 
это далеко не так. Видимо, с вашей сегодняшней встречи он 
приступил к реализации своих преступных замыслов. Не при
нимай близко к сердцу их блатную браваду и разговоры «по 
душам», не бойся ничьих запугиваний и угроз. Всё это пус
тое. Я, как должностное лицо и гарант правопорядка в горо
де, не позволю осуществиться их преступной затее. Однако 
спешить с его задержанием мы тоже пока не будем, потому 
что в этом нет острой необходимости, а точнее, неопровер-
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жимых и конкретных противоправных действий с его сторо
ны. Мы не можем арестовать его за одни лишь слова, -  в 
этом нет никакого криминала. Сделать это можно будет только 
после того, как последуют какие-то конкретные события. Вот 
тогда мы и применим против него соответствующие санкции. 
Сложность предстоящего дела, если вдруг оно всё-таки воз
никнет, может состоять ещё и в том, что он -  вор в законе, 
матёрый и тёртый жизнью рецидивист, за его плечами огром
ный жизненный опыт, его так просто не взять. Сам он не ста
нет афишировать себя в этом деле, а оставаясь в тени, бу
дет руководить им, отправляя на дело своих преданных «ше
стёрок». А их, к сожалению, у него сейчас больше, чем пре
достаточно. Попасть под его «крыло» в такое смутное вре
мя, заработать себе воровской авторитет и хоть какие-то 
деньги, которых другим способом нигде не найдёшь, мечта
ют очень многие молодые люди. Это тоже вызовет опреде
лённые сложности в деле расследования преступной дея
тельности банды. То, что он лично приехал к тебе, это его 
маленький, но всё же прокол, и мы постараемся правильно 
использовать данный факт. Не исключено, что его люди бу
дут теперь звонить тебе по телефону, отдавать распоряже
ния, требовать их исполнения, поэтому мы поставим его на 
прослушивание. Ты имей это ввиду. А когда будешь вести с 
ними речи, говори конкретно, по мере возможности, задавай 
провокационные, требующие разъяснения вопросы, чтобы 
нам потом легче было разговаривать с ним по существу, ну и 
так далее. Серый -  это хищник тот ещё, он уверен в резуль
татах своей затеи, видит перспективу быстрого обогащения, 
поэтому, не чураясь ничего и никого не боясь, пойдёт на со
трудничество с нужными ему людьми. Чтобы сильно не тра
титься, он попытается сначала решить вопрос с тобою, по
этому ты ему необходим, как главное действующее лицо и 
исполнитель его планов. Выполнив первую и основную за-
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дачу, он уберёт тебя в сторону и сделает ставку на других 
людей. В любом случае, будет осторожничать, а на острие 
главного удара поставит своих, проверенных временем и 
делами криминальных «кадров». По его приказу они совер
шат всю черновую, в том числе, по физическому устранению 
мешающих им людей. Даже если случится какой-либо про
вал, отвечать по полной программе будут они, а он снова 
останется в стороне. Со временем, оформленная на подстав
ных лиц сделка аннулируется, и серый кардинал станет еди
ноличным и законным хозяином бывшего государственного 
предприятия. Схема проста до безобразия, но она имеет пра
во на существование и действует. А если учесть, что он про
фессионал в делах обмана, отъёма и прочих афер, всё у него 
пойдёт, как по маслу. Правда, если ты будешь делать, как я 
тебе скажу и при этом не дашь маху. Пойми, с такими, как он, 
тварями и негодяями, мы всегда были и находимся по раз
ную сторону жизненных баррикад и моральных принципов. К 
сожалению, очень часто бываем стеснены рамками своего 
же правового поля, которое вяжет нас по рукам и ногам, ли
шает инициативы и самостоятельности. И ведь с этим ничего 
не поделаешь. Они хорошо знают это, поэтому поступают, 
как считают выгодным и нужным для себя, ничем не гнуша
ясь и никого не боясь. Что характерно, наше законодатель
ство иногда даже бессильно против их логики и непредска
зуемых действий, а оплаченные ими адвокаты в пух и прах 
разбивают наши доказательства, имея в суде своих, таких 
же купленных и продавшихся с потрохами судей. Такая смычка 
представителей Фемиды с уголовными элементами зачас
тую позволяет ворам и бандитам избегать серьёзных нака
заний. Вот здесь и подумаешь: а стоит ли рвать попу, чтобы 
в очередной раз оказаться потом в дураках? Конечно, зако
ны меняются, корректируются, но очень медленно и зачас
тую не в том направлении. Всё это сложно и не так просто,
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как может показаться на первый взгляд несведущему в та
ких делах человеку, но повторюсь: я готов бороться с этими 
отморозками и не допущу беззакония на подчинённой мне 
территории. Однако пока у нас не будет официального заяв
ления от потерпевшей стороны, в частности от тебя, мы не 
имеем права заниматься данным вопросом. Если я, на свой 
страх и риск начну это дело, у меня могут появиться опреде
лённые сложности. Но дело нужно делать, причём, на опе
режение замыслов и преступных действий бандитов. Значит, 
я вынужден буду отрывать от основных дел своих «бойцов», 
чтобы установить за криминалом постоянное наблюдение, 
осуществить иные оперативно-розыскные мероприятия. Это 
ляжет дополнительной нагрузкой на других сотрудников, по
требует их дополнительного стимулирования в виде мате
риального вознаграждения, что не предусмотрено нашими 
законами. Времена и условия работы сейчас изменились до 
неприличия. Это означает, что даже мои преданные, но из
мотанные службой подчинённые, не захотят работать по но
чам, не видя в этом своей прямой выгоды и заинтересован
ности. Я предполагаю, что ПАТП-50, далеко не бедное пред
приятие, и оно смогло бы, на время работы в ваших интере
сах оказывать посильную материальную помощь в виде от
числения некоторых денежных сумм, задействованным в деле 
сотрудникам, так сказать, «их детишкам на молочишко». Уве
рен, узнай они про такой стимул, будут трудиться, забыв про 
отдых и покой, выводя ни чистую воду наш местный крими
нальный рассадник и оберегая ваше предприятие от него. 
Скажу честно: бедствуют наши органы. Получается парадокс: 
с одной стороны, мы во много раз увеличили государству 
прибыль от изъятых у криминала ценностей, с другой, -  оно 
урезает нам штаты, заработную плату, проводит непонятные 
организационные мероприятия, от которых страдаем мы и 
наше общее дело. Поэтому приходится ходить с протянутой
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рукой, обращаться к богатым и не совсем честным людям. 
Обидно и горько, но, отправляя в государственных интере
сах на Северный Кавказ отряд сотрудников нашего ведом
ства, для поддержания там конституционного порядка, воз
можную их гибель, мы не в состоянии законным способом 
укомплектовать его всеми необходимыми средствами. И как 
я уже сказал, снимаем с головы шапку и идём собирать с 
«миру по нитке». Аты говоришь. Поэтому, если бы вы помог
ли нам, мы, в свою очередь, сделали так, что ни одна пога
ная, уголовная рожа не сунулась к вам. Если такое предло
жение принимается, конкретную сумму отчислений можно ого
ворить хоть сейчас. Не можешь сходу решить данный воп
рос, подумай в тиши своего кабинета. Можно также проду
мать перечень дополнительных услуг, за которые будут пла
титься ваши деньги, к примеру, -  вооружённая охрана тебя 
или предприятия, хоть днём, хоть ночью, а то и вообще -  
круглосуточно. Поверь, если ты не выполнишь их условий, в 
ближайшее время тебя могут ожидать всякие неприятности. 
Это их методика воздействия на непокорных им людей. А раз 
так, нужно продумать систему твоей защиты. Не хотелось, 
чтобы наш разговор стал достоянием чьей-либо гласности, а 
вопрос оказываемой вами благотворительной помощи носил 
официальный характер и был документально завизирован. 
Поэтому я подумаю над твоим сообщением, а ты -  над моим 
предложением. Думаю, мы оба заинтересованы и каждый в 
своей степени. Так что, всё будет хорошо. Вот тебе мой пря
мой рабочий номер телефона, звони, если что, -  обговорим, 
согласуем, сделаем всё, как нужно. Мы же власть, а против 
неё никто даже и пискнуть не имеет права, не то, что замах
нуться или причинить неприятность. А если вдруг кто-то по
пытается сделать это, рога обломаем без всяких там санти
ментов: сил и возможностей у нас для этого предостаточно.

Расставшись с Мартыновым и выйдя на улицу, Петров не
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стал вызывать служебную машину, решив прогуляться по 
городу пешком, благо, что протяжённость маршрута была не 
очень большой. Ещё в кабинете начальника милиции, слу
шая его разглагольствования о сложностях службы и быто
вого характера и, как следствие всего, предложение о со
трудничестве, ему вдруг очень захотелось на свежий воздух, 
чтобы забыв о служебной суете, хоть на какое-то время ос
таться один на один с самим собою и своими мыслями.

А подумать было о чём: запанибратское отношение к нему 
начальника, его покровительственный тон, разговор на «ты», 
другие моменты, натолкнули Павла Прокопьевича на мысль 
о неискренности, двуликости милицейского чина. Да, они были 
знакомы друг с другом уже несколько лет: периодически 
встречались на различных общественных и служебных ме
роприятиях, здоровались, перекидывались ничего не знача
щими, никого ничему не обязывающими фразами, и всё. Это 
действительно было, но не до такой степени, чтобы в один 
миг сломать всяческую служебную этику и, не спросив на то 
разрешение, перейти на уличный жаргон, а в конце короткой 
беседы вообще предложить противозаконную сделку.

-  Он что, считает меня вором, раз предлагает брать деньги 
из кассы предприятия и нигде официально не показывать 
это? Но ведь так же нельзя? Допустим, я пойду на сделку со 
своей совестью и в интересах общего дела сделаю, как пред
лагает он. До поры, до времени всё будет спокойно и хоро
шо, но случись что, он меня со своими церберами вздёрнет 
за это самое на первом попавшемся крюке правосудия, по
тому что будет знать, где и что нужно рыть. А оно мне нужно? 
-  Рассуждал он. -  Ведь никому потом не докажешь, -  кому, 
на какие такие нужные и благородные цели ушли деньги ав
тохозяйства, и что я при этом остался чист и не запятнан. Ну 
и самое главное, -  а за что я должен платить ему? Или он 
что, думает, раз в моём подчинении находится такое боль-



Да будет так 125

шое хозяйство, я обязательно должен быть вором? Ну и 
тварь, однако, этот полковник! Видимо сам нечист на руку, 
вот и думает про других такое же. А ведь проблема, с какой 
я обратился к нему, носит законный, правовой характер и 
входит в перечень его должностных обязанностей? Он яв
ляется представителем государственной власти, а не какой- 
нибудь там частной «лавочки», поэтому не может требовать 
с меня дополнительной оплаты за оказываемые услуги. Ми
лиция создана, чтобы бороться с преступниками, защищать 
покой своих граждан, причём, совершенно бесплатно. Поче
му же тогда мне ненавязчиво, как бы между прочим, предла
гается их, милицейская «крыша»? По большому счёту, если 
мне потребуется физическая защита, я могу с таким же ус
пехом прибегнуть к помощи вневедомственной охраны, но 
это будет легально, значит, расходы и отчисления будут 
прозрачны. А самое главное, -  моя совесть окажется чис
той перед людьми и всякого рода проверяющими. А так на
скребу на свою голову проблемы морального плана. По всей 
видимости, начальник захотел поиметь с меня халявных 
денег и уже созрел для этого. Быстро, однако, он нашёл свою 
выгоду в мутном болоте беспредела и пошёл в ногу с банди
тами, не исключено, что и вкупе с ними. И что в такой ситу
ации остаётся делать мне, законопослушному гражданину? 
Платить ему из собственного кармана я не собираюсь: у меня 
своих финансовых проблем выше крыши, да и в семейном 
бюджете нет лишних денег, чтобы дарить их чиновнику в 
милицейских погонах, тем более, с такими звёздами. Я пре
ступлений и правонарушений не совершал, поэтому платить 
«откупные» никому не обязан и не собираюсь. Он при долж
ности, пускай работает по закону, получает положенную ему 
зарплату и живёт на неё, как все честные граждане страны. 
Думаю, она у него гораздо больше, чем у рядовых трудящих
ся и находящихся без работы, да и меня -  тоже. Совсем
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обнаглел начальник: по радио и телевизору призывает всех, 
никого и ничего не боясь, бороться с коррупцией, преступ
ностью, информировать правоохранительные органы об из
вестных фактах правонарушений, а сам толкает меня на кри
минальный путь. Если я исполню его просьбу, а она в моей 
ситуации равносильна приказу, он будет считать, что руко
водителю предприятия сделать это -  пара пустяков. По мере 
увеличения его аппетита, он начнёт поднимать мне «оброк». 
Такое будет продолжаться до тех пор, пока я не заартачусь. 
Для него это будет событием из ряда вон выходящим, и тог
да он начнёт меня гнобить. Брать финансы из кассы, при
крывая это липовой отчётностью, равносильно доброволь
ному запихиванию головы в петлю. Сделаю я так, он будет 
держать меня на коротком поводке, управлять мною, сколь
ко ему захочется. Гавкну без его согласия, выбить из-под 
моих ног табурет он успеет всегда. А нет свидетеля, нет и 
проблем. Можно просто организовать проверку финансов и 
обязательно найти факты их нецелевого расходования. Всё 
это будет преподнесено общественности, как хищение их в 
моих личных, корыстных целях. А это не что иное, как соот
ветствующая статья уголовного кодекса. И получу я от ми
лицейской «крыши» по полной программе. В любом случае, 
он всегда будет прав, потому что наделён государственной 
властью и силой. А кто я: честный руководитель, радеющий 
за сохранность народного добра? Но этого так мало. Вот и 
выходит: сотрудничать с ним -  не безопасно, отвергнуть его 
услуги -  обойдётся ещё дороже. Что же делать, как выйти из 
этого замкнутого круга? Обратиться в вышестоящую инстан
цию? Но когда я по простоте своей душевной спросил у него 
разрешение сделать это, он в открытую, без всякого зазре
ния совести порекомендовал мне, во избежание всяких не
доразумений, не поступать так. А всё потому, что он знает 
себе реальную цену. Не зря молва народная гласит, что в
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какие бы «верха» не обращались граждане со своими воп
росами, жалобами и заявлениями, все они, в конечном ито
ге, возвращались к нему на стол, в том числе и те, где люди 
искали управу на него самого. Это означает, что проблемы 
милицейского ведомства в городе решаются только с его 
участием, а не каким-нибудь там дядей из белокаменной 
столицы. И хоть у нас есть начальник областного управле
ния внутренних дел, всё, что касается Мартынова, идёт толь
ко через него. Какая-то странная система создана ими, хотя 
так не должно быть. Как бы не хотелось кому-то обойти её 
стороной, ничего у них не получалось, потому что Марты
нов, его непосредственный начальник и всемогущая «кры
ша» в Москве -  очень влиятельная и хорошо отлаженная 
система коррупции, поборов. Такой тандем, как правило, 
никогда не даёт сбоев и осечек.

Светило солнце, на газонах уже просматривалась зелё
ная трава, на ветках деревьев дружно щебетали птицы, ра
дуясь наступившему теплу. Город жил, отойдя от зимних мо
розов, радовался происходящим в нём переменам, и только, 
наверное, один он, Петров не замечал вокруг себя всех пре
лестей весны. Он был подавлен свалившимися на него про
блемами и открытием, которое заключалось в том, что «пе
рестройка», действительно, очень быстро и разительно из
менила многих, с кем ему приходилось общаться по роду за
нимаемого ими служебного положения и общественной дея
тельности. Как отметил он сам, эти изменения произошли 
совсем не в лучшую сторону.

-  Вот и начальник городской милиции стал одним из них, -  
с горечью подумалось ему. -  А ведь совсем ещё недавно, уз
най милицейские структуры о бандитских «наездах» и претен
зиях подобного рода, с какими мне пришлось столкнуться, они 
давно бы уже скрутили и водворили, куда следует, идейного 
вдохновителя и организатора такого преступного замысла.
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Нашлась бы для него нужная статья уголовного кодекса, всё 
было бы по закону и справедливости. Сегодня же известие о 
попытке «экспроприации» государственного предприятия про
шло для него, как рядовое, не заслуживающее особого вни
мания явление. Но так не должно быть! Складывается устой
чивое убеждение, что милиционер начал даже, как бы, защи
щать криминального авторитета Савушкина. В чём дело? -  
Вновь и вновь задавал он себе вопросы и не находил на них 
убедительных ответов. -  Да, изменилось время, но страна ос
талась то же! Что же произошло со всеми нами за такое корот
кое время? Почему некоторые из бывших публичных «правдо
любов» в одночасье стали вдруг такими яростными поборни
ками грязи, что свалилась на нас? Ведь в отличие от боль
шинства своих сородичей, они не бедствовали, не сидели без 
работы, и не им бы сейчас жаловаться на бедность и ущем
ление прав и личного достоинства. Однако они жалуются те
перь на прошлое, трубят об этом на всех углах и даже в сред
ствах массовой информации. Почему произошло такое? Ник
то нас не неволил в прежней жизни: если радовались, то от 
души, говорили и призывали -  по убеждению. А теперь, слов
но всё перевернулось с ног на голову: коммунистов ругают, 
хают советское время, хотя оно для всех нас и страны в целом 
было более созидательным, успешным и обнадёживающим, 
чем сегодняшнее. На всеобщей волне недовольства прошлым, 
так называемой демократии, а вернее, вседозволенности, 
очень многие, стоявшие у государственной кормушки или ря
дом с нею, создали себе имидж правдо- и народолюбцев, бы
стро перекрасились, перестроились, сменили партийные би
леты, словно заново появившись на свет. Так сделали пол
ковник Мартынов и многие-многие другие. Уж от кого, а от него 
я не ожидал такого. В таком серьёзном деле, никого не боясь 
и не стесняясь, он высветил свою прямую выгоду, а уж потом 
обозначил его, как объект предстоящей работы. Из этого еле-
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дует, что в свете веления времени и произошедших в стране 
перемен, никто не будет помогать мне просто так, не отстегни 
я ему за это соответствующую «мзду». Но это же полный бес
предел! То, что начальник полученные от меня деньги поло
жит в свой карман, а сотрудникам ничего не достанется, в луч
шем случае, мизерные крохи, -  это однозначно. В то же вре
мя, если я не приму его условий, вероятность увода предпри
ятия из-под крыла государства в криминальное сообщество 
будет более вероятной. Останутся в стороне официальные 
структуры, потому что всем им глубоко «до лампочки», что 
наша держава станет ещё немного беднее, а предприятие, 
которое долгие годы улучшало жизнь и быт горожан, принося 
в бюджет солидные вливания, станет источником личного обо
гащения чуждых обществу элементов. Интересно, если всё- 
таки такое произойдёт, как отреагирует на это полковник? На
верное, поскрипит от злости зубами, что так опрометчиво упу
стил из своих рук «золотую рыбку», но потом наверстает своё 
и успокоится. Так что, я его буду кормить или кто другой, ему 
без разницы, он своего не упустит. Пройдёт время, страсти по 
ушедшему на сторону предприятию улягутся, он сделает вы
воды, станет умнее, хитрее и прозорливее. Поле деятельнос
ти у него обширное, обозначит жертву, придавит её и получит 
свой большой и жирный кусок. Занимаемая им должность, -  
его кормилица, поилица и защитница. Людей, попавших в за
висимость от всевозможных жизненных обстоятельств или по 
каким-либо другим причинам, в городе великое множество. 
Многие из них, а это, как правило, состоятельные люди, про
стые пойдут законным путём, -  рано или поздно, придут к нему 
на поклон. Он, конечно же, поможет просящим, но свою выго
ду при этом обозначит. Рублик к рублику, глядишь, вчерашний 
скромный сотрудник, ездивший недавно на работу в обще
ственном транспорте, рассекает на крутой иномарке. Так, по
мимо машин, приходят ко многим квартиры, гаражи, земель-
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ные участки и прочее. Совсем люди потеряли стыд, страх, 
уважение к закону и друг к другу. Почему с каждым днём у нас 
всё сложнее становится решать возникающие проблемы? Вот, 
к примеру я: пекусь о городской собственности, а меня не 
понимают, суют палки в колёса, рассказывают всевозможные 
небылицы о трудностях и прочей ерунде, чинят всевозмож
ные препятствия, принуждая меня пойти на сговор. Не удаст
ся мне самостоятельно отстоять своё детище, никто из на
чальства, в том числе и он сам, не понесёт за это никакого 
наказания. Все останутся на прежних рабочих местах, будут 
и дальше протирать в дорогих креслах добротную ткань сво
их штанов и думать, где, что ещё можно урвать для себя, сво
их детей и родственников. И только я, действительно, пере
живающий за благополучие и сохранность государственной 
структуры, остаюсь при этом в дураках. А что будет с сотня
ми выброшенных на улицу рабочих, их семьями, никого не 
волнует. За десятилетия жизни мы привыкли ни за что никог
да не отвечать: не моё, оно и есть не моё, а раз так, пускай 
отвечает государство или тот, кому это положено делать. Но 
время изменилось. Не только мне, но и другим теперь нужно 
думать о нашем реальном будущем. Разговоры с инженерно- 
техническим составом, рабочими, очень разочаровали меня. 
Насколько я понял, никому не хочется напрягаться, делать 
лишние телодвижения, и вообще. Ничего, буду сам думать, 
как выйти из этой ситуации, и не только выйти, но ещё и по
бедить её. Мы ещё повоюем.

Рассуждая так, Петров иногда сам себе противоречил. Не 
хотелось верить, что ситуация вокруг него складывается 
именно таким образом или около этого, что ответственные, 
хорошо знавшие его люди, заняли не совсем порядочную, 
не соответствующую их деловому статусу позицию, но инту
иция подсказывала ему, что такой расклад событий наибо
лее вероятен, никакой ошибки тут не может быть.
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Не увидев в приёмной секретарши и не дожидаясь её, 
Петров без разрешения открыл дверь кабинета градоначаль
ника. Увидев в кресле неподвижно сидящего и не показыва
ющего признаков жизни пожилого мужчину, громко поздоро
вался с ним. Как ни хотелось ему встречаться с этим челове
ком, он вынужден был сделать это. Разморённый лучами яр
кого солнца, тот, явно, дремал в своём солидном началь
ственном троне. Услышав голос, стал машинально перекла
дывать с одного места на другое лежащие перед ним бу
мажки, потом открыл глаза и взглянул на вошедшего к нему 
посетителя.

-  А, товарищ Петров? Входите, пожалуйста. -  Произнёс 
он, продолжая изображать рабочую деловитость. -  Какие 
проблемы привели вас ко мне?

-  Георгий Гаврилович, -  поздоровавшись с мэром города 
и усевшись на предложенный ему стул, обратился Павел 
Прокопьевич к нему. -  Мне кажется, что в лице известного 
всем криминального авторитета Савушкина к нам в город 
стучится беда. Дело в том, что он был сегодня у меня и пред
ложил провести аферу, в результате которой предприятие 
должно перейти из государственной структуры в акционерное 
общество. Затем последует передача всех его активов в лич
ное пользование отдельных физических лиц, не исключено, 
что и самого Серого. И это не шутка, а готовящаяся реаль
ность. Но, насколько я понимаю, этого никак нельзя допус
тить. Наша автоколонна имеет в своём распоряжении очень 
большие материальные ценности и средства, которые не одно 
десятилетие приобретались народом, накапливались. Я даже 
и подумать не могу, что в один прекрасный момент всё это 
станет собственностью кого-то матёрого преступника, на ко
тором и клейма уже ставить негде. Было очень неприятно, 
когда он бесцеремонно, по-хамски диктовал мне свои усло
вия, качал права, угрожал расправой за непослушание, слов-
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но не вы, а он -  единоличный хозяин города и данного пред
приятия. Грубо говоря, у него совсем, видимо, «борзометр» 
зашкалил, по-другому я никак не могу расценить его действия. 
Нужно срочно что-то делать. Может его пора отправить в «дур- 
ку» или ещё куда? Пускай побудет там, поразмыслит над сво
им поведением, мы же в это время подумаем, -  что делать с 
ним и как действовать дальше? Скажу честно, я даже не знаю, 
как вести себя с ним в данной ситуации. Я не в силах один 
противостоять его амбициям, наглости и силе, поэтому про
шу вашего содействия в урегулировании данного вопроса. В 
вашей возможности подключить к данному делу психиатров, 
милицию и прочие структуры, и чем быстрее, -  тем лучше. 
Не сделаете этого вы, мы можем раз и навсегда потерять 
мощный источник финансирования городского бюджета.

-  По этому вопросу вам нужно обратиться в правоохра
нительные органы к полковнику Мартынову.

-  Я уже был у него.
-  И что он сказал?
-  Пока ничего конкретного, сказал, что будет думать.
-  И это правильно. Серьёзные вопросы требуют взвешен

ного подхода, не терпят излишней суеты. Я давно знаю Мак
сима Макаровича, если он в курсе обозначенного события, 
значит, всё будет сделано по высшему разряду. В этом плане 
начальник милиции у нас человек слова, -  если сказал, то 
обязательно сделает. Так что, держите с ним связь и инфор
мируйте меня обо всех изменениях обстановки по данному 
вопросу. А с другой стороны, -  лично я не вижу большой опас
ности для благополучия ваших работников и города в целом. 
Существующий закон позволяет трудовым коллективам са
мостоятельно выбирать форму управления предприятием, 
на котором они работают. Если народ пожелает того, значит, 
так тому и быть. Акционируйтесь. Что в этом плохого? Это 
новшество экономической политики страны, дело непривыч-
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ное для нас, поэтому многие, недалёкие люди воспринима
ют его в штыки, проявляют недовольство предстоящими пе
ременами. Но время не стоит на месте, оно изменилось вме
сте с нами, так что, к прошлому возврата уже не будет никог
да, запомните это. Я убеждён, благополучие нашего народа, 
соответственно, будущее всей страны кроется теперь не в 
государственной, а частной собственности. Хватит нам со
вхозов и колхозов, где никто ни за что не отвечал, всё было 
общее, а в конечном итоге -  ничьё, бесхозное. И воровал 
народ всё, что под руки попадало. Так и растащили Родину- 
мать на кусочки. Теперь такого не будет. Процесс пересмот
ра не оправдавших себя временем форм экономического раз
вития социалистической системы набирает обороты, а поэтому 
нужно идти вперёд и только вперёд. В городе вы будете в 
числе первых, кто пойдёт на такой шаг, вам и флаг в руки! 
Человек вы в своём коллективе уважаемый, значит, он до
верит вам пост директора в новой структуре, какой бы она 
не была, я даже не сомневаюсь в этом. Кто такой этот Се
рый, или, как его там кличут? Это -  типичный дегенерат, са
мый настоящий отбросок нашего общества, который поче
му-то возомнил себя королём. Не связывайтесь с ним, не 
думайте о плохом, на пытайтесь самостоятельно бороться 
с ним: это не ваше поле деятельности. Для этого у нас суще
ствует наша доблестная милиция. И если её начальник в 
курсе обозначенного вами события, он с ним разберётся. 
Так что, всё будет хорошо, а главное, -  по закону. Акциони
роваться вы сможете сами, без чьего-либо участия со сто
роны, поэтому держите уголовников на дистанции и к пред
приятию не допускайте. Будут наседать, полковник Марты
нов подключится тут же: я позвоню ему и поставлю соответ
ствующую задачу. О долях акций в уставном капитале мы 
поговорим с вами позже, но в любом случае, их основной 
пакет должен остаться за администрацией города. Так что,
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не переживайте, идите в ногу со временем, работайте с тру
довым коллективом в свете новых веяний. О том, что пред
приятие может ускользнуть из наших рук, даже и не думай
те: мы никому не позволим сделать этого. Оно было нашим, 
им и останется, потому что мы -  сила и власть. И не нужно 
даже предполагать, что какой-то там деклассированный эле
мент окажется умнее и хитрее нас и, обведя всех вокруг паль
ца, завладеет городской собственностью. Да не быть тако
му никогда! Так что, успокойтесь, не накручивайте себя: всё 
будет нормально. Это я вам гарантирую.

И снова Павел Прокопьевич не спеша брёл по улицам 
родного города, и всё тот же червь сомнения терзал его из
мученную душу. Он присел на свободную скамью, достал из 
кармана пачку сигарет. Люди проходили мимо, у каждого из 
них были свои проблемы, радости и печали. Они стремились 
куда-то по своим делам, не обращая на него своего внима
ния. Непроизвольно отметив это, невесело усмехнулся. Заг
руженный проблемами рабочего характера, он сам никогда и 
никого вокруг не замечал. Ему вечно не хватало времени на 
решение текущих проблем. Сколько себя помнил, работа, 
общественная деятельность у него всегда были на первом 
месте, и лишь потом -  семья со своими бытовыми и прочими 
проблемами. Так незаметно пробегали годы. Он отсчитывал 
их по своевременно сданным итоговым финансовым и про
чим отчётам, результатам социалистического соревнования, 
настенному календарю, который периодически меняла в ка
бинете секретарь-машинистка. И если бы не событие сегод
няшнего дня, задевшее его за живое и всколыхнувшее душу, 
он и дальше бы продолжал смотреть на мир всё с тех же 
позиций, что и много лет подряд.

-  Действительно, нет добра без худа, -  подумалось ему. 
-  В какие это времена оказался просто на улице, как простой 
советский гражданин? Всё работа, работа, никакого проды-
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ху, личной жизни, а лишь борьба за повышение производ
ственных показателей, коэффициента технического состоя
ния и прочих галочек и палочек. Уже забыл, когда был с се
мьёй в отпуске. Не пойму: или время таким стало, или я те
ряю ощущение реальности? Все куда-то бегут, спешат. Уве
рен: никому из них сейчас невдомёк, что я беспокоюсь, ду
маю о них и том, как правильнее поступить, чтобы им жилось 
в своём городе спокойнее и комфортнее. Ведь понятно, что 
действующее и сохранённое мною предприятие в той струк
туре, что есть и была десятки лет подряд, ежедневно улуч
шает их материальное, душевное состояние, облегчает по
вседневную жизнь. Отлаженный график пассажирских пере
возок, позволяет жителям города своевременно, без опозда
ний, нервотрёпок и потери здоровья приезжать на работу, 
запланированные встречи, свидания, другие мероприятия. 
Когда всё идёт своим чередом, не даёт сбоев, это почему- 
то никем не замечается, а принимается, как должное и обы
денное. Но стоит только нарушиться устоявшемуся графику, 
ритму, тут же начнётся нечто дикое. Как люди быстро при
выкают к хорошему. Конечно, это хорошо и даже замечатель
но, но если бы всё зависело от меня. Вот и сейчас. Не дай 
бог, предприятие всё-таки окажется у криминала и даст сбой 
в работе. Все тут же вспомнят, кто за что отвечает, начнут 
костерить местную, а за одним и советскую власть, которой 
уже нет. Начнутся пересуды, разговоры, недовольства, по
дозрения в том, что она продалась криминалитету и ей глу
боко наплевать на свой народ. Вспомнят и вышестоящую 
структуру, вплоть до первых лиц государства, начнут хаять 
их, считая, что вся государственная управленческая пира
мида погрязла в коррупции, поэтому не способна решать 
вопросы их благополучия. А это, не что иное, как подрыв 
устоев страны. Нельзя давать им повода, чтобы они дума
ли так. Поэтому я должен, обязан, как воспитанный наро-
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дом и партией коммунистов, гражданин своего города, сде
лать всё, от меня зависящее, чтобы не разуверить честных 
людей в их убеждениях. И я сделаю это на своём малень
ком участке, в масштабах одного предприятия, лягу кость
ми, но не допущу «чужаков» на его территорию. Правда, это 
станет возможным при главном условии, -  если меня не пре
дадут и не бросят те, кто вместе со мной должны отстаи
вать интересы своего города. А вот в отношении их у меня 
начинают появляться смутные сомнения.

Встреча с градоначальником не успокоила Петрова, даже 
наоборот, -  усилила какое-то внутреннее недоверие. Уж слиш
ком быстро тот согласился с нововведениями и стал давать 
рекомендации по такому непростому вопросу. Да и были они 
какими-то обтекаемыми, половинчатыми. Сначала он пред
лагал одно действие, через некоторое время переходил на 
противоположную позицию, а к концу беседы и совсем пе
рекинул проблему на плечи директора.

-  Ты зачем пришёл сюда, чтобы озадачить меня? Я не 
обязан решать за тебя твои проблемы. Ты -  начальник, на
делён властью, полномочиями, тебе и карты в руки. Не дос
тавай меня больше своими заморочками: их тут и без тебя 
полон рот, не успеваю пережёвывать. Насколько мне извес
тно, ты за свою должность получаешь солидные деньги, име
ешь преимущества перед другими категориями граждан, по
этому думай и решай сам. Сделаешь что-нибудь неправиль
но или вразрез требований вышестоящего руководства, от
ветишь по всей строгости советского закона.

На память шли многочисленные отзывы граждан о гра
доначальнике, как о человеке словоблудия. Многие посети
тели, побывавшие у него на беседе по служебным или лич
ным вопросам, покидали кабинет в расстройстве и смеше
нии чувств. Заходили к нему с конкретным планом, предло
жением, просьбой, а выходили и не могли понять, что он кон-
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кретно говорил и обещал. Он никому ничего не отказывал, 
вёл разговор обнадёживающе, но зачастую запутывал собе
седника так, что терялась суть беседы. Это был какой-то сво
еобразный уникум «запудривания мозгов». При всём при этом, 
он считал себя умным, деловым и конкретным начальником, 
ничуть не подозревая, что по этому поводу народ думает о 
нём. Поэтому совершенно не переживал за свой, всё ниже и 
ниже падающий служебный авторитет государственного чи
новника такого уровня и общественного деятеля. Это был 
«временщик», на волне демократии случайно попавший не в 
своё кресло. Как показало время, кроме красноречия, вели
колепных ораторских качеств, благодаря которым и выиграл 
выборы на свою должность, он ничего не умел делать. Но 
обойти его стороной, Петров не имел права. Сегодня он в 
очередной раз убедился, что доверяться ему будет не со
всем правильным решением. Непроизвольно в голову при
шла мысль, которую в его кабинете озвучил Серый, она со
впадала с тем, о чём думал сейчас Павел Прокопьевич. Вспо
миная тот разговор, он всё острее ощущал какую-то непри
язнь к структурам, в которые до этого дня верил, как самому 
себе. С сегодняшнего дня начальник городской милиции, гла
ва администрации и прочие руководители начали вызывать 
в его душе сомнение в их искренности, стремлении и жела
нии помогать ему, а в его лице -  всем жителям города. Нуж
но было искать единомышленников и таких же, как он, чест
ных, сильных, способных противостоять чёрным силам кри
минала, людей.

-  Может мне обратиться к своим друзьям? Люди они не 
плохие, некоторые из них в своё время тоже занимали при
личные должности, глядишь, посоветуют что-нибудь полез
ное, умное и дельное, возможно, помогут конкретными дела
ми? -  Подумалось ему. -  А с другой стороны: стоит ли втяги
вать их в свои дела, загружать чужими проблемами? Да и что
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они могут -  люди со стороны, не имеющие доступа в каби
неты существующей власти, авторитета, силы и влияния? 
Проще самому послать этого Серого и его прихлебателей 
подальше, и успокоиться. Не поймут моих намерений, по
наблюдаю немного, что они будут делать дальше, а уж по
том приму какое-то решение. Будут продолжать процесс дав
ления на меня, обращусь в милицию с официальным заяв
лением, как положено, и пусть только не помогут. А, собствен
но, что это я запаниковал и забоялся их раньше времени? 
Что они могут реально сделать со мною, если я не пойду у 
них на поводу? Побить? Так я столько перенёс в своей жиз
ни тумаков, драк и синяков, что этим меня не запугать. Зада
вить морально? С этим делом у них тоже ничего не получит
ся. Расправиться физически, не посмеют, потому что за та
кое светит срок и не малый. Они хорошо понимают это и не 
полезут на рожон. Закон на моей стороне, поэтому я начну 
воевать с ними пока один. Посмотрю, как будут развивать
ся события дальше. Не поможет милиция и мэр города, об
ращусь в органы государственной безопасности. Это дело 
напрямую связано с экономической и политической стабиль
ностью страны. Пускай они тоже подключаются и работают 
в этом направлении. Так что, всё будет хорошо. Один в беде 
я не останусь, поэтому не стоит бояться этих, взращённых 
государственным беспределом и беспринципностью влас
тей придурков. Я живу в своей стране, родном городе, в ко
тором родился, вырос, и не им, щенкам доморощенным, дик
товать мне свои условия. Видел я таких ухарей: на словах 
все они храбрые, а как доходит до дела, тем более, -  ответ
ственности, прячутся в кусты и сидят там, тише воды и ниже 
травы. И подтверждение своих слов я увижу уже в самое 
ближайшее время. Спуску я им не дам и своих позиций не 
уступлю. Меня им так просто не запугать.
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ГЛАВА 4
Непредвиденные зигзаги судьбы

Вернувшись во «времянку», где в очередной раз нашёл 
своё пристанище, Сазонов растопил печь, приготовил ужин. 
Ближе к вечеру, почувствовав недомогание, прилёг на само
дельную кровать. Душевное настроение было под-стать фи
зическому состоянию. Рабочий день оказался не очень при
быльным: старая «копейка», на которой он зарабатывал на 
пропитание, несколько раз капризно останавливалась на 
маршруте, требуя к себе повышенного внимания. Возмущён
ные таким сервисом пассажиры, покидали его машину, не 
заплатив даже за проезд. Такие случаи стали происходить 
всё чаще и чаще, а это означало, что его «ласточка» давно 
выработала свой ресурс, поэтому от неё нужно срочно из
бавляться, пока она не встала совсем. Те деньги, которые 
он откладывал в течение нескольких лет, съела инфляция, 
они обесценились, словно их и не было. С тех пор, как он 
остался один, ему постоянно мечталось о собственном жи
лье, семейном уюте, верной и преданной жене, детях. Покуп
ка более «свежего» авто в его ближайшие планы не входила, 
однако он хорошо понимал, что без него он попросту не выжи
вет. Время диктовало свои условия, ухудшая и без того непро
стое положение волка-одиночки. Постоянная борьба за вы
живание ему порядком уже надоела. Анализируя сложившую
ся ситуацию, он пришёл к неутешительному выводу, что жизнь 
снова решила испытать его на прочность, подбросив очеред
ную «вводную», в виде окончательно издыхающей машины. 
Было о чём подумать. Расстроившись в очередной раз, он не
произвольно начал прокручивать в памяти плёнку своей, да
леко не образцово-показательной жизни.

Свой первый срок за хулиганство Сергей «отмотал» по 
малолетке. Даже по прошествии многих лет, он так и не по-
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нял, почему оказался «крайним» в той массовой драке, в 
которую попал совершенно случайно, проходя мимо деру
щихся в парке пацанов. Увидев в той орущей и кишащей тол
пе своего товарища, которого избивали сразу несколько че
ловек, он не раздумывая, бросился к нему на помощь. Сна
чала пытался уговорами разнять тот озверевший человечес
кий клубок. Не получилось. Когда чей-то твёрдый кулак при
летел ему в нос, понял, что вляпался по полной программе и 
просто так из этой толпы уже не выйдет. Так и получилось. 
Защищая себя, он тоже махал кулаками, попадая кому-то в 
туловище и физиономии. Всё было, как в обыкновенной улич
ной мальчишеской драке, каких у него на счету было предос
таточно. Поэтому, когда подъехали «воронки» и усиленные 
наряды милиции взяли их в плотное кольцо, даже не пытал
ся бежать: был уверен, что в отделении милиции, куда их 
доставят, умные люди разберутся во всём и поймут, что он 
поступил правильно, спасая своего товарища от неминуе
мой и жестокой расправы. Однако на тот раз фортуна отвер
нулась от него. Благие помыслы, которые он считал убеди
тельным аргументом и на какие рассчитывал при выяснении 
причин и обстоятельств произошедшей драки, привели его и 
ещё нескольких парней на скамью подсудимых. Отсидев два 
года за колючкой и выйдя на свободу, он не пошёл вкупе со 
своими «сотоварищами», мечтавшими на зоне о блатной жиз
ни, воровском авторитете и прочих, сопутствующих этому 
элементах особой романтики. Отойдя от них на безопасное 
расстояние, Сазонов заочно окончил институт, женился, по
лучил собственную квартиру. Жизнь стала входить в нужное 
и спокойное русло, и можно было только радоваться этому.

Однако прошло какое-то время, и он стал испытывать не
понятную ему холодность со стороны жены. Внешне это никак 
не проявлялось, но сердцем, интуицией он ощущал тот ду
шевный разлад. Они прожили уже несколько лет, а она поче-
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му-то не хотела иметь детей. И если первое время это было 
ещё как-то объяснимо, то в дальнейшем стало уже настора
живать. На его недоуменные вопросы она отвечала, что пока 
не стоит связывать себя по рукам заботами о маленьких, нуж
но утвердиться в обществе, получить более высокие, лучше 
оплачиваемые должности, подкопить средства, купить новый 
автомобиль, мебель в квартиру, пожить для себя, а только 
потом для детей и их будущего. Любя до безумства свою жену, 
он снова и снова соглашался с нею, веря и надеясь, что ещё 
немного, и тогда они точно уж обзаведутся потомством. Но 
проходили месяцы, а картина по-прежнему оставалась всё 
такой же бесперспективной и непонятной для него.

Со временем они оба достигли определённых служебных 
вершин, улучшили своё материальное и социальное поло
жение, обзавелись верными и надёжными связями, друзья
ми, организованно и весело отмечали с ними праздники, 
встречались, общались. Такая жизнь была им обоим в ра
дость и удовольствие. Тогда ему казалось, что всё у них идёт 
замечательно. Это давало ему основание надеяться, что ско
ро снова можно поднять вопрос о первенце. Он был уверен, 
на этот раз жена согласится с его доводами, и скоро в их 
доме появится то, чего ему так не доставало все эти годы.

В одно из праздничных, совместных с друзьями застолий, 
ими было принято единодушное решение: в августе-месяце 
«потянуть колонну» на озеро Изумрудное, что находилось от 
города в какой-то тысяче километров. Всем очень хотелось 
собственными глазами посмотреть на то чудо природы, отдох
нуть на его берегу, набраться сил для последующей работы в 
осенне-зимних условиях. Были спланированы отпуска, реше
ны бытовые, технические и прочие вопросы. Однако когда 
выезду была дана стартовая отмашка и назначен конкретный 
день начала движения, на предприятии, где работал Сазо
нов, случилось чрезвычайное происшествие. Для устранения
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причин, его породивших, и в назидание другим, директором 
было принято волевое решение: отменить плановые очеред
ные отпуска своим заместителям и некоторым другим долж
ностным лицам, перенеся их на более поздние сроки. В числе 
таких неудачников, попавших «под раздачу» и гнев шефа, ока
зался и Сазонов. Расстроилась жена, друзья, да он и сам был 
не в восторге от такого поворота событий. Но работа -  есть 
работа, и с начальством не поспоришь. До самого последнего 
момента он пытался урегулировать ситуацию и сделать всё, 
чтобы выехать вместе с группой. Но когда понял, что ничего 
из его затеи не получится, обратился к жене.

-  Если ты очень желаешь поехать на отдых, значит так и 
должно быть. Не нужно приносить себя в жертву произошед
шим у меня на работе обстоятельствам. Весёлая дружная 
компания, поездка с друзьями, радость общения будут толь
ко на пользу твоему организму. Не хочу, чтобы мои служеб
ные дела испортили тебе настроение, а с ним и весь отпуск. 
Поэтому я поговорил с ребятами, они берут тебя с собой: в 
любую машину, к кому захочешь, без вопросов и проблем. 
Раз мне выпала такая доля, я останусь, а ты поезжай со все
ми, наслаждайся природой, жизнью и уходящим летом. И не 
перечь мне: я принял такое решение, и оно не подлежит ни
какому обжалованию. Поэтому не расстраивайся: твой отпуск 
пойдёт по запланированному графику, всё будет хорошо.

- А  как же ты?
-  Буду работать, не покладая своих мозолистых рук, ис

правляя ситуацию на предприятии и горько плача по тебе, 
считать дни и часы до твоего возвращения домой. Как у ви
новатого, у меня к тебе всего лишь одна просьба: сделай, 
чтобы холодильник в твоё отсутствие был заполнен едой, и 
тогда мне ничто не будет страшно. Я обязательно дождусь 
тебя, какие бы катаклизмы не случились за это время в мире 
и в нашей «конторе». Ты только Валерку сдерживай в скоро-
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сти, чтобы тот сильно не гнал на своей «колымаге», а то, 
ненароком, она развалится у него где-нибудь на полпути, 
придётся потом всем возиться с нею в ущерб отдыху. Знаю, 
что он любитель острых ощущений и быстрой езды, только 
наши дороги не приспособлены для этого. Случись что, как я 
потом буду жить без тебя? А если серьёзно, то в пути всякое 
бывает, так что лучше не рисковать. Уверен, время отпуска 
пробежит быстро, и очень скоро, соскучившись друг по дру
гу, как в годы нашей счастливой молодости, мы встретимся 
вновь. Любовь и нежность, страсть и огромное желание бу
дут гарантом зачатия нашего долгожданного ребёнка. Поэто
му поезжай, ни о чём не думай, отдыхай, набирайся сил для 
новой для тебя миссии, а я буду ждать, надеяться и считать 
денёчки до нашей встречи. Будь умницей, веди себя прилич
но при «публике столичной», и тогда всё будет хорошо. Жду 
тебя загоревшей, весёлой и счастливой. А я? Что поделаешь, 
если у меня такая ответственная должность, а начальник -  
дурак и сумасброд, каких ещё поискать нужно? Отдыхать и 
загорать буду после работы на загородной протоке, благо, 
вечерами солнце ещё греет, и мне его хватит вдосталь.

На том и порешили. В назначенный день и час колонна 
машин своевременно ушла по запланированному маршруту. 
Тогда он и подумать не мог, что совершает самую главную, 
страшную и неповторимую ошибку в своей жизни. Вера в жену 
и надёжных друзей затмили тогда его разум. Ни малейшей 
тени сомнения не мелькнуло в его голове, когда он с шутка
ми и наставлениями передавал свою любимую женщину во 
власть своих друзей. В компании все были семейными пара
ми. Это были его самые преданные и верные люди, которым 
Сергей всегда доверял, как самому себе, в чьей многолет
ней порядочности не мог даже и усомниться.

Когда после возвращения жены с отдыха, Сазонов лёг с 
нею в постель, почувствовал произошедшие в её поведении
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перемены. Она сразу же взяла в свои руки инициативу их 
любовных игр, была с ним сексуально раскрепощённой, как 
никогда раньше. В неё словно поместился неуёмный бес. С 
одной стороны, это очень понравилось ему: он, наконец-то и 
впервые получил то, о чём мечтал долгие годы их совмест
ной жизни. С другой, -  очень насторожило, вызвало некото
рое подозрение, заставило задуматься о причинах такого 
странного поведения, и именно в это время.

-Ты  меня сегодня приятно удивила, -  не утерпев, сказал 
он ей, когда насладившись близостью и нежностью долгож
данной встречи, блаженно разметав свои тела на широкой 
кровати, они отдыхали, прижавшись друг к другу.

-  Здесь нет ничего удивительного: просто я очень по тебе 
соскучилась. Или ты чем-то недоволен?

-Д а  нет, даже наоборот: всё замечательно! Спасибо тебе 
за это.

А сам снова непроизвольно отметил и произнёс про себя.
-  Всё-таки, странно и неожиданно всё это. Столько раз 

просил её быть именно такой, какой она была только что, 
она -  ни в какую: скромничала, стыдилась, как молодая, стро
ила из себя недотрогу и серьёзно обижалась. Даже были не
которые недовольства на этой почве. Но стоило ей только 
съездить без меня на озеро, в ней вдруг проснулась такая 
страстная и жаркая любовница, что мне как-то стало не по 
себе. Уж не вода ли озера так чудодейственно подействова
ла на неё? А ведь не исключено, что за это время кто-то, для 
меня неизвестный, преподнёс ей там практический курс по
вышения сексуальной квалификации. Похоже на то, спала 
она там с кем-то: слишком как-то всё классно у неё получа
лось в постели. Такому за один вечер не научишься. Видимо 
сделала моя любимая мне рога, и это неоспоримый факт. 
Меня в этом деле не проведёшь.

-  Ну вот, начинается, -  парируя слова мужа, недовольно



Да будет так 145

произнесла женщина. -  Хотела преподнести тебе приятный 
сюрприз, а ты взял и сам всё опошлил. Теперь начнёшь по
дозревать меня в какой-нибудь непристойности, накручивать 
себя и делать невыносимой семейную жизнь. Какой же ты 
всё-таки вредина! Я так стремилась к тебе, а ты, как был в 
своём репертуаре, так и остаёшься в нём. И ничто тебя не 
исправляет, даже разлука.

И демонстративно отвернувшись от мужа, замолчала, 
всем своим видом показывая сильную обиду и нежелание 
продолжать дальнейший разговор с ним.

Такое необычное поведение Ларисы только усилило по
дозрение в его предположениях. Всю ночь Сергей не сомк
нул глаз: анализировал слова жены, её поведение, вспоми
нал некоторые моменты супружеской жизни, сегодняшнего 
поведения, связывал их воедино, снова разбрасывал, и так 
-  от факта к факту, десятки, а может и сотни раз кряду. И как 
бы ни было ему горько и тяжело от своих предположений, он 
пришёл к единственному и правильному на его взгляд зак
лючению: жена изменила ему. Делала она это раньше или 
нет, он не знал и даже никогда не задумывался о подобном, 
но то, что совсем недавно такое случилось, уже и не сомне
вался. Проявлять невиданную ранее эротическую фантазию, 
вести себя, как вела она с ним сегодня, по его убеждению, 
можно было только после того, как её «поимел» некто, обла
дающий здоровьем и достоинством, большим, чем у него. 
Это умозаключение больно ударило по его сердцу и мужско
му самолюбию. Как такое произошло, кто мог оказаться тем 
подлым человеком, и как вычислить его, для Сазонова было 
теперь не праздным любопытством. Он окончательно и бес
поворотно понял: -  такой случай имел право на существова
ние. Поняв это, долго настраивал себя на долгий и нелицеп
риятный разговор с женой, который должен был состояться 
не позже, как завтра с утра. Через него ему хотелось узнать

* 10 Да будет так
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про того самого «некто», разрушившего его семью, и лишь 
после этого окончательно решать, -  как дальше жить с же
ной, и стоит ли вообще делать это? Завтрашний день наме
чался быть непростым. Труднее всего было начать разго
вор, вызвать жену на откровение, не дать ей сразу же зака
тить истерику и тем самым, свести деловой разговор к её 
высказываниям о невыносимости его характера, постоянной 
подозрительности, унижении человеческого и женского дос
тоинства. Он лежал и прокручивал в уме всевозможные ва
рианты поведения их обоих. Иногда казалось, что он излиш
не нагнетает обстановку, поэтому нужно выждать паузу в не
сколько дней, а уж потом начинать нужный диалог. В любом 
случае, идти на попятную, прощать ей предательство и своё 
унижение, как мужа, мужчины, ему не хотелось. Он отметал 
от себя неприемлемые варианты действий. Ему очень не хо
телось видеть лица своих друзей, слушать их сочувствия и 
прочие ненужные сантименты. Измена была, а всё осталь
ное на этом фоне казалось теперь мелочью, не заслуживаю
щей его пристального внимания. На душе было горько и пус
то: такого предательства от единственной и любимой женщи
ны он не ожидал никогда. Ему всегда казалось, что их любовь 
-  самая честная, сильная, что именно про такую, как у них, 
показывают в кинофильмах и пишут в серьёзных книгах. Убеж
дённый в этом, он всегда был уверен, что ничто и никогда не 
сможет разрушить их духовную и физическую близость.

-  И что же мне делать дальше? -  Мучительно размыш
лял он. -  Очень подозрительно молчали при встрече друзья, 
хотя, если у жены с кем-то что-то было, они обязательно дол
жны знать об этом. Не исключено, что так оно и есть. Воз
можно, они просто помалкивают, по принципу: -  «Наша хата 
с краю, мы ничего не знаем. Ваши дела, вы и разбирайтесь, 
и не впутывайте нас в свои проблемы»? Может мне стоит 
сделать вид, что я ни о чём не догадываюсь? Глядишь, уязв-
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ленные этим, она сама или кто-нибудь из компании при удоб
ном случае и «расколются»? Ведь то, что они знают, являет
ся тайной каждого из них, а она имеет свойство вырываться 
из груди наружу и быть обнародованной. Если я прав, всё 
так и произойдёт: шила в мешке не утаишь, как бы кто не 
хотел этого сделать. А как я буду чувствовать себя по проше
ствии некоторого времени, когда чувства ревности и обиды 
немного приглушатся, а позор станет достоянием гласности 
друзей и знакомых? Да, ситуация весьма щекотливая. Может 
мне стоит поговорить с парнями, с каждым поодиночке? Если 
они что-то знают, обязательно расскажут. А о том, что навер
няка знают, даже и не сомневаюсь. Но это же смех, позор, да 
и только, -  обратиться к друзьям, мол, расскажите, мужики, 
а не изменяла ли моя верная супруга мне с кем-нибудь, пока 
вы отдыхали с нею на озере? Точно: -  глупее и унизитель
нее ситуацию не придумаешь! А может взять за основной 
вариант действий: сделать вид, что я вообще ни о чём не 
догадываюсь, и всё у нас с Ларисой замечательно и распрек
расно? В таком случае, мне ни с кем не придётся разговари
вать на эту тему, разбираться, устраивать сцены ревности. 
Если закрыть на свои предположения глаза и притушить не
много сердце, можно допустить, что я действительно ошиб
ся, и значит не совсем прав. При таком раскладе и в пику 
всем, мы и дальше будем с Ларисой жить, поживать и добра 
наживать. А если это не так, никого не вовлекая в наши се
мейные дрязги, выждать время, потом тихо расторгнуть не- 
удавшийся брак и разбежаться в разные стороны. А осно
вание? Моя интуиция и жизненный опыт для бракоразвод
ной инстанции не аргумент. И потом, -  как я буду рассказы
вать на суде, что моя жена наставила мне рога? Стыд, грязь, 
да и только. А с другой стороны, -  со свечкой возле них я не 
стоял, ничего не видел, свидетелей у меня нет. Даже голова 
кругом идёт от этой неразберихи и противоречий. А может
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пускай всё идёт своим чередом, как было до этого? Ведь 
было время, когда я сам считал, что если женщина изменила 
мужу, причину данного поступка нужно искать, в первую оче
редь, в нём самом. Вопрос: почему тогда я оказался в такой 
ситуации, в чём причина? По характеру я спокоен, добр, лас
ков, пью редко, да и то в меру, не драчлив, заботлив, зараба
тываю хорошо, живём в достатке, в интимной жизни у нас 
всегда было без проблем, свои супружеские обязанности 
выполняю регулярно, здоровьем не обижен. В чём же дело, 
если через столько лет совместной жизни она нашла мне, 
хоть временную, но всё-таки замену? Чем прельстил тот не
годяй мою жену, если она пошла на такой шаг? Может у него 
более сильный темперамент, размер мужского достоинства? 
Но у меня оно такое же, как у большинства знакомых мне 
мужиков. И потом, на мои вопросы по этому поводу жена все
гда говорила мне, что размер в сексе не играет никакой роли, 
главное -  это любовь, нежность, ласка. Я верил ей, регуляр
но и своевременно делал то, что мне положено было делать 
по моему статусу, никогда не заострял внимание на этой про
блеме, и всё было хорошо. Выходит, в реальности всё было 
не так, а она попросту обманывала меня. Зачем? Чтобы не 
травмировать мою психику и не разочаровывать саму себя в 
неправильном выборе спутника жизни? Но ведь никто не не
волил её в этом? Если не хотела жить со мною, могла уйти к 
другому, тем более, детей у нас нет. В таком случае процеду
ра развода прошла бы относительно безболезненно. Пере
жили эту трагедию, со временем успокоились и забыли друг 
про друга, но зато так было бы честно и по-людски. А теперь, 
вон как всё повернулось. Что же всё-таки сыграло свою оп
ределяющую и решающую роль в её измене, раз такое мог
ло произойти? В чём я дал маху, и где были мои лучшие дру
зья-товарищи, обещавшие мне не спускать с неё глаз и воз
вратить в целости, сохранности и неприкосновенности? По-
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чему они допустили такое? А впрочем, причём тут они, если 
она сама так захотела? Когда женщина хочет изменить, она 
обязательно сделает это, какие бы препоны не строились на 
пути к осуществлению задуманной ею цели. Такова женская 
сущность. Да, ситуация. Мечтал о ребёнке, крепкой и друж
ной семье, а тут такое свалилось на голову, теперь не зна
ешь, что делать и как вести себя дальше. Ладно, «гнать ло
шадей» и принимать скоропалительных решений пока не буду, 
постараюсь жить без напоминания этого случая, мирно, без 
ревности, конфликтов и истерик. Посмотрю, как будут разви
ваться события в последующем. Не исключено, что со вре
менем они «утрясутся» в моей душе, позабудутся, и всё вер
нётся на круги своя. Если произошедшая измена со стороны 
жены первая, случившаяся по воле обычного стечения об
стоятельств, она никогда больше не даст повода для сомне
ния в её верности и порядочности. Если это не так и она всё- 
таки изменила мне, значит, подобное должно повториться, и 
очень скоро. Что же делать, что же делать? Как ни крути, но в 
произошедшей неприятности есть и моя доля вины, видимо 
не малая, раз такое случилось. Может я действительно не пра
вильно понял ситуацию, возомнил себе, невесть что, теперь 
вот и мучаюсь? Ну, а если всё-таки предположить, что такой 
факт, как говорится, имел место быть, значит я сам в чём-то 
лопухнулся. И не нужно теперь искать крайних на стороне. 
Надо было самому ехать с женой или оставить её дома, но ни 
в коем случае не отпускать с чужими, пусть даже самыми на
дёжными друзьями. Не зря говорит народная мудрость, что 
именно близкие люди чаще всего и становятся предателями 
и виновниками семейных конфликтов и трагедий.

-  Получается, что я сам создал провоцирующую обста
новку, своими руками подтолкнул женщину к измене, а те
перь ищу виновных в своих бедах и разумный выход из ще
котливой ситуации? -  Снова и снова терзал Сергея его внут-
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ренний голос. -  Учили тебя умные и опытные люди: жену, 
машину и ключи от квартиры не доверяй никому, даже са
мым верным и преданным друзьям. Не поверил, вот теперь 
пожинай плоды не принятого тобою народного просвещения. 
Сделал бы по-умному, глядишь, такой неприятности не про
изошло. Ладно, что теперь остаётся делать? Надо меньше 
накручивать себя и не спешить с выводами: время само всё 
расставит по своим местам.

Принять такое решение, тем более, ежедневно исполнять 
его, делая вид, что ничего между ними не произошло, было 
очень не просто, но Сазонов держал себя в руках. Просыпа
ясь утром, он, как всегда, целовал жену, спрашивал её о са
мочувствии, настроении, нежно ласкал её тело, был с нею 
таким же добрым, обходительным и сильным. Прошла неде
ля, другая, в их отношениях всё было так же спокойно, как и 
раньше. Однако, вопрос: кто мог быть той тварью, посяг
нувшей на его семейную жизнь, по-прежнему не давал Сер
гею покоя. Проанализировав ситуацию, взвесив все «за» и 
«против», он решил провести своеобразный эксперимент, ко
торый помог бы ему ускорить процесс выявления того него
дяя. Предположив, что им мог быть любой мужчина, отды
хавший в то время на озере, возможно, проживающий в их 
городе, он решил создать искусственные условия для их но
вой встречи.

-  Если моя жена понравилась ему, а он покорил её своим 
темпераментом, мужской силой и обаянием, между ними дол
жна сохраниться договорённость о возможном свидании. -  
Размышлял он. -  Значит, у них должен быть вариант связи 
для общения: телефонный, почтовый, какой-нибудь ещё. И 
если это так, они обязательно должны воспользоваться пре
доставленной им возможностью для очередной любовной 
встречи. Нужно искусственно создать им эти условия. Ну, а 
дальше посмотрим, -  прав я был в своих суждениях или нет?
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Через пару дней, вечером за ужином Сазонов объявил 
жене, что неожиданно уезжает в командировку в соседнюю 
область и пробудет там не менее суток, возможно, и того боль
ше. Назвав конкретную дату отъезда, он тем самым дал ей 
возможность выстроить дальнейший план своих действий. 
Для этого необходимо было срочно связаться с любовником 
и сообщить ему о выпавшем на их долю счастье побыть вме
сте. После всего этого они должны будут спланировать их 
встречу.

-  Чтобы пойти на предполагаемую случку, тем более, с 
ночёвкой, тому потребуется определённое время и выдуман
ная им убедительная легенда для жены. -  Рассуждал он. -  
Для этого нужно будет предусмотреть много всяких нюансов, 
чтобы не проколоться на какой-нибудь мелочи. Если любов
ник окажется издалека, их встреча может не состояться. Тог
да можно будет взять распечатку междугородних перегово
ров и по номеру телефона звонившего ей абонента узнать 
его адрес. Потом организовать встречу с ним и выяснением 
всех подробностей их любовной связи. Побоявшись публич
ной огласки и семейного скандала, тот расскажет мне всё 
честно и без утайки. Если он из одного с нами города, значит, 
встреча состоится обязательно: отказаться от близости с та
кой красивой и темпераментной женщиной, -  себя не ува
жать. Ну что, проверим, прав я или нет? Если нет, -  буду 
очень рад. О втором варианте пока не буду даже и думать. 
Лучше было бы, если я ошибся в своём предположении.

Информируя жену о предстоящей командировке, он ото
рвал свой взгляд от тарелки и взглянул на неё. В её глазах 
он увидел плохо скрываемое наигранное расстройство, в со
четании с радостью от услышанной вести.

-  Как жаль, -  грустно произнесла она. -  Буквально сегод
ня мне пообещали достать два билета на спектакль столич
ных артистов. Мне так хотелось сходить с тобою «в свет» и
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именно на это представление, но вместо этого я снова вы
нуждена оставаться одна. Как плохо, оказывается, быть же
ной небольшого, но всё-таки начальника. Знал бы ты, как меня 
уже притомила твоя работа! Не она, у нас в жизни многое 
могло сложиться по-другому: гораздо лучше и интереснее.

Слушая Ларису, он понимал, что та «гонит картину», пы
таясь в очередной раз выставить себя в роли великомучени
цы и жертвы их семейной жизни. В действительности, она 
была довольна складывающимися обстоятельствами, а все 
её «охи» и «ахи», -  не что иное, как искусно разыгранный 
спектакль лживой изменницы.

-  Неужели я действительно не ошибся в своём предпо
ложении? -  С горечью думал Сергей, всё ещё не веря в уви
денное и услышанное им. -  Вот ведь как получается: жили, 
не тужили, и вдруг какая-то промашка с моей стороны поста
вила под сомнение нашу многолетнюю семейную жизнь. Не 
верится, что она снова пойдёт на измену, тем более зная, 
что я догадываюсь о её возможных «левых» связях? Не мо
жет быть!

В день вымышленного отъезда, он вызвал служебную 
машину, попрощался с женой, присел на дорогу и, взяв в руки 
дорожную сумку, покинул квартиру. Как только за ним закры
лась дверь, Лариса подошла к телефону и набрала нужный 
номер.

-  Привет! Мой ненаглядный только что уехал. Да нет, всё 
твёрдо и надёжно: я сама видела у него билет на поезд. Так 
что, всякие проколы и прочие неприятности с моей стороны 
исключаются. Как у тебя, тоже всё идёт по плану? Тогда я 
жду тебя, а ты постарайся без опозданий и быстрее. Догово
рились? Даже не верится, что мы снова будем вместе. Жду, 
скучаю, хочу! -  Потом позвонила мужу на работу.

-  Люсенька, здравствуй! -  Обратилась она к секретарше 
-  Да, это я. Как там мой супруг, ничего не сообщал о себе?
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Поезд ушёл по расписанию? Дело в том, что я в этот раз не 
провожала его в дорогу: ездила к сестре в деревню. Рассчи
тывала возвратиться, чтобы собрать и проводить его в до
рогу, да что-то не получилось, теперь вот переживаю: всё ли 
он взял с собой, ничего не забыл? Сама понимаешь, -  мужи
ки, как маленькие дети. Буду надеяться, -  раз не звонил, зна
чит всё у него нормально. У меня к тебе просьба личного 
характера: если вдруг он позвонит по каким-нибудь там де
лам, уточни, -  не изменились ли у него планы и когда ждать 
его домой? А когда он закажет машину к поезду, сообщи мне, 
я поеду на ней, чтобы встретить его на вокзале. Нет, обо мне 
говорить не нужно. Пускай решает свои рабочие проблемы, 
зачем отвлекать его от серьёзных дел? Ну, всего тебе добро
го! До свидания.

Доехав до железнодорожного вокзала, Сазонов отпустил 
служебную машину, потом сдал свой билет в кассу возвра
та. До рассчитанного им нужного часа, когда можно будет 
неожиданно возвратиться домой, тем самым расставить все 
точки над «и», тянулось мучительно долго. Чтобы отвлечь
ся от тяжёлых дум, он купил газеты, журналы и, найдя себе 
свободное место в дальнем углу зала ожидания, принялся 
за их чтение. Но сколько ни пытался он заставить себя де
лать это, его ни на секунду не покидала одна и та же мысль: 
неужели его жена окажется стервой и изменницей? Ему очень 
хотелось, чтобы то, что он предполагал всё это время, ради 
чего разыграл весь этот спектакль, не нашло сегодня свое
го подтверждения в его жестоком эксперименте. Был момент, 
когда ему вдруг захотелось позвонить ей по телефону, при
знаться в обмане, попросить прощение за своё беспочвен
ное подозрение, затем, поймав такси, умчаться в их оазис 
семейного счастья, тепла и любви. Ещё с порога, целуя и 
лаская её, шепча в ушки самые нежные и приятные слова 
повести её в спальню. По пути следования, скидывать друг
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с друга одежду, наслаждаться желанием и предвкушением 
счастья, потом упасть на широкую кровать и, покрывая тело 
и лицо жены жаркими поцелуями, говорить ей приятные вуль
гарные непристойности и хотеть её до бесконечности, до 
изнеможения. В промежутках между «сеансами любви» мыс
ленно сожалеть о своей излишней и непростительной подо
зрительности, раскаиваясь в гнусности своего характера, 
просить у неё прощение и быть счастливым, услышав это. А 
потом, глядя в её блестящие, словно повлажневшие от удо
вольствия глаза, снова любить и ласкать своё милое, род
ное и самое лучшее в мире создание. Делая это, искупать 
перед нею свою вину, окончательно, раз и навсегда убеждая 
себя, что его Лариса -  самая верная и любящая женщина. А 
поняв это, раз и навсегда убрать из их жизни всё подозри
тельное и мерзкое.

Такой вариант был бы для него сейчас самым желаемым. 
Он встал, поправил на себе одежду и решительно напра
вился к телефонному аппарату, чтобы позвонив любимой, 
сделать всё именно так, как только что представил себе в 
своих радужных фантазиях. Не дойдя до нужной точки не
скольких шагов, остановился, снова присел на скамью, дол
го сидел, снова и снова возвращаясь к одной и той же теме.

-  Не буду ничего ломать: раз придумал план, надо дове
сти его до конца, а дальше видно будет, -  «поставил» он 
себя на место. -  Раз появилось в душе сомнение, его нужно 
опровергнуть или подтвердить. Проверка, которую я затеял, 
самый лучший из всех вариантов, которые пришли мне в го
лову за это время. Так что, не нужно терзать себя сомнения
ми, угрызениями совести: ещё не вечер. Всё прояснится часа 
через два-три, а пока не нужно гнать лошадей. Пойду лучше 
прогуляюсь по городу. В какие это веки выпала возможность 
вот так бесцельно и запросто походить по его улицам, поси
деть в аллейке, никуда не спеша, не думая о производствен-
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ных задачах и проблемах? Воспользуюсь предоставленной 
мне ситуацией и отдохну, а дальше -  будь, что будет!

И лишь когда на уличных столбах ярко засветились фо
нари освещения, и город погрузился в глубокий и крепкий 
сон, Сергей Семёнович пошёл домой. Тихо открыв входную 
дверь, он вошёл в прихожую. Из спальной неслась тихая 
музыка, в комнатах горел свет, по квартире витал запах блю
да из жареного мяса, которое Лариса готовила лишь по праз
дникам, да и то в исключительных случаях. Пройдя несколь
ко шагов в направлении звука, хозяин квартиры остановил
ся, постоял, вслушиваясь в звуки. Явно, жена была не одна. 
Не разуваясь и не раздеваясь, он тихо прошёл в спальную, 
где было их семейное ложе. Его никто не ожидал на этом 
празднике разврата и продажной любви. Он стоял в проёме 
двери и какое-то время наблюдал за происходящим. Его 
любимая женщина сидела к нему спиной на лежащем лицом 
к верху мужчине, раскачиваясь в такт музыке из стороны в 
сторону своим гибким и красивым телом. Её пышные длин
ные волосы веером разлетались в стороны, дополняя и уси
ливая эротику происходящего действия. В унисон скрипу кро
вати, любовники издавали неподражаемые звуки сладост
растия, одновременно перешёптываясь между собой и ра
дуясь предоставленному им судьбой единению. Когда всё 
закончилось, и женщина, встав с мужчины, обернулась в 
сторону двери, дикий ужас застыл в её глазах. Тут же вско
чил с кровати и стал искать свою одежду её любовник. И 
когда в свете тускло горящего света торшера, Сергей рас
смотрел лицо незнакомца, поразился не менее, чем они 
сами, увидев его. Им оказался лучший друг семьи Валерка 
Мохов, -  тот, самый, кому он доверил свою жену в их совме
стный летний отпуск. Всё мог предположить Сазонов, но 
только не это. А дальше всё было, словно не с ним, а в 
тяжёлом и ужасном сне.
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Выключив магнитофон и накинув на себя лёгкий халат, 
Лариса встала между мужчинами, ничуть не боясь попасть 
под горячую руку обманутого ею мужа. В комнате нависла 
чёрная туча смертельной опасности. Быстро взяв инициати
ву в свои руки, жена обратилась к Сазонову.

-  Ну, давай, закати скандал, чтобы все соседи узнали, 
кем ты стал сегодня. Вот позору-то будет! Меньше бы по ко
мандировкам ездил да на своей работе засиживался допоз
дна, больше мне внимания уделял, а не производству, гля
дишь, и не было такого. А теперь нечего удивляться и стро
ить из себя обиженного. Успокойся! Расходимся мирно, без 
драки и шума. С тобою мы поговорим наедине, а гость пус
кай спокойно уходит, и никаких истерик. Ты меня понял?

-  Валера, -  обратилась она к любовнику, -  не бойся его, 
всё будет хорошо. Иди домой, обо всём остальном погово
рим завтра. Никакого скандала и шума, разошлись тихо и 
мирно, будто ничего и не произошло. Пойдём, я тебя про
вожу до двери.

Сазонов, весь какой-то ссутулившийся, съёжившийся, с 
посеревшим лицом, будто придавленный невидимым тяжким 
грузом, молча наблюдал за происходящими в комнате собы
тиями.

-  А ты упрекала меня, что я оскорбляю тебя своими уни
зительными, беспочвенными подозрениями, обвиняю в не
существующих грехах, спектакли разыгрывала, истерики, -  
еле сдерживая себя в действиях, с трудом разжимая сжатые 
от гнева челюсти, не слушая жену, произнёс он. -  Строила из 
себя невинность, давно уже навешав мне огромные и ветви
стые рога. И я, грешным делом, чуть не поверил тебе, и даже 
пришёл попросить у тебя прощения. А здесь не извиняться 
нужно, а бить тебя смертным боем, чтобы запомнила ты этот 
случай на всю оставшуюся жизнь и больше никогда не пас
кудничала. Мне очень жаль, что в реальности всё оказалось
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намного проще и страшнее. Ладно, с тобою мне всё ясно: 
сам того не ведая, я пригрел у сердца змею, мечтая и наде
ясь сделать её ласковой, доброй и человечной. Не получи
лось. В самый неподходящий момент ты взяла и ужалила 
меня, да ещё так больно. И дело совершенно не в том, что 
ты часто оставалась одна, тоскуя и скучая обо мне, всё это 
дешёвая отговорка. Всё гораздо проще: ты оказалась самой 
обыкновенной сукой, и в этом весь сказ. Не будь ею по нату
ре, ты не стала бы искать на стороне приключений на свой 
«передок». Страшнее сейчас другое: я всегда гордился и 
радовался нашей дружбе с друзьями, веря, что нам очень 
повезло в этом вопросе. Даже в страшном сне я не мог пред
ставить, тем более, допустить, что она держалась не на чис
тых, человеческих отношениях, а благодаря вашим любов
ным связям, а его «хозяйство» доставляло тебе радости 
больше, чем моя искренняя любовь и повседневная забота 
о тебе. Насколько я понял, ваши отношения длились уже 
давно, просто в один прекрасный момент вы потеряли чув
ство меры и страха и элементарно «прокололись». Теперь 
мне ясно, почему у нас так долго нет детей. Оказывается, ты 
не нагулялась ещё. Я удивляюсь: неужели, обдумывая свои 
планы на случку, вы никогда не задумывались о своих «вто
рых половинках и возможных последствиях провала? Или 
твёрдо были уверены в своём мастерстве маскировки и аб
солютной безнаказанности? В эйфории своей подлости вы 
почему-то забыли народную мудрость: сколько ниточке ни 
виться, конец всё равно будет, рано или поздно, обман обя
зательно раскроется. Не знаю, сколько ты ещё собиралась 
дурить меня, но сегодня всему этому наступил конец. И как 
бы ни было мне сейчас горько и больно, я рад, что всё нако
нец-то вскрылось. Было бы хуже и тяжелее, когда у нас по
явились дети. Что ни делается, всё к лучшему! Признаюсь: 
так больно мне ещё никто и никогда не делал. Сегодня я
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сражён наповал без ножа и пистолета. Как ты правильно за
метила, -  нет смысла шуметь, кричать, закатывать истерику, 
чтобы весь город потом знал, какой я рогоносец, а ты -  тварь. 
Я не доставлю соседям и жителям дома удовольствия зло
словить надо мной. Разбираться с вами я тоже не буду. Только 
мне одно хочется понять, -  обратился он к Мохову. -  Как мог 
ты, примерный семьянин и верный друг, предать меня, свою 
жену, детей и нашу многолетнюю дружбу? Почему пошёл на 
это? Или думаешь, в чужой вазе сахар слаще, а жена друго
го -  лучше своей? Ошибаешься. И если даже моя жена, в 
силу её сучьей натуры, захотела пофлиртовать с тобою, ты 
должен был поставить её на место, в крайнем случае, ска
зать об этом мне. В любом случае, зная границы дозволен
ного, не переступать их, оставшись, таким образом, нормаль
ным мужиком, другом и человеком. Судя по тому, как нежно 
оберегаешь свою жену, ты знаешь, что такое «хорошо», а 
что такое «плохо». Только вот почему-то сделал по-своему, 
по-сучьи. Это не добавило тебе авторитета, а лишь опусти
ло его ниже плинтуса. По большому счёту, ты оказался поря
дочной тварью, мразью и подонком. По существующим не
гласным законам, тебе надо бы сейчас башку отвернуть или 
кастрировать, «не отходя от кассы», чтобы ты навсегда поте
рял интерес не только к чужим, не тобою занятым женщи
нам, но даже к своей. Только я ни судья и делать этого не 
буду: из уважения и жалости к твоей семье, а не к тебе -  псу 
смердящему. Я даже не стану говорить Вере, кем ты оказал
ся в действительности и что натворил. Пусть всё это оста
нется на твоей совести, которой, к сожалению, у тебя не ока
залось. Уверен, за все твои грехи и пакости, которые ты со
вершил по отношению ко мне, да, наверное, и к другим, жизнь 
тебя накажет. И если такое произойдёт, буду очень рад это
му. Такие дела, как шило, долго в мешке не утаишь, поэтому 
люди скоро узнают, какой ты жук навозный, и начнут остере-
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гаться тебя. Но это будет потом, а сейчас, -  вон из моего 
дома, и чтобы я никогда больше не видел тебя в нашей ком
пании! Не знаю, что ты будешь врать нашим общим друзьям, 
но если вдруг однажды я узнаю, что ты облил меня грязью, 
получишь вдвойне. Живи, чёрт с тобой! А чтобы не думал, 
что легко отделался и вышел сухим и чистым из грязной воды, 
а я испугался тебя, получи от меня на долгую память моё 
персональное клеймо. Пусть оно напоминает тебе о твоём 
сучьем поступке. Возможно, когда-нибудь ты поймёшь, что 
чужого никогда не надо брать: не твоё, оно и есть не твоё, а 
жену друга, -  тем более.

Он поправил на пальце правой руки массивную золотую 
печатку с вензелем из начальных букв своей фамилии, име
ни и отчества, затем с силой ударил в лоб тяжёлым кулаком 
незваного гостя и виновника семейной трагедии. Словно под
кошенный, тот упал рядом с кроватью, на которой ещё со
всем недавно наслаждался любовными утехами с чужой же
ной. Потом повернулся к Ларисе.

-  Трогать и марать свои руки о тебя я не буду, жить с 
тобою под одной крышей -  тоже. Сейчас я схожу на улицу, 
подышу свежим воздухом, погуляю, а когда успокоюсь и вер
нусь обратно, тебя в квартире не должно быть. Не успеешь 
сделать этого, очень пожалеешь о своей неисполнительнос
ти. Так что, быстро собирай свои манатки, и чтобы к моему 
приходу духу твоего здесь не было! Ключи положи на стол и 
запомни: ноги твоей в моей квартире быть больше не долж
но! Поняла? А теперь откачай этого урода: брызни на его 
паскудную морду холодной водички, и когда он оклемается, 
хватай под ручки, и бегите отсюда оба, и чем быстрее, тем 
лучше. Куда тебе теперь идти? На все четыре стороны! Об 
этом нужно было думать перед тем, как оголяться перед чу
жим мужиком и раздвигать перед ним свои красивые ножки. 
Теперь это уже твои проблемы, и они меня больше не волну-
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ют. Можешь попроситься на постой к нему, будешь в их се
мье служанкой, уборщицей, а если повезёт, то и второй же
ной. Видит Бог, я не хотел такого исхода нашей с тобой се
мейной жизни, ты сама сделала это. Жить и разговаривать с 
тобою я больше не буду. Своё веское слово тебе я сказал, 
все остальные отношения только через суд. Квартиру, в ко
торой ты жила, нам сделали мои родители, так что, к ней ты 
не имеешь никакого отношения, тряпки и прочее барахло, 
купленное на мою зарплату, разделим поровну. Повторяю: я 
ухожу, а ты поступай, как тебе было сказано. Если через час 
не выполнишь моё требование, начну разговаривать с то
бою по-другому. Ты -  предательница и главная виновница 
нашей семейной трагедии, и этим всё сказано. И поверь, я 
не пугаю, а всего лишь предупреждаю тебя о возможных дей
ствиях со своей стороны. Во-первых, о вашем с Валеркой 
паскудстве станет известно его жене и другим лицам наше
го маленького сообщества. И когда такое произойдёт, все от
вернутся от вас. А, впрочем, что тебе рассказывать пропис
ные истины, всё это ты скоро испытаешь на себе. В семей
ной компании, холостячки не нужны, тем более, такие распут
ные, как ты. Всё, на этом наш разговор окончен, ровно через 
час я вернусь обратно. Ваше время пошло: забирай своего 
хахаля, и вон из моей квартиры! Да смотри, не опоздай!

Сергей удобно расположился на деревянной скамье в 
тени парковой аллеи. Было уже поздно, однако, людей на 
улице меньше не становилось. Раньше ему казалось, что 
днём все должны работать, а ночью отдыхать. Но так было 
в годы его юности, когда у каждого человека была работа, 
определённые обязанности и ответственность, теперь же 
всё переменилось.

-  В сегодняшней жизни очень многие ничем не обреме
нены. Работы нет, а жить хочется «по киношному» -  красиво 
и беспечно, вот молодёжь и тусуется среди себе подобных,
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выпендриваясь друг перед другом. У кого есть возможность, 
прожигают родительские деньги, у кого нет, -  просто гуляют 
в этом нескончаемом людском потоке. -  Рассуждал он. -  Вес
на, прекрасная погода вывели на свежий воздух огромную 
армию праздно шатающихся, они бродят по центральной го
родской улице, веселясь и мешая тем, кто устав от трудово
го рабочего дня, пытается уснуть в своих постелях под гвалт, 
гомон и орущие из динамиков машин мелодии. Кто-то нахо
дит в этом броуновском движении свою радость жизни, дру
гие -  приключения на свой зад и передок. Жизнь, как горная 
река, что течёт по своим законам, и никто ей не указ, а они, 
как капли в том неуправляемом потоке. И куда их вынесет, 
никому не известно. А впрочем, что это я думаю о них, -  пре
рвал он свои размышления. -  Они молоды, у них ещё всё 
впереди, а что ожидает меня в моём ближайшем обозримом 
будущем -  это тот ещё вопрос. Жена уйдёт, и это факт. Ни 
семьи у меня, ни детей, словно и не было прожитых счаст
ливых семейных лет. Не смотря на ошибку юности, я не ос
тупился, встал на ноги, добился многого в служебной дея
тельности, и всё это ради будущего своей семьи и той, в 
кого я верил, как в себя. Как горько, что у меня получилось 
так плохо. Наверное, что был влюблённым, а поэтому таким 
глупым и наивным. Верил жене, а она так больно и подло 
предала меня. И, как финал, нет теперь у меня ни мечты, ни 
любимой женщины, на душе муторно, хоть волком вой. Что 
же делать, как жить дальше?

Его мысли снова возвратились к событиям прошедшего 
дня. Было неприятно и горько осознавать, что в их уютное 
семейное гнездо вторгся непрошенный и очень подлый хищ
ник. Веря в свою безнаказанность, ничуть не задумываясь 
над последствиями творимого, он в одночасье разворотил 
его. Ему всё ещё было тяжело осознать и поверить, что бли
жайшей помощницей в этом гнусном деле была его жена.

* 11 Да будет так
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Всё это как-то не укладывалось в его голове.
-  После такой насмешки ни один, уважающий себя муж

чина, не может остаться в нём, потому что оно навсегда пре
вратилось в холодное и грязное пристанище. Помнится, 
взрослые мужики учили нас мудрости, говоря, -  «Не топчи 
чужих баб, где живёшь, не живи, где топчешь». -  С горечью 
вспоминались ему уроки далёкого детства.

-  Кто бы мог подумать, что мудрость того нравоучения 
однажды пройдёт по моей шкуре? Но ведь прошла? Причём, 
насколько я понял, их связь началась давно, продолжалась 
и дальше, если бы ни «дело случая». На том они и погорели, 
а вместе с ними и я. -  Рассуждал он, пытаясь добраться до 
сути произошедшего события. -  Если всё у нас долгие годы 
было хорошо, почему она пошла на такое, почему ложилась 
в семейное ложе с посторонним человеком? Неужели у неё 
не было чувства элементарного житейского расчёта, осто
рожности, или потребность в случке затмевала ей разум? 
Да быть такого не может! Можно было ещё как-то понять 
женщину, у которой муж пьяница, слаб в постели, а любов
ник -  полная ему противоположность, плюс, имеет серьёз
ные намерения на новую семейную жизнь с нею. Но Валер- 
ка-то не из той когорты. Он -  самый настоящий лодырь и 
паразит. Сколько я его помнил, жил и живёт за счёт жены. 
Периодически не работает, а если куда-то устраивается, то 
ненадолго. А это, как правило, и зарплата ниже, чем у супру
ги, и статус не очень. Только ему всегда это было по бара
бану: он знал, что любящая его женщина будет тянуть 
столько, сколько потребуется. Всё, что есть у них в кварти
ре, заработано именно ей. В отличие от него, она всегда была 
на хорошо оплачиваемых должностях, имела высокое слу
жебное и социальное положение. Да и вообще, если бы не 
она, он давно уже спился, проигрался в карты, а то и вообще 
-  лежал в земле сырой. Сколько раз она вытаскивала его из
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всяких щекотливых и неприятных передряг. Жалко женщину. 
С первым мужем не повезло: разбился в аварии, а этот при
бился к ней и отходить не хочет. Дети у неё от первого бра
ка, так что фактически их ничего не держит. Но ведь живут и 
не расходятся. Не она, а он живёт за её спиной, как за ка
менной стеной. Жил бы и радовался, так нет, на сторону 
потянуло. Уверен, узнай Вера о сегодняшнем инциденте, 
выгонит его «в шесть секунд» и даже не задумается. Конеч
но, будет горько, печально, но она выдержит это, потому что 
сильная и цену себе знает. Не пойму, -  что всё-таки двигало 
этими идиотами, когда они пошли на обоюдное сближение и 
измену? Простая интрижка, поиск новизны и остроты ощу
щений? Были бы у нас дети, такой напасти не случилось 
бы. Жена крутилась, как белка в колесе, в мыле от забот 
семейных, и было бы ей не до измены. А так -  я её нежил и 
холил, она жила сама по себе, в своё удовольствие. Теперь- 
то мне ясно, почему их не было у нас: она не хотела обреме
нять себя лишними проблемами и заботами о ком-то. 
Столько лет прожили вместе, а я так и не понял её сущнос
ти. Видимо правильно говорят, что некоторые женщины -  
существа не совсем понятные, разумные и предсказуемые, 
зачастую они мыслят совершенно другими категориями и 
органами, какими положено делать это. Поэтому и получа
ются такие вот, мягко говоря, «чудеса». Ладно, с нею всё 
ясно, а что и нет, -  разберусь потом. Но как можно объяс
нить предательство со стороны Мохова? Столько лет дру
жили, выручали друг друга из всяких жизненных ситуаций, и 
на тебе! Выпивали, разговаривали о женщинах, у кого они 
были на стороне, делились информацией о проведённом 
времени, но при этом всегда чётко понимали, что те, -  это 
одно, а свои жёны -  совершенно другое. В отличие от тех, 
продажных и развратных, свои -  святы, чисты, для других 
запретны, и покушаться на их честь даже в мыслях и шутках
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-  дело пакостное, недостойное нормальных и порядочных 
мужчин, Я всегда был твёрдо уверен, что все мы в своей 
компании придерживались такого правила. Эти понятия, по
ступки, словно те аксиомы, которые не требуют доказа
тельств, а принимаются такими, каковы они есть. Так и в 
данном случае. Мы -  взрослые люди, поэтому никому ниче
го не требовалось объяснять, говорить. Всё было и так яс
нее ясного: -  это моё, а это -  твоё. Жаль, что в повседнев
ной реальности всё оказалось намного сложнее. Валерка 
сделал это, поправ тем самым неписаные законы и правила 
жизни, дружбы и общения. Что же делать с ним? А впрочем, 
когда мы с Ларисой разведёмся, коллектив нашей прежней 
компании сам разберётся, как вести себя с ними дальше. 
Не захотят повторения моей ошибки, сделают правильный 
вывод, нет, -  их дело. Терять хороших друзей тяжело, тем 
более, столько лет в знакомстве. Рассказывать друзьям, 
почему мы разошлись, чернить кого-то в своих делах, я не 
буду. Верить, что Мохов поступит также и не обольёт меня 
грязью, -  глупое занятие. Как бы ни пришлось ещё оказать
ся без вины виноватым. Ладно, что уж теперь, если всё так 
произошло? Жизнь сама рассудит, кто прав, а кто виноват. И 
всё-таки, где же я дал маху, что верный друг стал строить за 
моей спиной всевозможные козни? Общались в компании 
ровно, никто не выпячивался, не был «Иванушкой дурачком». 
В чём же дело, неужели я чем-то похож на лоха, что друг так 
ловко притупил мою мужскую бдительность, а затем и опозо
рил меня в моей же квартире?

Так в невесёлых мыслях, рассуждениях, прошёл не один 
час времени. Возвращаться в опозоренное и осквернённое 
изменой жильё, не хотелось, но оставаться здесь, тоже было 
бессмысленно. Неохотно поднявшись со скамьи, Сазонов 
направился в сторону дома. Ночью его разбудил телефон
ный звонок. Звонила Вера Мохова.
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-  Сергей, -  с тревогой в голосе обратилась она к нему, -  
ты, случайно, не знаешь, куда мог запропаститься мой бла
говерный? Вчера он сказал мне, что должен подменить со
служивца в ночную смену и ушёл. Вечером я позвонила ему 
на участок, мне ответили, что никого он не подменял, поэто
му должен находиться на отдыхе. Не знаю, что могло про
изойти, где его искать, ведь раньше у нас никогда не было 
такого. Обзвонила, кому только могла, никто ничего не знает. 
Я -  в шоке. Может у него появилась какая-нибудь зазноба? 
Скажи мне по-честному, это действительно так? А ещё луч
ше, дай мне её номер телефона, я позвоню, узнаю, -  там он 
или нет? Мне нужно знать, что он жив и ничего с ним не слу
чилось, а где он и с кем, -  это уже вторая сторона вопроса, с 
нею я разберусь позже. О чём он думает, ведь у меня дети, 
работа. Вместо того, чтобы спокойно отдыхать, я должна пе
реживать и искать его. Скажи, а оно мне нужно? Подскажи, 
куда и к кому мне обратиться, чтобы отыскать его следы? 
Насколько я знаю, вы с ним -  самые близкие и надёжные 
друзья, неужели ты ничего не знаешь, а он ни разу не поде
лился с тобой адресами своих зазноб? Не поверю!

-  Вера, никого у него нет, это я точно тебе говорю, так 
что, успокойся и не накручивай себя. Мало ли где он мог за
держаться? Не исключено, что снова на каком-нибудь маль
чишнике или в компании. Что ли это впервой у него? Он -  
взрослый, самостоятельный мужик, верный и надёжный се
мьянин. Всё будет хорошо. Ложись и не переживай: придёт 
твой верный и надёжный супруг, никуда не денется. Возмож
но, перебрал лишку, поэтому остался ночевать у кого-нибудь 
в гостях, всякое бывает. Выспится и завтра, как штык, пред
станет перед твоими грозными очами. Лично я допускаю та
кой вариант. Не распаляй себя, всё будет нормально. А то, 
что ты позвонила ему на работу и проконтролировала, это 
хорошо и правильно, только такое нужно было делать рань-
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ше и систематически, возможно, сейчас ничего и не случи
лось бы.

-  Ты о чём это?
-  Да так, просто. Если бы он знал, что находится у тебя 

«под колпаком», спешил домой и никуда не сворачивал. Тог
да бы и вы не волновались, и у других не было проблем. Не 
моё дело, но хорошо он живёт у тебя, поэтому такой безот
ветственный и сам по себе.

Остаток ночи прошёл в тревожном ожидании. Не разде
ваясь, словно ожидая кого-то, Сергей прилёг на диван. Ин
туиция подсказывала ему, что исчезновение бывшего друга 
каким-то образом связано с их вечерним инцидентом. Ближе 
к утру снова раздался звонок, и душераздирающий голос всё 
той же Веры Моховой прокричал в тишине квартиры.

-  Сергей, отыскала я своего любимого. Несколько часов 
тому назад его доставили на «Скорой» в областную больни
цу, где он скончался от полученной тупой травмы и кровоиз
лияния головного мозга. Серёженька, какое горе постигло 
меня, ты бы только знал! Что же я теперь буду делать одна 
с двумя маленькими детьми, без моего помощника и главы 
семьи? -  Горько рыдала она в телефонную трубку. Найти бы 
того изверга, что убил моего Валерочку, разорвала его на 
куски, без суда и следствия.

Резкий звонок в прихожей поднял Сазонова на ноги. По
дойдя к двери и не спросив, кто это мог быть, молча открыл 
входную дверь. На лестничной площадке стояли несколько 
сотрудников милиции, среди которых была и его жена.

-  Если она с ними, то «суду всё уже ясно», -  спокойно, до 
отупения безразлично, подумалось ему. -  А  раз так, то нече
го защищаться, и пускай всё идёт своим чередом. Эх, и нуж
но было мне устраивать эту чёртову проверку жене? Теперь 
она точно будет свободной, богатой и независимой. В отли
чие от неё, меня снова ожидают лагеря и жизнь за колючей
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проволокой. Хотелось, как лучше, но получилось совсем не 
так. Не ожидал я такого поворота события. Печально, но бы
лого уже не вернуть назад.

-  Сазонов Сергей Семёнович? -  Обратился к нему стар
ший по званию офицер. -  Вы подозреваетесь в умышленном 
убийстве гражданина Мохова Валерия Павловича. Ваша суп
руга Сазонова Лариса Петровна подтверждает данный факт. 
Предлагаю вам собрать необходимые вещи и следовать с 
нами. В случае неповиновения или попытке бегства, по вам 
будет применено оружие. Надеюсь, вы хорошо осведомле
ны об этом? Тогда, одевайтесь, и, пожалуйста, без колющих, 
режущих и других острых предметов, а так же ремней, шнур
ков и прочего, запрещённого к использованию в камерных 
условиях. Что брать с собою, вы прекрасно знаете: вам это 
не впервой,так что, собирайтесь.

Сазонов печально окинул взглядом квартиру, потом дос
тал с антресоли платяного шкафа хозяйственную матерча
тую сумку, положил в неё средства личной гигиены, другие 
предметы и вещи первой необходимости, присел на крае
шек кровати. За несколько минут отведённого ему вольного 
времени, перед ним, словно кадры в кино, промелькнули мно
гие события его непростой жизни. Тяжело вздохнув, молча 
направился к выходу. Проходя мимо телефона, выложил на 
подставку ключи от квартиры, точно зная, что сюда он не 
вернётся уже никогда.

Впереди его ожидали десять лет лагерей строгого режи
ма. За то время, пока он искупал свою вину за совершённое 
преступление, ушли в иной мир его отец и мать, исчезла в 
неизвестном направлении со всем нажитым добром бывшая 
супруга.

Выйдя на свободу, Сазонов вернулся в ставший чужим 
ему город своей юности, где никто уже не ждал его. Новые 
жильцы бывшей родительской квартиры передали ему ключи
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от гаража и отцовской машины, которую они эксплуатирова
ли всё это время, и закрыли перед ним дверь. Потом были 
длительные и беспробудные запои, нищета, апатия, трудная 
борьба за выживание, тяжёлое возвращение к нормальной 
жизни, если считать таковой ту, в которой он просуществовал 
все эти годы , никому не нужный и никем не обласканный.

ГЛАВА 5
Какие времена, такие и нравы

Не спалось. Не смотря на то, что за окном стоял май, -  
ещё не летний месяц, погода была на удивление тёплой. Вдо
бавок ко всему, батареи центрального отопления оставались 
включенными, поэтому в квартире было невыносимо жарко. 
Нащупав в темноте пачку сигарет и спички, тихо, чтобы не раз
будить чутко спящую жену, Грачёв вышел на лоджию.

Отправленный по состоянию здоровья в отставку, он так 
и не смог привыкнуть за эти годы к жизни гражданского чело
века и относительно молодого ещё пенсионера. И если днём, 
занятый повседневными проблемами, он как-то отвлекался от 
тяжёлых мыслей, то ночь для него становилась настоящим 
испытанием на физическую и душевную выносливость. Ежед
невное недосыпание изнуряло и сильно выматывало его. Све
тящийся циферблат настенных часов показывал половину тре
тьего, а он ещё так и не сомкнул своих уставших глаз.

Осторожно прикрыв за собою дверь, Георгий Геннадье
вич закурил, и, облокотившись на бетонный парапет, стал 
разглядывать мерцающий ночными огнями родной город. В 
нём он родился, вырос, отсюда ушёл в армию на срочную 
службу, став затем кадровым военным. Все эти годы ему при
ходилось стойко преодолевать трудности, выпавшие на его 
армейскую долю, в том числе, афганскую войну, далеко не 
комфортные условия повседневного быта. Он бы и дальше
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терпел такую суровую жизнь, как требовал того Устав, но 
последствия боевых действий однажды «аукнулись» ему. 
После очередного приступа головных болей он был направ
лен в госпиталь на обследование и лечение. Пролежав в нём 
несколько месяцев, -  рекомендован к увольнению по состо
янию здоровья. Последовавшее реформирование общества, 
армии и другие события, в том числе -  отмена государствен
ных наград бывшего советского государства, за целостность 
которого воевали миллионы граждан страны, и он в том чис
ле, словно выбили из-под его ног твёрдую почву веры во 
все происходящие в стране реформы, преобразования. В 
одночасье он и тысячи ему подобных, потеряли гордость за 
причастность к историческим событиям Вооружённых Сил, 
надежду на лучшее и достойное будущее. Так боевой офи
цер, орденоносец, подполковник стал пенсионером, с госу
дарственной милостыней, на которую нельзя было прожить. 
Неоднократные попытки устроиться на работу, результатов 
не давали: в серьёзных структурах для таких, как он, мест 
не находилось. Быть на третьестепенных ролях у всевоз
можных новоявленных «боссов», которые не то, что «не 
нюхали пороху», по большому счёту, и жизни не видели, ему 
претило чувство собственного достоинства. Несколько раз 
подъезжали к нему «помощники» криминального авторитета 
Савушкина, предлагавшие хорошие условия и большие день
ги за его бесценный боевой опыт. Чем это рано или поздно 
могло закончиться, согласись он на сделку с совестью, было 
понятно и дураку, а он не считал себя таковым. Посчитав, 
что ему с ними не по пути, он сначала деликатно, а затем и 
грубой форме послал их от себя подальше. Не найдя ничего 
лучшего и достойного, поняв, что пенсия -  его «финиш», путь 
в никуда, стал таксовать. Рискуя здоровьем, а иногда и жиз
нью, перебиваясь неустойчивой прибылью, уходящей, в ос
новном, на бензин, ремонт старенькой машинёшки и кое-ка
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кое «молочишко», он занимался этим.
Попытка вернуться в армию и продолжить службу в мес

тном гарнизоне, не увенчалась успехом: установленная ему 
инвалидность, ставила на его затее большой и жирный крест. 
Так он и остался «при своих интересах»: не нужным ни ар
мии, службе в которой посвятил более двадцати лет своей 
жизни, ни обществу, во благо которого отдал свою самую глав
ную и единственную ценность, -  собственное здоровье. В 
одном ему повезло: он успел получить от государства поло
женную по закону квартиру, и это спасло его семью от пол
ной и окончательной катастрофы. Не случись этого, он не 
представлял, как дальше бы сложилась судьба всех членов 
его семьи.

Быть изгоем в своём обществе, никому не нужным и не 
востребованным, оказалось для Грачёва невыносимо страш
ной трагедией. Столкнувшись с этим, он с ужасом понял, как, 
оказывается, обманна и безнравственна политика государ
ства, в котором все они живут и за целостность которого 
готовы были когда-то отдать всё, что у них было, в том чис
ле, и свои жизни. На весь мир Президенты СССР, затем и 
России громогласно обещали, что, не смотря на предстоя
щие сокращения личного состава армии, флота, никто не 
будет забыт, к каждому увольняемому в запас офицеру или 
прапорщику, проявится персональная, предметная забота о 
его социальном благе и трудоустройстве. В реальности всё 
оказалось фикцией, величайшей ложью и страшным преда
тельством в отношении тысяч преданных Родине сыновей 
и дочерей.

Своими глазами он видел, как сбивались с верного пути 
хорошие люди, -  настоящий костяк бывших Вооружённых Сил 
Советского Союза. Оказавшись выброшенными за порог жиз
ни новым правительством, сего навязанным миллионам граж
дан страны чуждым и неприемлемым путём развития, мно-
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гие, уволенные из армии военнослужащие, оказались не у 
дел. Для абсолютного большинства из них новый образ су
ществования, отношений, опороченные духовные ценности, 
которыми страна гордилась десятки лет, стали неприемле
мым атрибутом, ортодоксом их дальнейшей жизни. Развязан
ная в Чечне междоусобная война, окончательно подорвала 
веру в мудрость и прозорливость проводимой Президентом 
страны внутренней и внешней политики государства. Не ото
шедший ещё от афганской войны, но уже втянутый в чеченс
кую, российский народ возненавидел свою армию, с её по
стоянными ошибками, просчётами и жертвами. Не понимая, 
что служащие в ней люди, это самые настоящие бесправ
ные пешки, исполнители приказов Верховного Главнокоман
дующего, а сама она -  послушный инструмент его бездар
ной политики, Вооружённые Силы стали предметом огуль
ных нападок со стороны всех, кому не лень было поливать 
их грязью. Денежное довольствие офицеров и прапорщиков 
снизилось да минимума, им официально разрешили ходить 
на службу в гражданской форме одежды, чтобы не быть под
вергнутыми моральному и физическому оскорблению со сто
роны населения и прочих «борцов за справедливость и де
мократию». Это было страшное и непонятное время, когда 
молчали и бездействовали все, кому нужно было бить в ко
локола и принимать экстренные меры по спасению России, в 
первую очередь, сам Президент страны, Правительство, 
Министр обороны, прочие должностные лица и властные 
структуры. В обществе началась депрессия: не было стабиль
ной, хорошо оплачиваемой работы, соответственно, средств 
к нормальной жизни, а не существованию, порядка, государ
ственной трудовой и социальной дисциплины. В некогда ста
бильной и уважаемой на мировой арене державе, появились 
и приобрели массовое явление, уже не скрываемые и нео
братимые процессы, как алкоголизм, проституция, наркома-
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ния. Хаос, страх за будущее своих детей овладевали умами 
множества людей, заставляли их самостоятельно искать ка
кие-то новые пути и способы выживания, зачастую нарушая 
законы морали, уголовного кодекса, идя на сделку с собствен
ной совестью и устоявшимися жизненными принципами.

Многомиллионное общество оказалось сброшено ново
явленными «вершителями» человеческих судеб в пучину са- 
мовыживания. В своём большинстве, оно влачило жалкое 
существование. Другие же, погрязшие в коррупции, борьбе 
за «тёплые места» в государственной системе, стремитель
но взлетали на вершины материального благополучия. На 
арену политической жизни всё активнее выходили те, кто, 
пользуясь ситуацией, неразберихой и планомерным растас
киванием страны, бездействием «верхов» и соответствую
щих должностных структур, успели своевременно и удачно 
наловить в мутной воде «застоя» свои золотые рыбки. Та
ким, особо расторопным и нечестным на руку дельцам, «пе
рестройка» Горбачёва стала своевременным и нужным яв
лением, трамплином к дальнейшему обогащению и вседоз
воленности.

В отличие от них, порядочные и честные граждане стра
ны не умели, не могли воровать и жить по новым правилам и 
законам. Поэтому они превратились из нормальных людей в 
бедных, а некоторые опустились и того ниже. Каких-то не
сколько лет назад, пропагандируя преимущества социалис
тического образа жизни перед капиталистическим, средства 
массовой информации Советского союза показывали сним
ки, на которых были показаны американские нищие, лазаю
щие по мусорным бакам в поисках пропитания и вещей. Те
перь такое явление никого не удивляло уже и в самой Рос
сии.

Возвратившись на свою малую родину, Грачёв скоро по
чувствовал себя неуютно: другой образ жизни, правила по-
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ведения, сложившиеся в обществе, пока он честно служил 
Родине, негативно влияли на его настроение, физическое 
состояние. Серые, однообразные будни в борьбе за выжива
ние, давили его, словно непомерный тяжёлый груз. Ничто не 
приносило удовлетворения и радости от прожитых дней, в 
той степени, как когда-то мечталось и должно быть в нор
мальном государстве. Всё, к чему он был приучен советской 
системой воспитания с малых лет, а затем и в армии, шло 
сейчас в разрез с той повседневной обыденностью, в кото
рой оказался боевой офицер. Он «варился в собственном 
соку», постоянно ощущая свою ущербность, неприспособлен
ность к новым условиям существования, соответственно и 
никчемность. Это было намного тяжелее, чем воевать с пре
восходящими силами душманов в далёком Афганистане или 
выполнять другие служебно-боевые задачи, связанные с 
риском и опасностью.

-  Вот через эту историческую вакханалию моя, некогда 
благополучная семейная жизнь, дала такую трещину. -  Раз
жигая очередную сигарету, с грустью констатировал он сло
жившуюся ситуацию. -  Кто бы мог представить себе ещё не
сколько лет тому назад, что такое произойдёт, и трагедия все
ленского масштаба напрямую отразится на моём жизненном 
настоящем? Подполковник, кавалер боевых наград, и вдруг 
-  таксист, да и то нелегальный. И словно не было трудных, 
но почётных лет службы в армии, признания воинских и про
чих заслуг. Каждый день вижу, как переживает жена, прово
жая меня на «калым», особенно по вечерам, разочарованы 
дети существующими в семье проблемами материального 
положения. Обидно, что не понимают они, как тяжело и больно 
реагирую я на их, зачастую язвительные реплики об отсут
ствии денег на очередные потребности, как стыдно мне за 
свою неприспособленность к существующим условиям, как 
хочется изменить такое положение дел. Но что я могу поде-
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лать, если меня не берут на работу, куда хочется самому 
или хотя бы не стыдно было устроиться? Идти в грузчики, 
дворники, разнорабочие, а ещё хуже -  охранником к уголов
никам, прикрывать собою от народного возмездия тела их 
главного отморозка и его пособников? Да ни за что на свете! 
Не для того я учился Родину защищать и ходил под пулями, 
чтобы теперь идти к ним в услужение и заботиться об её 
внутренних врагах. С одной стороны, всё это так, -  рассуж
дал он. -  Только ведь моей семье от моей принципиальнос
ти и гордости ничуть не становится легче. Как бы ни скла
дывались обстоятельства вокруг нас, семья не должна ис
пытывать неудобств и ограничений в элементарных чело
веческих потребностях. И если я не в состоянии обеспечить 
её всем необходимым, значит грош мне цена, как хозяину и 
её голове. Что же делать, как мне вырваться из этого закол
дованного и непробиваемого круга, как долго ещё будет про
должаться весь этот бардак государственного масштаба, и 
наступит ли то время, когда можно будет снова почувство
вать себя полноценным гражданином своей страны? Смеш
но и горько, но моя пенсия сегодня ниже тёти Машиной, ко
торую та заработала ещё при советской власти на мясокон
сервном комбинате. И я, офицер, прошедший войну, прожив
ший всю свою службу в сложных геологических, бытовых, 
социальных и прочих условиях, вынужден констатировать 
это и принимать такую несправедливость, как рядовое со
бытие. Мало того, всех нас, военных накололи с «пайковы
ми» деньгами. Если бы они вошли в расчёт пенсии, как по
ложено и в том объёме, как должно быть, она была бы сей
час на порядок выше. В реальности же есть то, что есть: 
денежное довольствие офицеров и пенсионеров не успева
ет за стремительно растущей инфляцией. Чтобы выжить в 
сложившихся условиях, многие из действующих кадровых 
военных вынуждены на стороне искать дополнительный
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приработок, устраиваясь ночными сторожами или «выши
балами» в рестораны и кафе, охранниками в различные фир
мы и другие структуры. А утром, не отдохнув, уставшие и 
раздражённые, они идут на государственную службу. О ка
кой высокой боеготовности можно говорить, когда в голове 
теснятся совершенно иные мысли? В прессе сообщается, 
что воровство блоков, деталей с боевой техники, содержа
щих в себе драгоценные и цветные металлы, приобрело в 
армии и на флоте массовое явление. Такого в Советское 
время, каким бы «застойным» и плохим его не называли, 
никогда не было и не могло быть. А сейчас есть и, судя по 
всему, будет и дальше продолжаться. Такое ощущение, что 
процесс развала страны кем-то очень умело продуман, спла
нирован, претворён в жизнь, своевременно регулируется, 
корректируется и направляется в нужное русло. Иногда так 
и хочется сказать «спасибо» нашим потенциальным врагам 
за то, что, зная состояние наших Вооружённых Сил, они не 
нападают на нас. Наверное, не желают тратить на крово
пролитную войну денег, берегут свои людские ресурсы и уве
рены, что, рано или поздно, мы сами себя перебьём и вым
рем, как те мамонты. Случись сегодня война, мы уже не 
выиграем никаких крупных битв, а если и совершим такой 
подвиг, то с великими потерями в живой силе и боевой тех
нике. На мой взгляд, это суровая и страшная реальность 
нашего сегодняшнего времени. Только наше «верховное» 
руководство не хочет замечать явного и очевидного, видимо, 
им так удобнее и комфортнее чувствовать себя. А может имен
но в нём и есть весь корень зла и развала армии и флота? 
Уверен: пока будет продолжаться то, что мы имеем сегодня, 
никаких других, достойных вариантов выживания и спокой
ной жизни нам уже не дождаться.

Поэтому не удивительно, что на почве бытовых неприят
ностей у нас с женой начали случаться сбои в семейной жиз-
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ни, которой мы всегда радовались. Да и как может быть по- 
другому? Налаешься за день на извозе, как тот пёс, ни о 
какой нежности уже и не думаешь: быстрее бы в постель, 
выспаться, а утром рано снова на маршрут. И так изо дня в 
день. Хорошо, когда удаётся выспаться, чаще всего бессон
ница мучает и не даёт покоя, будь она неладна! Видимо на 
этой самой почве всё реже и реже случается с женой интим
ная близость. Пусть такие факты пока единичны, они начи
нают настораживать и всё больше раздражать. Конечно, в 
том, что такое происходит, частично виноват я сам, но в чём- 
то есть и её вина. Если бы она понимала мою ситуацию, пси
хологию, душу, была приветливее, нежнее, глядишь, некото
рых негативных моментов можно было избежать. И это по
шло бы на пользу нам обоим, а значит, нашей семье в целом. 
Ей не понять, что секс для мужчины -  самый эффективный и 
сильный стимул в его жизни, лучшее лекарство от всех бо
лезней и проблем. Бывают моменты, когда он нужен мне, как 
способ расслабления, потребность сбросить душевное и 
физическое напряжение, выйти из затруднительной ситуа
ции, здесь бы как раз он помог, она же, образно говоря, ухо
дит в сторону. И тогда я снова остаюсь один на один со сво
ими внутренними переживаниями. А ведь совсем ещё недав
но у нас не было ничего подобного. Всё началось с выходом 
на пенсию и этой долбанной житейской карусели. Первое 
время я объяснял ей, что не нужно так делать, но потом всё 
это вошло в норму, её отговорки превратились в не обсуж
даемый мною, обязательный вариант поведения. Это лишь 
добавило в мои однообразные и нервные будни серость и 
расстройство. В редкие моменты близости всё реже прояв
ляется ощущение былого восторга, наслаждения и радости. 
То, что есть в действительности, превратилось в рядовой 
механический процесс исполнения супружеских обязаннос
тей. Но так же не должно быть? Что делать, как жить даль-
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ше, где найти выход из создавшейся ситуации, в чём корень 
зла всех моих бед и неприятностей, что ожидает меня в бу
дущем в этой лихой круговерти?

Он снова закурил, долго смотрел на спящий город. -  А с 
другой стороны, её тоже можно понять. Мне трудно, только 
ведь и ей сейчас ничуть не легче. Но я мужчина, глава се
мьи, значит, в большей степени в ответе за всё, что происхо
дит с ней и семье -  в целом. Нельзя так жить, мирясь и при
спосабливаясь к обстоятельствам, иначе можно опуститься 
ниже плинтуса, на том -  засохнуть. И чтобы не произошло 
такого, нужно что-то менять в нашей жизни. Для начала, -  
проверить своё здоровье и уточнить, есть в моём организме 
какие-нибудь возрастные или другие отклонения от нормы, 
болен я, или здоров? Не исключено, что все эти простран
ные и тягостные рассуждения -  плод моего нездорового во
ображения, вызванного временным расстройством психики. 
Если это так, нужно своевременно подлечиться, ведь ду
мая о хлебе насущном, нужно заботиться не только о себе, 
но и членах своей семьи, мало того, своевременно и каче
ственно исполнять супружеские обязанности. В этом тоже 
заключается главное природное предназначение мужчины. 
Если я не буду делать этого, ссылаясь на какие-нибудь про
блемы, то на этой почве они обязательно появятся, но уже 
иного характера. И если такое случится, семья может рас
пасться. Подтверждением тому есть множество наглядных 
примеров. Так что, допустить такого нельзя! И как бы ни 
мучили меня вопросы повседневного бытия, нужно оставать
ся мужиком и не доводить ситуацию до абсурда. А то од
нажды можно стать никем, пустым местом для любимой 
женщины. Допустить такого никак нельзя, ведь мы с нею 
столько лет прожили душа в душу, через такие испытания и 
трудности прошли вмести. Поэтому, какие бы проблемы не 
давили на нас, какие козни не строила жизнь, я обязан со-
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хранить наш семейный союз, потому что мужчина и глава 
семьи, и моя жена для меня самая красивая, дорогая и луч
шая женщина на свете. Мне нет ещё и пятидесяти, поэтому 
представлять себя с ветвистыми рогами на голове пока ещё 
рановато, да и не такая у меня супруга, чтобы позволила 
себе такое. Конечно, сегодня я уже не тот юноша, который 
был, кажется, совсем недавно, и тем не менее, говорить о 
мужской слабости пока ещё рановато. Поэтому не нужно за
бивать свою голову «дурными» проблемами. А с другой сто
роны, про это тоже не нужно забывать. На почве повседнев
ных заморочек, расшатанных нервов, действительно могут 
произойти ухудшения отношений с женой. Допустить такого 
нельзя! А поэтому, хочешь, не хочешь, сходить к врачам и 
провериться нужно: одно другому не помешает. С другой сто
роны, как-то стыдно идти с таким вопросом. Может действи
тельно стоит на стороне поискать «знахарок», полечиться у 
них, а потом уже делать соответствующие выводы? Видимо 
всё-таки укатали меня военные гарнизоны и служба госуда
рева, а самый больной и большой гвоздь в моё душевное 
состояние вколотила сумятица сегодняшних дней. Так, на
верное, оно и есть. Иногда кажется, за несколько лет граж
данской жизни я устал сильнее, чем за двадцать лет служ
бы в армии. Что ни день, новые проблемы, -  одна другой 
интереснее, и никакого просвета. Они, словно нити тугого 
клубка, сплелись в единое запутанное целое, размотать ко
торое с каждым днём становится всё тяжелее и тяжелее. 
Кажется, совсем недавно решал более серьёзные, масштаб
ные задачи и всё получалось, а сейчас зачастую не знаю, с 
какого конца подступиться к очередной «вводной». Всё пе
ревернулось с ног на голову. Неужели эта пресловутая гор
бачёвская «перестройка» действительно замышлялась на
шими врагами, чтобы всех нас замордовать, превратить в 
моральных уродов, а потом, словно выжатые фрукты-ово-
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щи, выбросить на помойку собственной истории? Уж если я, 
морально и физически крепкий мужик, начинаю терять свою 
житейскую позицию и стойкость, зачастую расписываясь в 
своём бессилии, что остаётся делать тем, кто никогда не 
имел своего твёрдого духовного стержня, не сталкивался с 
проблемами, сродни нынешнего времени? Поэтому и мрёт 
наша матушка Русь: привыкшие жить в одном обществе, в 
другом, нам навязанном, мы оказались не у дел.

Что творится вокруг, куда мы катимся? А тут я ещё со сво
им характером: всё стараюсь быть кому-то нужным, полез
ным, лезу не в свои дела, решаю чужие проблемы, стараюсь 
делать всё по совести, без компромиссов, как учили по жиз
ни, а когда не получается, взамен тёплого слова и благодар
ности получаю недовольства в свой адрес. И снова -  накру
ченные нервы, злость, обида, непонимание. Когда немного 
отхожу и успокаиваюсь, даю себе слово решать только свои 
дела, не лезть в чужие, но проходит время, и всё повторяет
ся снова. Но ведь мы все воспитаны были на принципах вза
имопомощи, дружбы, товарищества, и всегда гордились этим. 
Служба в армии укрепила эти понятия и сделала их образом 
моей жизни. А теперь всё это оказывается почему-то не в 
почёте. Почему так? Да что говорить о людях, свои вон до
мочадцы живут, не понимая меня, не замечая, что творится 
вокруг. -  Распалял он себя. -  Посмотрели бы внимательнее 
на происходящие события не через розовые очки, а реаль
ным взглядом, возможно, поняли, чего стоят те семейно-бы
товые достижения, которые мы имеем, благодаря мне. При 
таком развитии событий можно и это растерять. А им как-то 
спокойно, живут вчерашними иллюзиями и думают, что завт
ра будет лучше, чем сегодня. Лично я считаю, что лучшего не 
будет, а впереди нас ожидают более тяжкие времена. Не нуж
но, разинув рот и веря в сказанное, слушать многообещаю
щую болтовню наших политиков, которая постоянно льётся
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с экранов телевизоров. В отличие от них, я понимаю и ана
лизирую ситуацию, предвижу возможные варианты её раз
вития. Не исключено, что именно от этого мне уже заранее 
становится хуже, потому что я не вижу пока радужных перс
пектив нашего будущего.

Есть в этом плане и другая напасть: к своему стыду, но в 
своей семье я у детей не на почётном месте. И всё это из-за 
денег, низкого достатка в семейном бюджете. Признаюсь че
стно, как на духу, как глава семьи, я не могу обеспечить рас
тущие аппетиты своих домочадцев. Как быстро материаль
ные потребности стали превалировать над духовными цен
ностями, а отношения между людьми стали далеко не таки
ми, как были всего-то несколько лет тому назад. Когда я был 
маленьким, мы жили намного беднее, но у меня никогда в 
голове не появлялось и мысли, что родители виноваты в том, 
что другие живут богаче нас. Я их любил лишь за то, что они 
были моими папой и мамой, этим самым уже всё было ска
зано. Почему же у меня получилось не так, как в нашем дет
стве и юности, когда всё было хорошо? Изменилось время, 
обстоятельства, мы сами, наши дети? От былого душевно
го благополучия осталось совсем мало, каждый прожитый 
день почему-то уже не вносит в наши отношения былую гар
монию, наоборот: делает их какими-то сухими, натянутыми, 
не такими, как были раньше. Стыдно сказать, но ложась ве
чером в одну кровать с женою, я всё чаще забираю ночью 
свою подушку и ухожу в другую комнату, чтобы не мешать ей 
своей бессонницей. А ведь мои родители никогда не делали 
этого. В своём семейном ложе они оставались до самых 
последних дней своих жизней. И дело тут, видимо, не в про
блемах физического состояния. Получается, мы оказались 
слабее своих родителей, поэтому наши отношения и стали 
терять свою былую устойчивость, доброту, нежность. Рань
ше, устав от обоюдных ласк, мы засыпали на узкой койке,
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тесно прижавшись друг к другу, нам хватало на ней места, 
вдобавок ко всему, утром чувствовали себя, свежо и счаст
ливо, словно выпущенные на волю голубки. Сейчас у нас в 
спальной комнате стоит замечательный гарнитур, о каком 
мечталось многие годы, одна кровать чего только стоит: 
ложись, хоть вдоль, хоть поперёк, отдыхай, наслаждайся. 
Можно и нужно только радоваться такому красивому и же
ланному приобретению, да почему-то всё чаще вспомина
ется та узкая скрипучая кровать, с которой мы начинали 
свою семейную жизнь. Эх, эту бы постель да в нашу моло
дость, цены ей не было тогда! А сейчас она, как тот краси
вый музейный экспонат: любуешься им, а удовольствия и 
радости почему-то не получаешь. Печально, грустно и обид
но, а что делать? Видимо правильно говорили наши родите
ли, что для всякого явления существует своё время. Так по
лучилось и в нашей жизни. Неужели так незаметно и неожи
данно подкрадывается к людям старость? Не верится! А 
может это действительно, не что иное, как реальный резуль
тат пресловутой «перестройки» с её повседневным ритмом 
жизни, восприятием окружающего мира, привычками, кото
рые вошли в нас? Лукавить не буду, до неё в обществе тоже 
не всё было в шоколаде: пустые полки в магазинах, длинню
щие очереди за всем, что выбрасывалось на продажу, всю
ду обозлённые, уставшие лица людей. Но на горизонте мая
чил обещанный коммунизм с его всеобщим благополучием и 
равенством. И хоть абсолютное число людей не верило в 
него, в душе надеялось, ещё немного и, буквально, завтра- 
послезавтра станет гораздо лучше. Тем и жили: радовались 
тому, что есть и скоро будет. Да и на зажравшихся чинуш 
управа была, не то, что нынче. Хорошо в этом плане работа
ли партийные, комсомольские, профсоюзные организации. 
С их помощью можно было приструнить и поставить на своё 
место зарвавшегося начальника, какой бы пост он не зани-
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мал, решать другие злободневные проблемы. Сегодня всё 
совершенно иначе: никто никому не подчиняется, не помо
гает, каждый выживает в одиночку, нет единой идеологии, 
партии, а что имеется, -  смех и пародия на бывшую, «руко
водящую и направляющую силу». Так и живём, варясь каж
дый в своей кастрюле, хотя по своему менталитету мы не 
привыкли к такому образу существования. Поэтому вместо 
крепкого сна и приятного отдыха, чаще всего и случается 
сплошная маята и тягостное времяпровождение. Когда ста
новится невмоготу от дум, спасает лоджия, где можно по
быть наедине, покурить и успокоиться. Да, немного, оказы
вается, нужно человеку, -  с грустью и некоторым сарказмом 
подумалось ему. -  Жена недовольна моим состоянием. Мож
но подумать, что я безумно рад ему. Но что поделаешь, если 
я, как тот одинокий волк в лесу: сам по себе и никому не 
нужен? Надоело! Ничего не радует, не воодушевляет, сплош
ное душевное болото, непонимание и тоска. Не об этом меч
талось, верой и правдой служа Родине. Надо что-то менять 
в жизни, а то так и до «дна» докатиться можно. Сколько нор
мальных мужиков, не найдя достойной работы, душевного 
понимания со стороны окружающих их людей, опустились 
«ниже плинтуса», спились, деградировали, а то и вообще ушли 
в мир иной. Многие из оставшихся живут теперь по совершен
но иным, «бичёвским» законам, и ничего им уже не нужно: ни 
работа, ни семья, ни флаг, ни Родина. Их главная задача -  
опохмелиться с утра, потом добыть каким-то образом денег, 
добавить ещё, и так ежедневно, без перерыва и всякого уг
рызения совести. Их ряды растут с каждым днём. А ведь ещё 
совсем недавно все они были нормальными людьми, верны
ми и преданными Отчизне строителями социалистического 
общества. А теперь? Вымирает страна, её ряды преждевре
менно покидают наши, советские граждане. И какими бы они 
не были, это люди, некогда бывшей единой и могучей держа-
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вы. И никого это не волнует, не колышет, в том числе и самого 
Президента. Вместо того, чтобы выводить страну из катаст
рофической ситуации, он только и знает, что ссылается на 
трудности, доставшиеся ему от былого строя, да заверяет, 
что скоро жить станет лучше и даже веселей. Время идёт, толь
ко ничего не улучшается, всё проходит, словно по кем-то на
писанному садистскому сценарию. При советской власти го
сударственной верхушке тоже пели соловьиные песни, прав
да, в малых масштабах и не так громко. Сейчас же ею всё 
воспринимается, как должное, на свет вытаскиваются их дво
рянские и прочие корни, которые, как бы дают многим исклю
чительное право быть руководителями, людьми высшего сор
та. Если бы к этому добавлялся ещё ум, организаторские и 
прочие способности, желание вернуть стране былую мощь и 
силу, это было бы хорошо. Но всё это делается в интересах 
отдельных лиц, кланов, а народ при этом, как бы, не причём. 
Обидно: такая мощная, богатая природными ресурсами, гра
мотным и трудолюбивым народом держава, а живём хуже 
многих бедных и слаборазвитых государств.

- А  может и правильно, что мы спланировали групповой 
«вечер разврата»? -  Вдруг подумал он, мысленно переки
нувшись с одной на другую тему. -  Мне кажется, он как раз в 
заданную тему и ко времени. Как гласит один из законов фи
лософии, -  всё постигается в сравнении. Не исключено, по
смотрев на бардак, который, несомненно, будет на меропри
ятии, захочется быстрее вернуться к чистому, светлому и на
стоящему. За одним проверю: всё ли у меня нормально в 
этом плане? Если вечер пройдёт без всяких «осечек», зна
чит, я совершенно здоров и никакие лекари мне не нужны. А 
то, что начинает беспокоить, спишу на нервный образ своей 
жизни. Пускай встреча станет своеобразной встряской, кото
рая позарез нужна мне сейчас, чтобы прийти к какому-то еди
ному решению и действию. Не хочет жена исполнять свои
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супружеские обязанности, как ей положено, не буду досаж
дать её, возьму желаемое на стороне. Пускай за деньги, зато, 
как того пожелаю. И если понравится, в чём я ничуть не со
мневаюсь, проложу постоянную тропинку к какой-нибудь ма
стерице интимных услуг и не буду больше испытывать перед 
женой унижение за положенное мне по семейному статусу. 
Так многие и делают, и, насколько мне известно, никто не 
умер от замучившей его совести. Попробую я запретный плод, 
а она пускай и дальше сочиняет свои всевозможные отго
ворки про голову, мигрень и прочую женскую хрень. Не зря 
же говорится, -  свято место пусто не бывает, а в этом вопро
се -  тем более. Может моё поведение в этом плане будет не 
совсем порядочным, но что поделаешь, если обстоятельства 
и жизнь вынуждают искать на стороне специалистов по деп
рессии? Как говорится, -  «сие нужно не ради утешения пло
ти и прочего разврата, а пользы для». Глядишь, такой «курс 
лечения» поможет мне в этой беспросветной хандре. Кто-то 
ищет успокоение в вине, другие в наркотиках, третьи ещё в 
чём-нибудь, а я -  в нежности, ласке и любви. Ведь, если в 
семье всё замечательно, никого из супругов не потянет «на
лево». Как говорится, -  «от добра другого добра не ищут». 
Меня впервые за много лет потянуло на сторону, значит в 
моей «ячейке общества» нарушились главные составные, 
определяющие крепость семьи. Да, я всегда считал и счи
таю, что моя жена самая желанная, и никто другой не может 
идти с нею ни в какое сравнение, однако события последних 
месяцев показали, что это не совсем так. И только поэтому я 
дал своё согласие на нашу мужскую затею. Что из этого по
лучится, время покажет. Пусть я окажусь перед лицом своей 
совести подлецом, негодяем, предателем, всё равно пойду 
на мероприятие, а там, как масть ляжет. Хочется разорвать 
этот порочный круг непонимания, отторжения, быстрее рас
ставив всё по своим местам. И чем быстрее, тем лучше.
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-  Ну, что, гражданин-товарищ-барин, проходи, присажи
вайся. -  Бросив взгляд на настенные часы, словно проверяя 
пунктуальность явившегося к нему посетителя, тем самым, 
как бы отмеряя положенное ему на встречу время, сухо про
изнёс начальник городского управления внутренних дел пол
ковник Мартынов криминальному авторитету Савушкину.

-  Не прошло и половины года, как ты вернулся в родные 
края, успел развернуть очень активную воровскую деятель
ность, а время встретиться со мной почему-то не нашёл. Не 
хорошо! Или что, твоё положение претит тебе делать это? 
Понимаю. Только запомни: я два раза про одно и то же не 
говорю, и пока я хозяин в городе, а ты -  никто, будешь де
лать то, что тебе будет сказано. Не поймёшь, тебя доставят 
ко мне в наручниках, с побитой мордой об асфальт. Как это 
делается, ты сам прекрасно знаешь. Однако на первый раз я 
решил пока не делать этого, поэтому пригласил тебя побе
седовать, причём, без свидетелей и протокола, а по душам. 
За одним хочу предостеречь тебя кое от чего нехорошего. 
Не веришь? А зря. -  Увидев холодный, с насмешкой взгляд 
гостя, продолжил он. -  Пока ты находился в очередной от
сидке, многое изменилось в этой жизни. Ничуть не сомнева
юсь, что ты сам уже убедился в этом. Времени с тех пор, как 
ты сел в последний раз, прошло немало. Поменялись прави
ла игры, законы, понятия, которыми вы всегда бравирова
ли, гордились и руководствовались в своей криминальной 
деятельности. Многое поменялось, только ты остался всё 
таким же дерзким, непонятливым и твердолобым. Надеюсь, 
мы придём к пониманию ситуации, и ты станешь другим. Не 
поймёшь, я быстро поправлю твою биографию. Помню, я ещё 
майором был, когда мы взяли тебя в последний раз и отпра
вили в места холодные и неприветливые. А теперь я уже 
полковник, к тому же, как не крути, -  твой царь и бог, твоя 
надежда, опора и погибель. Запомни это и никогда не взду-
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май усомниться в сказанном мною. Так вот, повторюсь: жизнь 
действительно изменилась, причём, кардинальным образом. 
То, что по вашим понятиям раньше было «плохо», сегодня 
стало «хорошо». Такой подход к делу может и для тебя стать 
спасательным кругом. Ушёл ты на зону из одного государ
ства, а вернулся в другое, мало чем похожее на прежнее. 
Изменилось время, с ним и методы вашей работы, способы 
выживания и прочее, лишь твои люди действуют так же на
гло, беспардонно и жестоко, не мелочась и не «чикаясь» ни с 
кем. Это не есть хорошо! Во-вторых, -  так не должно быть. 
За порядок в родном городе отвечаю я, а он с твоим возвра
щением в него как-то ухудшился. Что будем делать, ведь с 
меня моё начальство спрашивает по полной программе? Его 
не интересуют причины роста правонарушений и преступле
ний, ему нужно, чтобы в любой сводной ведомости или отчё
те каждый раз было всё меньше и меньше пресловутых «га
лочек», а раскрываемость, соответственно, выше. И всё у 
меня в этом плане было хорошо, однако с прибытием тебя в 
родные пенаты в моём ведомстве появились проблемы и 
дополнительная головная боль. А мне это ни к чему. Я боль
ше люблю почёт, уважение, спокойствие, мечтаю о дальней
шем продвижении по служебной лестнице. И в этом направ
лении у меня всегда был порядок. Ты же, не спросив меня, 
начал вдруг портить мне мою служебную карьеру, соответ
ственно и личную жизнь. А это уже слишком плохо! Ты зна
ешь, у меня достаточно изобличающего материала по твоей 
бандитской группировке, чтобы снова отправить тебя туда, 
откуда ты пришёл. С другой стороны, -  мне как-то не хочется 
делать этого: жизнь тебя и так не баловала, не ласкала. 
Сколько себя помню, столько ты скитаешься по тюрьмам да 
лагерям. Не пора ли уже остепениться, пожить спокойно, без 
проблем и в своё удовольствие? Не по-человечески ты жи
вёшь: ни детей, ни внуков, ни будущего, ни настоящего.
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Столько прожил, а во имя чего? Неужели в том, что ты такой, 
есть какая-то своя романтика? А стоит ли она того, чтобы 
под закат твоей жизни, с тобою снова начали обращаться, 
как с быдлом? Я не думаю, что это так. Может быть, наконец- 
то, надо тебе пересмотреть стратегию своего дальнейшего 
поведения, задуматься над смыслом существования на этой 
земле? Потоптал ты её много своими грязными сапогами, 
особенно в местах, не столь отдалённых. На покой не хо
чешь? Только на нормальный, человеческий, стариковский, 
а не тот, что будет у тебя очень скоро, если ты не изменишь 
своего поведения и не поймёшь меня в сегодняшнем разго
воре. Ты думаешь, если сам в стороне, не светишься, поэто
му, как бы чистый, неподсудный? Ошибаешься. Даже если 
твои «шестёрки» шуршат, как электровеники, и ты формаль
но находишься в стороне, всё равно понесёшь ответствен
ность, потому что они выполняют твои приказы, деньги текут 
в твои карманы, а сам ты -  их главный мозг и организатор 
всех преступных мероприятий. За это самое тебя снова мож
но будет упечь в казематы, причём надолго. Скажи, а оно 
тебе нужно? С другой стороны, -  продолжал он рассуждать 
вслух, -  посажу я тебя, на твоё место придёт новый «смот
рящий», такой же отморозок, если не хуже. И снова мне го
ловная боль. Вот я и думаю, -  с кем мне легче сотрудничать 
и как поступить правильнее? Ладно, почитай и поразмысли 
над моими словами. Скажу без запугивания и понтов, за эти 
несколько месяцев свободы ты уже реально заработал но
вый срок. Даже не знаю, что мне делать с тобою.

С этими словами он достал из ящика письменного стола 
папку и положил её перед посетителем. А сам, сев в кресло 
и закурив, стал со стороны наблюдать за реакцией крими
нального авторитета, читающего содержимое предложенно
го ему материала. Он знал твёрдо, что для него эти доклад
ные и прочие бумажки были путёвкой в ад, своеобразной
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«миной замедленного действия». В какой момент привести 
в действии ту адскую машинку, чтобы она рванула, как сле
дует, целиком сейчас зависело лично от полковника Марты
нова. Чем дальше углублялся Савушкин в чтение копий до
кументов, тем отчётливее понимал, что означает для него 
лично предоставленная ему для ознакомления информация.

-  А ведь он действительно прав, -  с горечью думалось 
ему, -  одно его слово, и я снова окажусь на долгие годы в 
«местах, не столь отдалённых». Что же мне делать, как выр
ваться из этого капкана?

Не переставая читать, он достал из вынутой пачки папи
росу и не спросив на то разрешения, нервно закурил её. Его 
лицо покрылось пунцовыми пятнами, руки нервно дрожали, 
когда он перелистывал очередной лист.

-  Ну, так что, поверил? И это ещё не всё. Главный козырь 
спрятан у меня в надёжном месте и поверь, он будет для 
тебя ещё более губительным, если не сказать -  смертель
ным. Если я дам ему ход, так оно и произойдёт. Однако, учи
тывая, что когда-то мы были соседями, а наши родители даже 
товарищами, участниками войны, я пока не буду делать это
го. Но, как ты сам понимаешь, -  не за твои синие руки и во
ровской авторитет.

Мартынов встал, прошёлся по кабинету, подошёл к окну, 
долго смотрел через него на оживлённую городскую улицу.

-  Слышал, что хочешь подмять под себя, вернее, заб
рать у государства его родное пассажирское автотранспорт
ное предприятие № 50?

-  А ты как думал? -  Увидев удивлённый взгляд Серого, 
продолжил он. -  Должность у меня такая: про всех всё знать. 
Я понимаю, ты держишь свою затею в строжайшей тайне, 
только сам понимаешь, -  когда о ней знают двое-трое, она 
уже перестаёт быть таковой. Так вот, я хорошо осведомлён о 
твоих планах, скажу честно, -  твоя заявка на это предприя-
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тие очень серьёзная. По твоим ли силам она? Если твой план 
успешно осуществится, это одно, как говорится, «победите
лей не судят», а если проколешься, дашь маху, -  совершен
но иное. И тогда -  я тебе не завидую. Не забудь, в этом слу
чае ответственность за задуманное и содеянное тобою, бу
дет соответствующая. Понятно, что ты всё делаешь по-тихо
му, чтобы никто не узнал про это, но ведь шила в мешке не 
утаишь, как бы тебе не хотелось сделать этого. Случись ог
ласка события до того, как ты его завершишь, тем более, 
если с тяжёлыми последствиями, что тоже не исключено, срок 
тебе будет обеспечен, даже без этой папки. Сам понимаешь, 
спокойно вам предприятие никто не отдаст, тем более, во 
главе его стоит Петров, -  уважаемый руководитель, из быв
ших, но настоящих партийцев, мужик честный и неподкупный. 
Насколько я в курсе, занимая такую должность, он копейки 
не своровал, поэтому костьми ляжет, но вас к нему не допус
тит. А если твои люди вдруг поднимут кипишь, затеют какую- 
нибудь бойню и напортачат, отвечать всё равно будешь ты: 
любому здравомыслящему человеку яснее ясного, кто стоит 
за всеми этими делами. С учётом моей папки и твоего бан
дитского прошлого, загремишь ты на нары на всю оставшу
юся жизнь. Предупреждаю: если ты сунешься на предприя
тие, и об этом узнает общественность, я, как должностное 
лицо, приму все меры для ликвидации преступного сообще
ства, возглавляемого тобою, посягнувшего на государствен
ную собственность. Тогда мои ребята разорвут тебя, как Ту
зик грелку, и очень будут этим довольны. А уж как народ об
радуется, узнав о твоём бесславном конце, представить не 
сложно. И вернёшься ты снова на свои нары, а назад, в этот 
город, -  уже навряд ли. Так надо было тебе идти ко мне «в 
гости» или как?

Савушкин долго думал, молча попыхивая папиросой. За
тем, затушив и положив её в пепельницу, посмотрел на пол



Г. Синельников

ковника.
-  Что ты хочешь от меня, начальник?
-  Во-первых, не «ты», а «вы»: я тебе не друг, не товарищ 

и не брат, мы с тобою за одним столом не сидели и водку за 
дружбу не пили. Во-вторых, это не я, а ты хочешь: спокойно 
жить, не имея проблем с законом и обществом, быть относи
тельно обеспеченным и забыв своё грешное преступное про
шлое, начав новую жизнь с чистого листа, почивать на лав
рах прежних заслуг. Только так не бывает, потому что на тебе 
грехов больше, чем блох на бездомной собаке, да и не такой 
ты человек, чтобы успокоиться и стать «паинькой». А изоб
ражать из себя невинность тебе никто не позволит. Поэтому, 
ты или будешь подчиняться мне, или я загну тебя в бараний 
рог. Если и дальше статистические показатели моего ведом
ства будут ухудшаться, а ты начнёшь ерепениться, игнори
ровать мои рекомендации, не захочешь видеть во мне свою 
надежду, опору и спасителя, делать то, что я тебе скажу, по
лучишь то, о чём уже слышал. Я тебе доходчиво объясняю? 
Молодец, и это меня радует. В самом начале нашего разго
вора я говорил тебе, что времена сегодня не те, что были 
раньше, когда ты хозяйничал в городе и творил в нём свой 
криминальный беспредел. Сейчас власть и авторитет име
ют те, у кого есть большие деньги, надёжные связи, статус, 
например, депутата с его неприкосновенностью. Когда ты 
добьёшься этого, не нужно будет париться на нарах. Это 
сделать гораздо проще, чем идти старым путём, для того, 
чтобы к концу своей несостоявшейся и никчемной жизни 
понять, что твои воровские заслуги давно не в почёте у под
растающего поколения, а ты -  никто, пустое место, чужой на 
сцене новой жизни. Сегодня авторитет государственного слу
жащего, видного общественного деятеля во много раз важ
нее твоего зэковского, и к этому нужно стремиться. На ого
ворённых нами условиях, я мог бы оказать тебе содействие
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в продвижении в заданном направлении, для начала закры
вая на некоторые, творимые твоим отребьем вещи, свои 
всевидящие глаза, на некоторое время став твоей опорой и 
надёжной «крышей». И пусть твоя голова полна грандиоз
ных планов, по-крупному у тебя ничего не получится, потому 
что без меня ты не справишься. Сейчас ты держишься на 
плаву за счёт своего имени, которое ещё котируется в во
ровском мире, но это пока. Скоро тебя никто не будет при
нимать по твоей потёртой от времени визитной карточке, и 
уйдёшь ты на свалку истории. А если воспротивишься это
му, твои последователи могут и прикончить тебя: методы 
борьбы с непокорными, к сожалению, остались в вашей сре
де всё теми же. И придётся тебе снова вернуться к бойне за 
тёплое место под солнцем. Только поверь мне, -  зная рас
клад сил в вашей среде, которые пока находятся в стадии 
выжидания, если они «возбухнут», тебя первого и замочат, и 
это тоже реальный вариант. Одним словом, тебя молодой 
криминалитет завалит, и если такое начнётся, я помогу им. 
Но есть вариант, и об этом я предлагаю тебе поговорить 
вполне конкретно и целенаправленно. Если нет, моё око бу
дет внимательно отслеживать каждый твой шаг, и в самое 
ближайшее время тебя вздёрнут на соответствующем крюч
ке. Новое время требует совершенно иных подходов к рабо
те, -  как говаривал наш незабвенный Генеральный секре
тарь партии «Миша -  меченный». Видимо, исходя из этого, 
ты и начал искать новые и надёжные способы получения 
прибыли, только ведь не ты один озабочен этой проблемой. 
Как ты сам понимаешь, изменились не только времена, но и 
нравы. И мне, и моим сослуживцам, ничто человеческое не 
чуждо, нам тоже хочется жить лучше, чем мы сейчас живём. 
Предлагаю заключить между нами негласное соглашение, 
согласно которого, я буду помогать тебе в продвижении тво
его нелегального бизнеса, поддержке в трудную минуту, ока-
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зании других услуг, касающихся твоей личной безопасности. 
Ты же -  забираешь под своё влияние вышеупомянутое ПАТП- 
50, вводишь мою жену в состав правления акционерного 
общества, выделяешь ей определённую долю акций, о чём 
мы поговорим потом, после чего, трудишься легально, от
крыто и без оглядки на своё прошлое. Таким образом, из 
вечных врагов мы превращаемся в друзей, через нашу с 
женой семейную долю акций становимся компаньонами и 
партнёрами по бизнесу. Как в песне поётся, -  «и тебе, и мне 
хорошо»! И это лишь потому, что когда-то судьба свела нас 
вместе в одном городе, на одной улице. Не скрою, увидев 
как-то тебя сразу после отсидки, мне стало жаль тебя, и я 
решил встретиться с тобою. Я помню, как в те далёкие вре
мена, когда твоя воровская карьера только начиналась, ты 
плевал с высоты своего тогдашнего положения на нас, мел
ких пацанов, многие ребята нашей окраины очень хотели 
быть похожими на тебя. Нам казалось, что это так роман
тично и мужественно. Ты был для нас тогда не просто стар
шим по возрасту и кумиром, в некотором роде даже героем 
своего времени. Увы, жизнь всех нас расставила по своим 
местам. Мы повзрослели, набрались ума, сделали правиль
ные выводы. Время твоего геройства кануло в лету, каждый 
из участников нашего детства получил то, что сейчас имеет. 
Я стал милицейским начальником, ты -  вором в законе, и 
это неоспоримый и естественный факт. И вот что я поду
мал: раз судьба свела нас таким образом, можно использо
вать сложившуюся ситуацию в обоюдно выгодных услови
ях. Не смотря на то, что мы находимся с тобою по разную 
сторону закона, имеем разные социальные статусы, предла
гаю всё-таки прийти к консенсусу, то есть, к взаимопонима
нию. Уверен, такие отношения сделают нас обоих богатыми и 
авторитетными в современном обществе. Для этого необхо
димо твоё согласие, твёрдое слово и неукоснительное вы-
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полнение тобою всех наших договорных обязательств. Но са
мое главное, чтобы ты не вздумал «писать» против ветра, о 
наших делах не знала ни одна живая душа. Сам понимаешь, 
неслужебные отношения сотрудника, тем более, начальника 
городской милиции с криминальным авторитетом не привет
ствуются определённой категорией людей, как с моей, так и с 
твоей стороны, поэтому могут стоить мне карьеры, а тебе тво
его положения. Случись со мною какая-нибудь неприятность, 
тем более по твоей вине, я в любом случае, успею отправить 
тебя в камеру, откуда ты уже не выйдешь. Так что, думай и 
выбирай: или мы дружно идём вместе в одном направлении и 
процветаем, или всё остаётся, как было раньше, но только до 
первого твоего формального «залёта».

Лично я считаю, что наш тандем принесёт нам обоим 
пользу и выгоду, поэтому предлагаю тебе такой вариант, о 
каком уже было сказано. Скажи «спасибо» времени, которое 
играет всем нам на руку. В другой ситуации я бы не беседо
вал с тобою, а сейчас делаю это, мало того, предлагаю свою 
помощь, причём, очень серьёзную. Как ты правильно понял, 
это будет стоить определённых расходов с твоей стороны. 
Что не поделаешь, чтобы остаться на свободе и на плаву 
современной жизни? Как говорится, игра будет стоить по
траченных денег на свечи и прочую атрибутику. Чтобы не 
пожалеть потом об упущенном, реально добиться намечен
ного, придётся раскошелиться. Я очень хорошо знаю твои 
возможности, поэтому не надо долго думать и набивать себе 
цену. Мы с тобою уже в одной упряжке, потому что у тебя нет 
другого варианта действий. И насчёт денег. Ты же сам пони
маешь, -  чтобы иметь хорошие показатели и продвигаться 
по служебной лестнице, прикрывая в том числе и твои кри
минальные дела, мне нужно будет постоянно подкармливать 
свору ненасытных псов, в лице непосредственных и прочих 
вышестоящих начальников, которые беспрерывно контроли-

‘ 13 Да будет так
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руют меня. Результаты любой проверки, зависит от полно
ты налитого в рюмки, а также мзды, которую я отстегну им 
за это. Что сие означает, ты сам можешь хорошо предста
вить, не маленький. Поэтому принцип: не подмажешь, -  не 
поедешь, сейчас, как никогда раньше, актуален. Деньги про
бивают брешь в самой твёрдой, неприступной и стойкой 
душе руководителя любого ранга. Чтобы рвать с куста вкус
ные плоды, нужно сначала посадить в землю маленький по
бег, вырастить из него взрослое дерево, постоянно окроп
ляя грунт не только влагой, но и потом своего труда, а уж 
только затем наслаждаться ожидаемым результатом. В тво
ём положении это приобретает особый смысл. Так что, хо
чешь жить -  спокойно и без проблем, шурши купюрами и не 
скупись. И потом, те деньги, которые у тебя есть, они зара
ботаны не тобою, а другими людьми, которых ты ежедневно 
и беспардонно обираешь. Они должны работать на тебя, а 
не лежать в «кубышках», с каждым днём теряя свою цен
ность. Так сейчас делают все умные и деловые люди. Де
лай так же, и всё будет хорошо. Всё, что ты вложишь в дело, 
очень скоро окупится, ты сам убедишься в этом. Смотри, 
как всё быстро обесценивается. Автотранспортное предпри
ятие, на которое ты замахнулся, сделает тебя миллионером 
на пустом месте. Но это при тех условиях, которые я тебе 
назвал. Вот такой расклад карт я предлагаю тебе перед на
чалом игры. Другого, более надёжного и стоящего варианта, 
у тебя нет, и никогда не будет. Поэтому не буду ходить вок
руг да около. Чтобы тебе удалось завершить «прихватиза- 
цию» предприятия, нужно отстёгивать мне ежемесячно вот 
такую сумму, причём, в долларах. -  С этими словами он по
ложил перед Савушкиным клочок бумаги с нанесённой на 
нём цифрой. -  Это мизер, на который я пока согласен. В по
мещении центральной почты я арендую почтовый ящик, за
помни его номер -  сто одиннадцатый. Вот тебе ключ. В пос
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ледний день каждого месяца ровно в полдень я буду приез
жать туда, открывать и вынимать положенный в него кон
верт. Он должен уже лежать там, никаких опозданий и осе
чек в этом плане быть не должно. Чтобы никто не знал об 
этом, и я был в этом уверен, лично ты привозишь его туда, 
никому не доверяя, никого не посвящая в наши дела. Думаю, 
не развалишься, если сделаешь так. Повторюсь: никто не 
должен знать об этом. Ключ дан тебе без какого-либо пере
доверия кому-либо. Если в указанное мною время, пакета 
там почему-то не окажется, я даю команду на твоё задержа
ние. Как ты сам понимаешь, он перейдёт в арест, а затем и 
тюремный срок. Усёк? А теперь запомни номер моего пейд
жера. Лишнего ничего не писать, только место и время встре
чи, и то лишь в самом крайнем случае. Никаких посредников 
между нами быть не должно: только ты, я, пейджер и почто
вый ящик. Чтобы оператор ничего не заподозрил и для удоб
ства общения, присваиваю тебе имя: Сан Саныч. Подписы
ваться под сообщениями только им. Понял? -  И он снова 
положил перед Серым клочок белой бумаги. -  Запомнил? 
Надумаешь сотворить мне какую-нибудь пакость, прогада
ешь, и это однозначно. Обратного пути для тебя нет. Наде
юсь, тебе всё это предельно ясно? Месяц только начался, 
поэтому я уже завтра в двенадцать часов проверю, как ты 
понял свою задачу. Тридцатого числа я тоже должен получить 
от тебя взнос, и так -  постоянно. Если в обозначенное мною 
время, ничего вдруг не окажется в ящике, я объявляю план 
«Зю», ставлю тебя в осадное положение, от которого ты тут 
же начинаешь очень жалеть. Всё, свободен!

-  Ну, полковник, ты и сучара, однако, каких ещё поискать 
нужно. -  Мысленно плевался Савушкин, слушая начальника 
милиции. -  Как ловко сплёл воедино свою выгоду и данное 
тебе государством служебное положение. Помню, каким ты 
был худым и сопливым, вечно путался под ногами у старших
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ребят, стреляя у них окурки. Не прошло и тридцати лет, как 
ты из гадкого утёнка превратился в порядочную, вскормлен
ную народной властью свинью, заматерел, стал крутым, не
доступным, деловым. Только лично для меня, ты как был 
зачухонцем, так и остался им. И будь ты хоть полковником и 
даже генералом, нутро твоё от этого ничуть не изменилось, 
как и моё отношение к тебе. Каким ты был по характеру и 
сволочной натуре, таким и остался: время ничуть не измени
ло тебя. Только если раньше ты клянчил, сейчас забираешь, 
зачастую не спрашивая ничьего разрешения и даже не изви
няясь ни перед кем. Сколько бы времени не прошло, какое 
положение человек не занимал, я всегда оцениваю его по 
порядочности. К сожалению, её у тебя давно уже нет. И это 
факт. Ты до основания пропитан духом наживы, высокоме
рия, стяжательства. И за что только тебя ценит твоё началь
ство? Не иначе как, своевременно «подкармливаешь» его? 
А раз так, значит и оно такое же. И вообще, все вы из одной, 
насквозь протухшей системы, и в этом я, как никто другой, 
убедился давным-давно. Вспомнил наших родителей? Уве
рен, узнай твой покойный отец, какой сволочью ты стал, он 
бы от стыда в гробу перевернулся. В отличие от тебя, он 
был настоящим мужиком, солдатом и бойцом. Откуда только 
ты получился таким двуликим и до безобразия жадным? Пы
таешься надавить на мои чувства, растрогать, сделать сго
ворчивее? Я же не дурак и вижу твои потуги в этом направ
лении. Очень не хочется мне сотрудничать с тобою, но, как 
ты правильно сказал о ситуации, к великому сожалению вы
нужден принять предложение волка о дружбе с ягнёнком. 
Знаю, что в любое время ты можешь сдать меня со всеми 
моими потрохами таким же тварям, как ты сам, не сомнева
юсь, так оно и будет: уж слишком серьёзен тот компромат на 
меня, который ты хранишь, как зеницу ока, и не для того он 
собран туда, чтобы просто лежать. Но на сегодняшний день
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у меня нет выбора, как и способов защиты от тебя. Наде
юсь, пройдёт какое-то время, я придумаю что-нибудь в от
местку, ты ещё очень пожалеешь об этом, обещаю тебе. В 
другое время за такие методы давления, ты бы давно уже 
поплатился своим здоровьем, к сожалению, сегодня это со
шло тебе с рук. В отличие от меня, ты -  власть, поэтому и не 
уязвим. Взял ты меня своей мёртвой хваткой за горло. И что
бы избавиться от неё, в ущерб своему желанию и авторите
ту, я пойду с тобой на сделку. Но это временно, в силу сло
жившихся обстоятельств. Поступлю так лишь для того, что
бы набрав силы, наказать тебя. Рано или поздно, твоя жад
ность и алчность аукнутся тебе. Думаешь, если стал началь
ником, получил безграничную власть и оружие, стал умнее и 
сильнее всех? Как бы ни так! Не те университеты заканчи
вал ты, полковник, чтобы учить меня уму-разуму. Да, пока я 
не могу диктовать тебе свои условия, но подожди, придёт 
время, когда ты примешь правила моей игры и никуда не 
денешься от этого, щенок недоделанный! Тогда мы посмот
рим: кто есть кто. Одно я гарантирую тебе, «господин-това- 
рищ-барин», ты очень пожалеешь о той подлой игре, кото
рую затеял со мною сейчас. Я тебе ни сосед, ни товарищ по 
духу, не был им и никогда не буду, потому что мы с тобой по 
жизни вечные и кровные враги. И если ты из-за денег мо
жешь продать свою совесть, честь и мать родную, я такого 
не сделаю никогда, ни при каких обстоятельствах. По боль
шому счёту, я тебе своей руки никогда не протянул бы, но, 
как ты правильно заметил, сегодня времена не те, что были 
давеча, поэтому приходится скрипеть зубами, помалкивать 
в тряпочку и терпеть. А дальше посмотрим, чья лошадь ока
жется резвее, а кучер опытнее и проворнее. Всему своё вре
мя!

С той встречи прошло уже несколько дней, а разговор с 
начальником милиции не выходил из головы Серого.
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-То, что он тварь, продажная шкура и негодяй, каких ещё 
поискать нужно, это верно. С другой стороны, -  рассуждал 
он, -  «кооперация» с милицейским руководителем такого ран
га сейчас даже кстати: она развяжет мне руки в решении мно
гих вопросов воровской жизни, сделает более спокойным и 
уверенным моё существование. Это для меня огромный 
плюс. И пусть, заработанный в течение долгих лет авторитет 
и мой статус, претят мне иметь дружбу с такими людьми, как 
Мартынов, он мне сейчас действительно необходим. Полу
чаются своеобразные «вилы»: и это не так, и то -  не по поня
тиям. Как же правильнее сделать, чтобы не оказаться край
ним и не попасть потом впросак, как выйти сухим из этого 
вонючего болота? Ладно, будем считать, что пока я «парил
ся на нарах», некоторые положения неписаного воровского 
закона претерпели существенные изменения и пошли на 
пользу для наших дел. В их интересах я принимаю заявлен
ный ультиматум к руководству, а дальше посмотрим по об
становке. Кому положено знать про это, они поймут меня и 
не осудят, а другим ничего не нужно объяснять. Каждый дол
жен знать не более того, что ему предусмотрено его соци
альным положением. Конечно, беспардонность и наглость, с 
какой эта ментовская крыса засунула мне в рот свою нажив
ку, словно кляп, унижает моё достоинство, мало того, делает 
обременительным содержание такой новоявленной «кры
ши». А совместный бизнес, партнёрство в нём, пусть даже 
через его бабу, в будущей кампании, -  так это же вообще 
какой-то маразм?! И как только ему могла прийти в голову 
такая идея? Но что поделаешь? Видимо, чтобы предложить 
мне свой план, он хорошо всё продумал, в том числе пути 
своего отступления и выхода сухим из воды. Не такой он 
простой, как кажется со стороны несведущему человеку: 
башка у него варит, жаль, не в том направлении. Одним сло
вом, хочешь, не хочешь, а придётся согласиться с его уело-
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виями и отстёгивать ему в карман денежки. И всё было бы 
терпимо, но нет у меня уверенности в его порядочности, а 
это серьёзный сигнал. Ведь, случись что, он сделает шаг в 
сторону и сделает меня «крайним». При всех его клятвах и 
обещаниях, компаньон он ненадёжный, а поэтому с ним нуж
но ухо держать востро, тем более, когда автохозяйство пе
рейдёт ко мне. Сомневаюсь, что он будет довольствовать
ся процентами от общего навара. Не такой он человек.

-  Володей, -  обратился он к вызванному помощнику Вла
сову. -Д ай  команду и предупреди все торговые точки, сбор 
денежных средств с сегодняшнего дня увеличивается на 
двадцать пять процентов. Это однозначно и не подлежит 
никакому обсуждению. Недовольных мордой об асфальт и 
сразу же ставить на дополнительный счётчик, чтобы не вяка
ли. Все сантименты на этом закончились. Если представите
ли государственной власти, как самые настоящие бандиты с 
большой дороги, начали прессовать нас в наглую, мы будем 
поступать в соответствии со сложившимися обстоятельства
ми и ситуацией. И пускай им будет хуже. Выкрутимся, но 
своего барыша не упустим, в накладе не останемся. А куда 
нам деваться? Иначе тяжеловато придётся кентам в зас
тенках без нашего подогрева. Это -  первое. Второе: возьми 
газету объявлений, узнай, какие специалисты требуются в 
автоколонну к Петрову. Насколько мне известно, у него сей
час наметился кризис с кадрами. Подбери своих ребят, пус
кай устраиваются к нему на работу. Чем больше в его кол
лективе окажется наших людей, тем лучше будет для пользы 
дела. Надо уже вплотную заниматься проведением собра
ния и решения вопроса по существу. Задача засланных к нему 
ребят будет следующей: зондировать обстановку в трудо
вом коллективе, вести разговоры о целесообразности и пре
имуществах акционирования «конторы», тёмных «делишках» 
директора, одним словом, расшатывать трудовую дисцип-
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лину и опускать вниз его авторитет. Поэтому помощников 
подбери толковых, чтобы могли умно говорить, убеждать и 
делать то, что нужно. А дел у нас там предостаточно. Сле
дующее: насколько мне известно, у Петрова есть дочь, не 
замужем, а у неё -  своя, отдельная меблированная кварти
ра. Подбери башковитого пацана-красавца, чтобы он сроч
но познакомился с ней, запудрил мозги и сильно влюбил в 
себя. Нужно её использовать в борьбе с отцом на всю ка
тушку, а потом выбросить, как половую тряпку, оставив без 
жилья и средств к существованию. Как дополнительный ва
риант, -  можно посадить её на иглу. Деньги для этих целей 
выдели сам, сколько нужно, но контролируй, чтобы всё ушло 
по прямому предназначению. Все остальные подробности 
-  потом. Ещё: найди кого-нибудь, чтобы умел стрелять из 
лука.

-  А это ещё зачем?
-  Пущенная умелой рукой в цель горящая стрела, без 

шума и свидетелей сделает нужное дело, при этом, никакая 
собака не возьмёт след. Конечно, самодельный лук -  это 
не совсем современно, но зато надёжно. Можно купить ар
балет или ещё что-нибудь подобное, но такое может бро
ситься кому-нибудь в глаза, а нам это ни к чему. Такой при
митив проще и надёжнее, что нам и нужно в данный мо
мент. Поэтому, прежде чем задавить Петрова, надо дать 
понять ему, что с ним никто не шутит. Через дочь и жену 
сделать ему так больно, чтобы он взвыл и сам приполз ко 
мне на коленях, уговаривая забрать предприятие. Если и 
после этого он окажется несговорчивым, придумать что- 
нибудь изощрённее, раскатать по самой полной програм
ме, затем закопать где-нибудь в лесу, чтобы никто и никог
да не нашёл его поганых останков. Но это потом, когда он 
подпишет все бумаги. Если за столько прожитых им лет, 
жизнь не научила его быть покладистее и человечнее, при-
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дётся устранить этот досадный пробел в воспитании. Пус
кай кто-нибудь из нашей молодёжи, мечтающей о воровс
кой романтике, потренируется меткой стрельбе излука. Не 
исключено, что на отдельных участках воспитательного 
процесса бестолковых начальников, этот навык нам ещё 
очень пригодится. На Петрове его и опробуем. Как будет 
готов, скажешь мне. Время у нас ограничено, поэтому надо 
делать всё быстро и целенаправленно. Насколько мне из
вестно, на предприятие, которое меня интересует, есть 
юрист. Сделай так, чтобы он и водитель служебной «Вол
ги» директора, уволились с работы, и чем быстрее, тем 
лучше. Отправь на их места своих специалистов. Пускай 
соглашаются на любые условия, лишь бы зацепиться за 
рабочие места. О том, что они знакомы с нами, -  никому! 
По-настоящему юрист будет работать на нас, а на пред
приятие -  так, для блезиру. Как ты помнишь, в своё время 
я предлагал Петрову услуги этого товарища, он отказался, 
требования мои проигнорировал, а это не есть хорошо. 
Поэтому мы внедрим к нему своих людей и через них нач
нём более предметно работать по утверждённой и согла
сованной ранее программе. Водитель должен информиро
вать нас о всём, что касается положения дел на предприя
тии, а так же о личной жизни семьи Петрова, его близких и 
знакомых. Дамоклов меч над ним висит и очень скоро упа
дёт на его дурную голову. Я никогда не прощу ему наглости 
и неуважения ко мне, поэтому очень скоро раздену его до 
гола и пущу по миру: нищим, больным и никому не нужным. 
Он у меня ещё попляшет, тварь принципиальная. И это бу
дет самое малое из того, что он заслужил. Не захотел по- 
хорошему, получит по-другому. И пусть он будет трижды че
стным, порядочным и идейным, -  всё это ерунда! Не подчи
ним его на одном деле, сделаем это на другом: обламыва
ли и не таких, честных и идейных. У каждого человека есть
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болевые места, наша задача, как можно быстрее опреде
лить их у директора «полтинника». Если он отказался от 
денег, должности и спокойной жизни, мы ему немного раз
нообразим её. Упрётся рогами, обломаем их, применим дру
гие рычаги воздействия, но всё будет так, как захотели мы. 
И пока в стране творится, непонятно что, и сложившаяся 
ситуация способствует нашему процветанию и движению 
вперёд, воспользуемся предоставленной нам исторической 
возможностью. Сдаётся мне, что наступило наше время! А 
он и другие, на него похожие придурки, ещё очень пожале
ют, что не учли новых веяний и перемен, начав возникать 
против сильных и деловых людей. Дорого им обойдётся их 
наглость. Всё, иди, думай и делай, как нужно. Возникнут 
проблемы, решай их любыми способами, кроме крайних. 
Будет вынужденная и безвыходная ситуация, иди вперёд, 
никому спуску не давай: теперь у нас есть «крыша», -  от
махнёмся. Наслышан, как ты можешь решать житейские за
дачи, тебе и карты в руки! Держи меня в курсе событий, 
информируй в любое время дня и ночи. С сего момента все 
наши потуги должны подчинены единой цели -  отъёму у 
государства автотранспортного предприятия. Результаты 
всех действий должны быть только положительными, ника
кие осечки и прочие аргументы мною не будут приниматься 
во внимание.

ГЛАВА 6
План действий начинает работать

Несмотря на кромешную темноту, Рита Петрова не шла, а 
летела по улице родного города. Закончившийся концерт из
вестных российских артистов, приехавших к ним в город, 
встреча с её любимым певцом и полученный от него авто
граф, словно окрылили девушку. Её душа ликовала, радост-



Да будет так 203

ные эмоции переполняли грудь, делали окружающий мир, 
добрым, красивым и светлым. Она спешила домой, в надеж
де в вечерних новостях ещё раз услышать о своих кумирах, 
поглядеть на них со стороны, возможно, увидеть и себя на 
экране телевизора. До дома оставалось каких-то полторы- 
две сотни метров, уже был виден светящийся в ночи её 
подъезд, когда из темноты растущих вдоль тротуара дере
вьев, перед нею неожиданно появились несколько страш
ных и зловещих фигур.

-  Ты куда это так шпаришь, цыпочка? Притормози лап- 
тёй, а то ненароком споткнёшься и упадёшь. -  Обратился к 
ней один из незнакомцев, встав на её пути.

-  О, да она ничего! -  Восторженно произнёс другой. -  
Пацаны, такая погода, природа, словно шепчет про любовь. 
Предлагаю по-взрослому побаловаться с ней, пустив по кру
гу. Когда нам ещё подфартит поиметь такую аппетитную и 
красивую тёлку?

-  Тюфяк, сказано было, как и что делать, поэтому ника
кой инициативы и самостоятельности. Ты что, не понял юмо
ра? -  Резко бросил слова в сторону говорившего тот, что сто
ял поблизости от девушки, увидев, как заводила на пакост
ное дело сделал шаг в сторону девушки с явным намерени
ем осуществить свой замысел.

В тот же момент девушка почувствовала, как чужие и силь
ные руки схватили её сзади и стали валить на землю. Она 
пыталась закричать, но чья-то грязная, потная ладонь зак
рыла ей рот. Кто-то бесцеремонно пытался оголить её тело, 
задирая к верху платье, чьи-то невидимые руки, словно щу
пальца страшного монстра, лапали её, пытаясь добраться до 
главного и запретного. Дикий страх овладел девушкой, он мно
гократно увеличивал и придавал ей силы. В пылу непримири
мой борьбы с насильниками Рита ясно осознавала, что долго 
ей не продержаться, значит, секунды её невинности сочтены.



Г. Синельников204

Она отталкивала от себя негодяев, вырывалась из их объя
тий, царапалась, извивалась, как змея, не давая им возмож
ности овладеть её телом. Изворачиваясь и сопротивляясь, она 
оттягивала момент позора и унижения, физической и душев
ной боли. И когда ей показалось, что последние силы покину
ли её, и он вот-вот уже наступит, почувствовала, как чужие и 
мерзкие руки ослабли, а потом и вовсе освободили её от креп
кого захвата. Воспользовавшись моментом, она быстро вско
чила на ноги. Рядом с местом, где её только что пытались 
изнасиловать, разгоралась жестокая драка. Окружённый со 
всех сторон разъярённой толпой, какой-то незнакомец-одиноч
ка отчаянно отбивался от бандитов, умело нанося им удары и 
своевременно уходя от предназначенных ему. Краем глаз она 
увидела, как в конце аллеи показались люди, идущие в их 
сторону. Петрова громко закричала, стала звать на помощь. 
Услышав её крик, хулиганы бросились врассыпную.

Ввязавшийся с ними в стычку, парень пытался поднять
ся, броситься в погоню за отморозками, но не смог сделать 
этого и словно подкошенный, упал лицом в тёплую землю. 
Наклонившись к своему спасителю, девушка пыталась при
вести его в чувство. Далось ей это нелегко. Через какое-то 
непродолжительное время её попытка увенчалась успехом: 
покачивая головой из стороны в сторону и что-то мыча себе 
под нос, тот стал неуверенно подниматься на ноги.

-  Ну и молодёжь пошла: нажрутся как свиньи, потом ва
ляются, даже смотреть противно. И как только можно пить в 
такую погоду? -  Брезгливо произнёс кто-то из проходящей 
мимо них толпы. -  Уж если в этом возрасте ведут себя так, 
что с ними дальше будет? Ну, времена, ну, нравы! Совсем 
всякий стыд потеряли.

-  Помогите, парню плохо, -  обратилась к ним Рита. Но 
люди шли мимо, словно не замечая их.

Девушка достала из лежащей в стороне сумочки носовой
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платок, стала тщательно обтирать им лицо молодого чело
века. Тот морщился от каждого прикосновения её рук к себе 
и постанывал от боли.

-  Тебя как зовут? -  Обратилась она к нему.
-  Валера, -  медленно, произнёс он. -  Вешин Валерий. Они 

что, убежали? Жаль, никого не удалось поймать, я бы им по
казал, как нападать на одиноких девушек, уроды недоделан
ные. У вас всё нормально, надеюсь, они не успели осуще
ствить своей гнусной затеи? Ну и хорошо! Что же вы одна 
ходите по улице, да ещё в такое позднее время? Неужели 
вам родители не говорили, что это не безопасно? У меня к 
вам просьба: вы больше не подвергайте себя неприятнос
тям, ведь не каждый раз может повезти с посторонней помо
щью. Хорошо, я случайно оказался тут. Не было бы меня, 
всякое могло произойти. Поверьте, эти негодяи могли сде
лать с вами всё, что им захотелось бы. Это ведь самые на
стоящие животные, нелюди, способные на всякое, у них нет 
за душой ничего святого. А вы своим поведением, наивной 
верой в безопасность, даёте им возможность считать себя 
хозяевами ночных улиц. Почему вы не бережёте себя, в на
шем городе и так мало красивых и умных девушек, не хвата
ло, чтобы одной ещё стало меньше. Нельзя вести себя так 
опрометчиво. И если вы не послушаетесь меня сегодня, завт
ра точно может случиться непоправимое.

-  С чего это вы взяли, что я красивая, да ещё и умная? -  
Смутившись от приятного комплимента, спросила его Рита, 
-  тем более, на улице темно, и вы не успели даже разгля
деть меня.

-  Это вам так кажется: я всё успел, и в этом вы не правы. 
Ну что, мне стало немного лучше, а раз так, давайте я прово
жу вас до дому и пойду своей дорогой. Не исключено, что 
эти твари притаились где-нибудь в других кустах, возможно, 
в подъезде и ведут за нами наблюдение, ждут, когда вы сно
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ва останетесь одна. Разгорячённые животным желанием, они 
захотят завершить всё, что надумали. Не будем рисковать.

Было уже поздно, но сон не шёл. Лёжа в постели, Рита в 
который раз прокручивала в памяти события прошедшего 
вечера. Ужас, который она испытала в момент нападения на 
неё, понемногу отошёл на второй план, на смену ему при
шло чувство благодарности и радости, которые она испыты
вала, познакомившись со своим, неизвестно откуда взявшим
ся спасителем. Он был красив, крепко слажен, скромен в об
щении и даже стеснителен. Приведя его домой и самостоя
тельно устранив внешние последствия драки, она решила 
вызвать «Скорую помощь», но он попросил её не делать это
го, заявив, что царапины на теле -  сущий пустяк, а синяки, в 
некотором роде, даже украшают мужчину. Пока они пили чай 
и разговаривали, она смотрела на него и чувствовала, как 
тонет в пучине его бездонных голубых глаз. Побыв в гостях с 
полчаса, он засобирался домой. Ей вдруг впервые в жизни 
очень захотелось, чтобы парень хоть каким-то намёком пока
зал ей, что желает остаться у неё до утра. Но он не сделал 
этого и решительно ушёл, плотно закрыв за собой входную 
дверь, даже не обернувшись на прощание. А она лежала те
перь, думала о нём и не могла уснуть. Какое-то новое, неиз
веданное до этого чувство захлёстывало её: нежная, слад
кая истома приятно наполняла тело, заставляя трепетаться 
сердце новым ритмом. Все эти годы она никого не подпуска
ла к себе, ожидая своего единственного и неповторимого 
«принца на белом коне». Время шло, а он почему-то так и не 
появился на её горизонте. Были у неё друзья, с кем она обща
лась в студенческой жизни и даже после, но всё это было не 
то. Некоторые из них настойчиво добивались её расположе
ния, пытаясь навсегда «застолбить» своё законное место ря
дом с нею. Однако дальше мимолётных поцелуев и неумелых 
объятий ни с кем из них дело так и не пошло: они были ей не
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интересны ни по духу, ни по внешним данным. В какое-то вре
мя у неё появилось даже опасение, что, предъявляя к своим 
кавалерам непомерно завышенные требования, она может 
остаться «с носом», а точнее, -  в старых девах. Даже при этом, 
она не могла перешагнуть через себя, приблизив нежеланно
го человека на недопустимо близкое расстояние. И вот, кажет
ся, то, о чём она так долго мечтала, забрезжило на горизонте. 
Интуитивно она понимала, несчастье, которое чуть не произош
ло с нею сегодня, может стать в её жизни новой точкой отсчё
та, радостным днём зарождения первой и настоящей любви.

-  Неужели я, наконец-то, дождалась своего счастья? -  В 
какой раз задавала она себе один и тот же вопрос, и не нахо
дила на него ответ. А перед глазами вновь и вновь всплы
вал образ отчаянного юноши, бесстрашно ввязавшегося в 
неравную борьбу с покусившейся на её честь и достоинство 
группой отморозков.

-  Вступить в схватку с такими подонками не каждому по 
силам, -  рассуждала она. -  Для этого нужно быть не только 
сильным физически, но и смелым, решительным. Он всту
пился и никого не побоялся, и всё это ради меня. Может 
быть, это и есть мой любимый и единственный? Не зря же 
он сказал мне, что я красивая. -  Вдруг радостно вспомни
лось ей. И закрыв глаза, она целиком и полностью отдала 
себя в объятия бога сна Морфея.

Не успел Петров войти в кабинет, как на его рабочем сто
ле громко зазвонил телефон. Чей-то вкрадчивый и от этого 
немного жутковатый, голос на другом конце провода осве
домился.

-  Это Павел Прокопьевич? Наконец-то я застал вас на 
своём рабочем месте. Вам огромный привет и масса наилуч
ших пожеланий от Савушкина Сергея Семёновича, по про
звищу «Серый». Он очень сожалеет, что вы не прислуша
лись к его разумному совету, даёт вам ещё один шанс испра-
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виться и принять здравое и умное решение по предлагаемо
му варианту реорганизации предприятия. Я уполномочен 
вести с вами разговор от его имени. Всё, что вы скажете, 
будет передано лично ему. Внимательно слушаю вас. Ответь
те на вопрос: -  «Что вы надумали по этому поводу, и что мне 
передать ему»? Понимаю, вопрос непростой, возможно, вы 
хотите ещё немного подумать? Мы согласны, но только до 
утра и не более того.

-  Уважаемый товарищ, не знаю вашего имени, передай
те своему шефу, или как вы его там называете, что пока я 
стою во главе вверенного мне государством коллектива и 
являюсь законным директором предприятия № 50, ни одна 
тварь, наподобие его и вас, вместе взятых, не сунется сюда 
и ничего не сделает с ним. Это я вам обещаю. Если считаете, 
что для таких людей, а точнее, жуликов, как вы, закон не 
писан, глубоко ошибаетесь. Ещё на заре советской власти, 
всеми любимый и уважаемый основатель первого в мире 
социалистического государства, Владимир Ильич Ленин го
ворил, что наше государство сильно сознательностью масс. 
Неужели вы думаете, что работники моего предприятия та
кие затурканные, тупые и безразличные ко всему, чтобы не 
понять ваших преступных замыслов? Неужели вы уверены, 
что в угоду какому-то там мерзкому криминальному «автори
тету», они позволят «профукать» то, что, создавали годами 
и имеют, как источник работы и пополнения семейного бюд
жета каждого из них? Это же маразм какой-то! Народ у нас 
умный, понятливый, а не быдло, каким вы представляете 
себе его. Поверьте, рабочие будут стоять на проверенных 
десятилетиями позициях, голосовать за стабильность, по
рядок, дисциплину, твёрдый и гарантированный заработок. 
Если вы думаете, что они с распростертыми руками встре
тят вас, -  ворьё, разграбившее страну, с пустыми, ничем не 
подкреплёнными идеями «фикс», вы глубоко ошибаетесь.
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Не нужно больше отрывать меня от работы своими дурны
ми предложениями. Я не хочу тратить на вас своё драгоцен
ное время, которого у меня и так в обрез. Передайте своему 
руководству, что ваш фокус на моей территории не пройдёт. 
И если вы не хотите проблем со стороны правоохранитель
ных органов и других властных структур, не лезьте больше 
ко мне со своей болтовнёй и угрозами: я вас не боюсь. Са
мую большую неприятность, что вы можете сделать мне, это 
убить меня. Поверьте, но даже это не свернёт меня с истин
ного пути. Я не проститутка и не марионетка, чтобы торго
вать своими убеждениями и поступать, вопреки своей воле, 
в угоду каким-то там отщепенцам. Я вырос в социалисти
ческой стране и не позволю грабить её, даже в масштабах 
одного города. И если вы делаете мне вызов, я принимаю 
его. В свою очередь, обещаю, что буду бороться с вами 
столько, сколько позволят мне мои силы и возможности, но 
на попятную не пойду. На этом наш разговор окончен!

-  Слушай ты, придурок идейный, -  раздался в трубке всё 
тот же спокойный, но уже более зловещий голос. -  Класси
ком бравируешь? Это хорошо, но уже не модно, мало того, -  
глупо и даже тупо. В ответ на одну твою присказку, я мог бы 
напомнить тебе и другие, в частности, Карла Маркса, Фрид
риха Энгельса и прочих известных тебе личностей. И поверь, 
все они были бы в точку, но только в той жизни, которая была 
ещё несколько лет тому назад. То, что ты умный и имеешь 
высшее образование, это хорошо, только ведь и мы не ду
раки. Но речь сейчас идёт не о твоей грамотности, а спо
собности мыслить по-новому. Выгляни в окно, вспомни, ка
кой сейчас во дворе год? Твои кумиры бывшего строя давно 
сгинули в небытие, как и сам Советский союз. Тебе правиль
но объяснили однажды, что наступило время с другими пра
вилами игры, и в нём отдаётся предпочтение новым лично
стям и приоритетам. Преданность коммунистической партии,

* 14 Да будет так
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народу, идейность, честность и прочие постулаты отживше
го своё социалистического общества уже устарели, как сказ
ки о всеобщем равенстве и коммунизме. У нормальных лю
дей на первом месте сейчас стоит вопрос материального 
благополучия, а не приказавшая долго жить, ваша ленинс
кая теория. И это абсолютно правильно. Хватит ссылаться 
на кого-то: всё, что было когда-то, осталось в вашем далё
ком и сказочном прошлом. Ты говоришь, что во имя родины 
готов принять и смерть, лишь бы ей было хорошо? При слу
чае и идя навстречу твоему пожеланию, мы так и сделаем. А 
когда случится такое, с далёких небес ты посмотришь, как 
тебя будут хоронить те, во благо кого пришлось отдать свою 
героическую, но никчемную жизнь. Сомневаюсь, что тебя 
похоронят по-человечески, с почестями, как и подобает ге
рою любящей страны. Мужик, о какой родине ты говоришь, о 
чём лепечешь? Очнись, пока ещё не поздно! Здесь не о ней 
нужно говорить, а о себе думать. Ты хоть и директор, но 
очень глупый и наивный человек, не исключено, что боль
ной по голове. Скоро ты пожалеешь, что, вывалив свой длин
ный и грязный язык, произнёс такую речь. Придёт время, 
когда ты поймёшь, что смерть -  не самое страшное собы
тие в жизни человека. Тот народ, за который сейчас раде
ешь, сдаст тебя в трудную минуту со всеми твоими потроха
ми, потому что и он, и ты -  самое настоящее быдло. Сегод
ня тебе пытается помочь один-единственный человек, а ты 
упираешься своим рогом и ничего не хочешь понять. И пусть 
он не государственный муж, зато поступает с тобою по-че
ловечески, не так как делают другие руководители города и 
области. Поверь, не примешь его помощь, останешься в ду
раках, так оно и будет, потому что я знаю, что говорю. Наше
му обществу ещё слишком далеко до сознательности, о ка
кой ты тут говоришь, поэтому оно пойдёт за тем, кто больше 
ему пообещает, а всё потому, что оно привыкло к этому. Ты
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не поверишь, но оно не поддержит тебя, я гарантирую тебе 
это. Оно продаст тебя за продовольственные пайки, кото
рыми мы их купим, шмотки и прочее барахло. У нас ведь 
народ, в большинстве своём паскудный: сетуя на плохую 
жизнь, вопреки своим убеждениям, будет голосовать за ре
альную, хоть и временную выгоду. Он не думает о будущем, 
дай ему в руки бесплатно что-нибудь, он успокоится и от
даст свои голоса за того, кто его купил безделушкой. Когда 
ты получишь пин под зад и вылетишь со своего кресла, как 
пробка из бутылки шампанского, поймёшь, что я был прав, а 
ты сильно заблуждался в своих наивных идеях. Не будь наш 
народ таким безразличным, продажным и шкурным, никто и 
никогда не развалил бы самое мощное и сильное в мире го
сударство -  Союз советских социалистических республик. 
Своей тупой верой в сотворённых самими собою кумиров, 
типа Горбачёва, Ельцина и еже с ними, оно подвело себя к 
самоуничтожению и тому, что сейчас творится вокруг. И это 
только начало всеобщего хаоса и бардака в стране. А то ли 
ещё будет? Заварив по своей тупости и безразличию эту 
похлёбку, вы долго будете жевать-пережёвывать её, не ис
ключено, в конце -  концов однажды подавитесь ею. И вам, 
и вашим детям, не хватит времени, чтобы понять, в какую 
клоаку вы сами себя загнали. Говорю «вам» потому, что нас, 
как ты называешь, -  «отморозков», такой беспорядок уст
раивает, и чем он хуже, тем лучше для нашего положения. 
Мы в накладе не останемся, а ты со своим «Пластилином» 
окажешься в дураках, да ещё в каких. Запомни это. Так что, 
не нужно бравировать знаниями, показывать свою привер
женность старому строю и ушедшей в небытие идеологии. 
Всё это пустое. Я у тебя спрашиваю конкретно и в после
дний раз: ты по-прежнему остаёшься на своих идейных по
зициях и сотрудничать с нами, а затем и работать у нас не 
желаешь? Это твёрдо и окончательно? Ну и баран же ты!
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Мне очень жаль твою семью. Поверь, после сегодняшнего 
нашего разговора она начнёт страдать из-за такого мораль
ного урода, как ты. Тебе давали возможность сделать свой 
выбор, предлагали варианты, деньги и должность в новой 
структуре, но ты проигнорировал это, возомнив себя неко
торым центром вселенной. Очень жаль! Поверь, всё, что нам 
нужно, мы сделаем без тебя, как бы ты не хорохорился, не 
трепыхался и не препятствовал этому. Лично ты, как чело
век, руководитель автоколонны, для нас -  никто, самая обык
новенная вошь, которую мы скоро и очень легко раздавим. 
С тобою просто хотели поступить нормально, по-человечес
ки, ты не понял и не оценил этого. Зря! И когда жареный 
петух клюнет тебя в энное место, а удавка затянется на тво
ей шее, никакая Родина не поможет тебе. Так оно и будет. 
Вопреки всякой логике и здравого смысла, ты сделал сей
час незавидный выбор, чем самым, подписал себе, а также 
очень близким и дорогим тебе людям смертельный приго
вор. Это твоё право. Поверь, он будет исполнен, только ты 
пожалеешь, что народился на белый свет. На этом мы пре
кращаем бесполезные и ненужные теперь дебаты. Счётчик 
твоей жизни включён с сегодняшнего дня, отсчёт времени 
пошёл.

-  И что, прямо так и заявил, что «забил» на нас, ляжет 
костьми, но не допустит на предприятие? -  Переспросил 
Серый своего помощника Власова, когда тот «в стихах и крас
ках» очень подробно рассказал ему о разговоре с Петровым. 
-  Я валяюсь от тупости и хамства этого драного интеллиген
та. Совсем нюх потерял, и это уже начинает порядком раз
дражать. Не мне рассказывать тебе, Влас, что самый лёгкий 
и надёжный способ избавиться от назойливой мухи, это про
сто-напросто прихлопнуть её, после чего она уже никогда не 
будет жужжать и досаждать порядочным людям своим су
ществованием. «Замочить» Петрова, чтобы он никогда боль-
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ше не вякал, закопать, чтобы ни одна душа не знала, где 
лежат его останки, -  самый лёгкий вариант из всех возмож
ных. Исчезнет он, автоматически устранятся многие пробле
мы, с ним связанные. Однако не исключено, на их месте тут 
же появятся новые, возможно, более сложные. А это нам ни 
к чему. Поэтому избавляться от него совсем мы не будем, но 
это только пока. Такое произойдёт, когда он исполнит свою 
миссию, поставив последнюю подпись под всеми, нужными 
нам документами. Мало того, быстрая смерть после того, что 
он сказал в наш адрес, будет для него слишком лёгкой. Хо
рошую кончину нужно заслужить прилежным поведением и 
благими делами. А раз мы, в некоторой степени, являемся 
санитарами загнивающего общества и избавляем его от заж
равшихся и ссучившихся людей, я подписываю Петрову смер
тельный приговор с отсрочкой исполнения до некоторых вре
мён. Чтобы он понял глубину своего паскудства, а я -  право
ту своих слов и действий, хочу видеть его целующим мои 
пыльные туфли и умоляющим о пощаде. Хочу слышать, как 
он во всеуслышание будет отрекаться от своих идиотских 
принципов и прославлять мои, желаю видеть его униженным, 
размазанным и морально уничтоженным. Представляю, 
сколько у меня, тебя и нашего брата будет радости и удо
вольствия от полученной победы. Вот ради этого его нужно 
мордовать, да так, чтобы белый свет ему показался не мил. 
Поэтому мы не будем закапывать его в сырую землю, сдела
ем это пока условно. В реальности устроим ему маленький 
ад, чтобы он и другие, такие же идейные придурки, поняли, 
что очень нехорошо оскорблять достопочтенных и уважае
мых людей. Считаю, раз он живёт с нами в одном городе, 
должен подчиняться тем правилам, которые в нём устанав
ливаем мы. Или он считает, -  если стал директором, то ему 
всё дозволено? Как бы ни так! Думаю, не такой он честный и 
порядочный, как утверждали мне в милиции. Это для них он
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«пушистый и беленький», потому что им вплотную никто не 
занимался. Не исключено, творя свои тёмные делишки, он 
искусно и умело маскировал их или откупался взятками да 
подношениями начальству и другим лицам, чтобы те не тре
вожили его. Если это так, то дело поправимо: я отстегнул 
одному милицейскому служаке деньги, думаю, он обязательно 
нароет что-нибудь. Ничего не найдёт, пустим в массы дезин
формацию о нём. И пока средства массовой информации и 
служивые люди будут разбираться и отмывать его от при
липшего к нему дерьма, мы успеем завершить своё дело. 
Если мне до этого предоставят на него соответствующий ком
промат, я оглашу его перед общественностью, докажу, -  кто 
есть кто, и добьюсь, чтобы он похлебал тюремную баланду. 
Его хамства я никогда не прощу, поэтому он для меня сейчас 
враг №1. Не может жаждущий воды человек, быть у колодца 
и не напиться из него. Так и он. Уверен: -  имея в подчинении 
несметные ценности, он что-нибудь да прикарманил. Мы же 
люди своей страны: не своровать, что плохо лежит, если пред
ставляется такая возможность, это не по-нашему, не по-рос
сийски. Ладно, всему своё время: будет и на нашей улице 
праздник. И мы дождёмся его! Только, повторюсь, все мы 
должны стать единой командой и неукоснительно исполнять 
все мои приказы. Если такого не будет, всем нам будет не 
очень хорошо. В данной ситуации принципиально другое: 
каждый человек достоин уважения и почёта -  один больше, 
другой меньше, и это всё закономерно. Но считать кого-то ниже 
собственного достоинства, проявлять к нему своё неуваже
ние, оскорблять, -  это никому не позволено, тем более ему. 
Молод он и зелен, чтобы разговаривать так с порядочными и 
уважаемыми людьми. За это он и будет жестоко наказан. Лад
но, с ним всё ясно, как там дела у нашего Дон Жуана?

-  Там, более чем замечательно. Ребята разыграли такой 
спектакль, что не каждому артисту под силу подобное. По
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моим данным петровская дочка по-настоящему влюбилась 
в нашего Вешина. Со дня их знакомства прошло всего-то ни
чего, а она уже хоть сейчас готова с ним под венец. Несколь
ко раз предлагала ему познакомиться с её родителями, за
водила разговор о возможной свадьбе. Не иначе, от переиз
бытка чувств засидевшаяся в «старых девах» подруга, с ка
тушек сошла. Но нам это и нужно.

-  Это хорошо, только смотри, чтобы всё было в рамках 
нашего плана. Шаг вправо, влево -  расстрел на месте, сам 
понимаешь. Женитьба -  дело хорошее, но не для нашего 
помощника. Впрочем, хоть мы и не рассматривали такой ва
риант, надо над ним тоже подумать. А что мы теряем? Па
рень он толковый, так что, свадьба -  это даже хорошо. Надо 
обмозговать и такую вводную. Обкатай его на этом крими
нальном поприще: одно другому не помешает. Если он такой 
любвеобильный, и директорская дочка точно «запала» на 
него, используем этот факт в наших интересах. Влюблённая 
женщина, очень надёжный и верный источник обогащения. 
Её не нужно запугивать, угрожать, вытягивая «бабки», по
том трястись, гадая, -  донесёт она органам или нет. Такая 
сама всё сделает, отдаст, лишь бы ублажить возлюбленного 
и не потерять его. Ты только представь, сколько их, обде
лённых лаской и вниманием, на улицах наших городов и сёл? 
То-то и оно! Если он добьётся успеха в данной ситуации, 
мы поставим это дело на поток. Для этого у нас имеются 
свои Казановы. Так что, думай, предлагай, испытывай лю
бой вариант, лишь бы он дал нам нужный результат. Оза
дачь его, пускай действует теперь более настойчиво, без 
всяких сантиментов: у нас очень мало для этого времени. 
Поэтому никаких лишних шашней. Пусть быстрее тянет её в 
постель, а она его в ЗАГС. В разгар медового месяца или на 
самой свадьбе он закатывает ей «концерт», следом за этим 
объявляет молодой жене «развод и девичью фамилию» и
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уходит. А это, сам понимаешь, какой позор для петровской 
семьи и удар по его нервам и здоровью. Форсируй события. 
Посмотрим, как он справится с этим заданием. Не забудь 
поощрить его, чтобы он почувствовал вкус не только хоро
шего тела, но и больших денег. Назначь его старшим по этой 
линии действий, подбери ему несколько начинающих ребят, 
планируй жертвы, пускай работают. А дальше -  по накатан
ной схеме: потянутся за ними грехи, они будет легче управ
ляемы нами, более послушными и зависимы. Для нас это 
очень важно. Не упусти главного, -  чтобы сам Дон не соско
чил от нас. Не веришь в это? Запомни: где деньги, там нет 
никаких верных и преданных друзей и даже родственников. 
Наколоть, кинуть могут все. А, не дай Бог, он влюбится в 
Петрову?! Поэтому за ним нужен постоянный глаз. Смотри, 
не прощёлкай. Молодёжь сейчас пошла ушлая, борзая, не 
такая, какими были мы в своё время. Флаг им в руки, пускай 
крутятся, зарабатывают нам деньги, а себе воровскую ре
путацию. Самим нам не стоит светиться на криминале: -  мы 
в этой жизни своё «оттянули». Теперь пускай молодые кру
тятся под нами, зарабатывают деньги в «общак». Активнее 
отправляй их на различные разборки, повяжи уголовным ко
дексом, единой ответственностью, если нужно, и кровью, 
чтобы они особо-то не трепыхались, а были шёлковыми, 
покладистыми и делали всё, что мы им скажем. Одним сло
вом, -  готовь нам верную и надёжную смену. С завтрашнего 
дня вплотную берись за дочь Петрова, прессуй её, как ту 
камбалу, доводи «до кондиции», ну, а дальше -  вопрос вре
мени. Уверен, она -  наш клиент, и это меня уже радует. В 
резерве у нас есть ещё её мама. За всё в жизни нужно отве
чать, а за словесный «базар» и нехорошие поступки -  тем 
более. Очень скоро Петров на своей шкуре испытает, что 
значит, -  пускать в ход длинный язык и лезть не в свои дела, 
точнее, мешать другим людям делать их. А чтобы ему жи-
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лось «веселее», надо периодически опускать его до нужно
го уровня, затем раздавить, как ту вонючую блоху. Обкатай 
на нём возможные способы воспитания и наставления на 
путь истинный. Они пригодятся нам потом в работе с други
ми несговорчивыми и бестолковыми идиотами. Так что, даю 
тебе зелёный свет на все варианты действий, которые при
дут тебе в голову. Постарайся только без «мокрухи». А те
перь слушай план дальнейших действий по улучшению ма
териального благосостояния нашей «семьи», в том числе, 
по экспроприации у государства автоколонны № 50. Если 
вдруг в твоей голове появятся какие-нибудь умные мысли, 
деловые предложения, дополнения и рекомендации к нему, 
потом выскажешься. А сейчас-слушай и запоминай.

Галина Григорьевна Грачёва с тревогой наблюдала за 
мужем. Прошло уже больше часа, а он всё курил и курил, 
меняя одну сигарету другой. Она ловила себя на мысли, что 
он сильно изменился за последние годы, и не в лучшую сто
рону. С одной стороны, так и должно было быть: как-никак, 
ему и лет уже достаточно, за спиной нелёгкие годы службы 
в Афганистане, других гарнизонах необъятной Родины, ко
торые не баловали комфортом, уютом и прочими элемен
тарными условиями. С другой же, -  как-то резко он «сдал» 
свои позиции. Уйдя на пенсию в бодром здравии и оптимис
тичном настроении, возвратившись в свой родной город, он 
очень быстро сделался каким-то замкнутым, раздражитель
ным, иногда даже и агрессивным, чего раньше за ним никог
да не замечалось. Вопреки её просьбе, он стал курить, хотя 
раньше она никогда не видела его за этим занятием и радо
валась, что в их жилье никогда не пахло табаком. А тут, как 
тот паровоз: одну за одной, чаще всего по ночам, будя её 
запахом дыма и раздражая своим бодрствованием. Это на
стораживало и пугало её. Мало того, стал принимать учас
тие в каких-то дружеских встречах и попойках в гаражах. Одно
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успокаивало, что всегда предупреждал о предстоящем ме
роприятии. Приходил, как правило, глубоко за полночь, судя 
по походке и действиям в прихожей, изрядно выпившим. Не 
желая тревожить домочадцев, он тихо раздевался и ложил
ся спать в своей комнате. Женщине очень не нравился изме
нившийся, -  «гражданский» образ жизни мужа. За долгие годы 
его армейской службы, она знала его совершенно другим. Не 
смыкая глаз, с тревогой в сердце, она долго лежала, слушая, 
как он ворочается и тяжело вздыхает. Верная спутница жизни 
догадывалась, что творилось у него в душе в тот миг, но не 
вставала, не мешала его думам и размышлениям. И хотя он 
постоянно убеждал её не волноваться за него, ведь он про
шёл и не такие жизненные ситуации, она не могла привыкнуть 
к его отсутствию, опасаясь всевозможных неприятностей. Го
род его детства был очень неспокойным в криминальном пла
не, и она всегда волновалась, ожидая его возвращения. Ког
да после очередного мероприятия Галина попыталась начать 
разговор о его поведении, муж неожиданно и резко прервал 
её, чего раньше за ним никогда не наблюдалось.

-  Не нужно мне ничего говорить: я сам всё понимаю, но 
не пойти к ребятам не могу. На сегодня это пока единствен
ная «отдушина», где я чувствую себя более или менее тер
пимо, в некоторой степени даже комфортно. Ты же видишь, 
других знакомых у меня нет, поэтому не «пили» меня, пожа
луйста, своими нравоучениями, мне и без этого тошно. И по
том, я взрослый человек, сколько можно меня одёргивать, 
стыдить? Я не считаю, что злоупотребляю алкоголем, -  пью 
немного, не больше других. Пойми, таким способом я хоть 
как-то снимаю с себя стресс. Можно его снимать и другим 
способом, к сожалению, у тебя очень часто болит голова или 
ещё что-нибудь. Что мне остаётся делать? Вот я и снимаю 
его таким, простонародным. И потом, а что тут плохого, если 
всё в меру, под хорошую закуску, беседу с приятными и ува-
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жаемыми тобою людьми? Не хочу быть «белой вороной» сре
ди таких же мужиков, как я сам. Знаешь, мы очень разные, но 
есть то, что нас объединяет: это наше бесправное положе
ние, кроме одного, неопределенность в жизни и многое дру
гое. Если бы нам не было интересно встречаться, мы не де
лали этого. К тому же, в нашей стране пьёт абсолютное боль
шинство взрослого населения. Я такой же, как все, и ничего 
человеческое мне не чуждо. Если бы я не пил в Афганиста
не, а затем и после него, давно бы уже ушёл в мир иной, а 
так, видишь, живу и здравствую, не исключено, что благода
ря именно этому. Я не паинька, а обыкновенный мужик, по
этому не нужно мне нравоучений, я сам могу, кого нужно по
учить уму-разуму, и всё будет убедительно, правильно и по 
науке. Только ведь живём мы уже давно не по ней, а кому 
как удаётся. От того и тоска в душе. Когда-то на войне мы 
напивались от страха перед смертью, желания забыться от 
кошмаров, сейчас в моём организме творится нечто подоб
ное, только в малом масштабе и немножко в другом направ
лении. Поэтому не нужно больше будировать эту тему, мне 
тоскливо и неприятно и без твоих слов, нравоучений. Я с 
большей радостью занимался бы другим делом, только где 
же его найти и что мне делать, если ни я, ни другие «вояки», 
отдавшие себя Родине, ей сегодня не нужны?

И сейчас, глядя на светящийся в темноте огонёк его сига
реты, она снова возвращалась к больной для их семьи теме.

-  Понимаю, как ему сейчас не легко, возможно, даже боль
ше чем мне: как-никак, на нём лежит основной груз ответ
ственности за материальное обеспечение семьи. Но поче
му, понимая, как трудно сегодня выживать, он не посочув
ствует мне, не спросит, что творится у меня на душе, о чём я 
думаю, мечтаю, да и мечтаю ли уже вообще? -  С обидой 
размышляла она. -  Конечно, в свои, относительно не ста
рые ещё годы, он заработал пенсию. И пусть она не так ве-
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лика, как хотелось бы, но другие и этого не имеют. Я тоже 
тружусь в частной фирме, захватывая иногда неоплачивае
мые сверхурочные часы. И как бы ни было мне трудно, по
малкиваю, не вступаю ни в какие кулуарные дебаты против 
начальства. Несмотря на то, что он мне очень неприятен, 
терплю его, понимая, -  прояви я недовольство в его адрес 
или кого-нибудь из администрации предприятия, тут же буду 
с треском изгнана с работы. И не помогут потом ни Консти
туция, Гражданский, Трудовой кодексы и прочие законы. При 
том всеобщем беспорядке, что захлестнул страну, прав бу
дет тот, у кого больше прав, с ними -  власти и денег. Поэто
му приходится молчать и унижаться, чтобы не потерять ис
точник пополнения семейного бюджета. А что делать? Не
прикрытое хамство, высокомерие «новых русских», чинимый 
ими повседневный правовой беспредел, отсутствие элемен
тарных человеческих прав, социальных гарантий, к каким 
мы привыкли при советской власти, всё это и многое дру
гое, сделало простых людей, как никогда, бесправными, уни
женными и покладистыми. Криминал наглеет, аж стон стоит. 
По городу ходят упорные слухи о коррупции во всех структу
рах власти, в том числе в администрации области, милицей
ском руководстве, но всё это на уровне сплетен, домыслов. 
Думаю, нет дыма без огня, и если разговоры идут, значит, 
всё-таки что-то есть. К сожалению, никто не реагирует на 
это. Газеты, радио, телевидение, как главные и основные 
средства гласности, помалкивают, не принимают по ним ни
каких мер, негласно подтверждая правдивость того, о чём 
вовсю судачит народ. А если какая газета и огласит что-ни
будь из этой области, то очень вскользь, как бы, между про
чим. И не поймёшь, где произошло такое: в Америке, Африке 
или соседнем крае. А если и понял, информация тут же за
бывается, гасится и теряется в общем объёме новостей. 
Такое положение дел наталкивает на мысль, что во всём, о
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чём говорилось, есть определённая доля правды, но огла
шать её не нужно. С каждым днём всё страшнее становится 
за себя, близких и родных тебе людей. Что делать, если наше 
государство и его правители плюют на народ, думают не о 
территориальной целостности Родины, сохранении и приум
ножении её богатств, а как, пользуясь моментом, быстрее 
набить свои бездонные карманы наворованным богатством? 
Что делать нам, тысячам, миллионам честных и порядоч
ных людей, которых обманули, предали и сделали изгоями в 
своей стране? Разве о такой жизни мечтали мы все эти годы, 
защищая свою страну, стойко терпя тяготы и невзгоды ар
мейской жизни?

Она вспоминала, как однажды познакомилась с молодым 
и симпатичным парнем, как ждала его из армии. А он, вместо 
того, чтобы вернуться к ней и сыграть обещанную свадьбу, 
вдруг взял да поступил в военное училище. И снова она жда
ла его, надеялась и верила. Во что? Тогда она и сама не 
могла объяснить этого. Наверное, в свою любовь, его поря
дочность, твёрдость духа, упорство в достижении постав
ленных целей и многое другое, что отличало его, курсанта 
военного училища от её знакомых парней. Он был каким-то 
особенным, словно сошедшим с экрана популярного филь
ма об армии. А потом была их скромная свадьба и дальние 
гарнизоны на нескончаемых окраинах необъятной страны, 
промёрзшие до инея стены квартир, постоянное отсутствие 
горячей, а зачастую и холодной воды, многочисленные не
удобства, проблемы, переезды с одного места службы на 
другое, чаще всего, ещё хуже предыдущего. Не роптали: зна
ли, всё это делается в интересах и во благо Родины, ведь 
она для всех была самой любимой и лучшей.

А потом был Афганистан, долгие и страшные месяцы ожи
дания его возвращения оттуда, стука в дверь со страшным 
известием о самом страшном и печальном. Как она пережи-
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ла то время, иногда и сама потом удивлялась. Но выстояла, 
потому что по-прежнему верила, любила и надеялась. Когда 
он вернулся с войны, ей казалось, что самое страшное уже 
позади, но, оказалось, всё только начиналось. Только стали 
становиться на ноги, а тут как обухом по голове: развал еди
ного и неделимого Советского союза, образование Союза 
Независимых Государств, крах надежд, планов, безработи
ца, бесправие, неопределенность и всё остальное, что было 
присуще раньше только странам капиталистического лаге
ря, в том числе, самим столпам загнивающего империализ
ма. В одночасье всё покатилось словно в какую-то страш
ную бездну. Из бывшей союзной республики, где они служи
ли до этого, их погнали, словно оккупантов. Пришлось воз
вращаться туда, откуда два десятка лет тому назад они на
чали свой самостоятельный путь в «большую жизнь». Толь
ко и здесь оказалось ничуть не легче того, что было в других 
местах. Росли дети, им нужно было заканчивать учёбу, устра
ивать свои личные жизни. Но не было хорошей работы, дос
таточных средств к нормальному существованию и реали
зации намеченных планов. Прошедшие три года стали для 
семьи Грачёвых настоящим кошмаром. Всё чаще Галина Гри
горьевна с ностальгией вспоминала годы службы мужа, труд
ности армейского уклада жизни и вместе с тем -  высокие 
патриотические чувства, гордость и удовлетворение от не
лёгкого, но почётного труда защитника страны, которые все 
они испытывали в то время. С высоты прошедших лет и на 
фоне творящихся в стране беспорядков, прошедшее каза
лось ей самым счастливым, полезным и нужным временем в 
их жизни. Она видела и понимала, как ни пытался Георгий 
привыкнуть к новым веяниям, не мог сделать этого: какое 
бы событие не происходило в стране, регионе, он примерял 
его с позиции той идеологии и законов, на которых был вос
питан с малых лет. Он с болью и непониманием смотрел по
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сторонам и не мог понять, -  что происходит вокруг и около 
него. Очень удивлялся людям, как правило, тем, кто посто
янно находился у сытых государственных кормушек, у руля 
власти при Советском Союзе. Верный военной, государ
ственной присяге, Грачёв не мог понять, как быстро они от
реклись от политических взглядов и убеждений, которыми 
гордились и бравировали раньше, как легко ушли под крыло 
вновь образованной «президентской» партии, понося ком
мунистическую, а с нею всё, что было достигнуто страной 
раньше, благодаря именно руководящей и направляющей её 
роли. Такой стремительный переворот в сознании и поведе
нии, предательство абсолютного большинства номенклатур
ной элиты, выводы, которые он делал, анализируя ситуа
цию в стране, городе и регионе, угнетали его с каждым днём 
всё сильнее и сильнее.

Галина вспоминала, как устав от безнадёги и невостре
бованное™, Георгий даже запил, с какой обидой смотрели 
на него дети, когда он не мог дать им деньги на карманные 
расходы. Было стыдно, унизительно и больно за всё проис
ходящее в их семье, как частицы единого общества. Тогда 
впервые в её голове появилась мысль, что жизнь прожита 
не так, как хотелось, и должно было быть в нормальном го
сударстве. Не исключено, что и зря, если все они своим мол
чаливым невмешательством, а значит и согласием, позволи
ли профукать свою Родину, отдать её в руки воров, хапуг и 
тупиц, которые и подвели её к такому страшному финалу. 
Впереди была пропасть, страх, неопределённость и никако
го просвета. Она встала с постели, тихо вышла на лоджию.

-  Что, опять не спится? Дай-ка, я тоже покурю, -  и протя
нула руку к пачке с сигаретами.

-  Ты что, мать? -  Грачёв удивлённо посмотрел на супру
гу. -  Не надо брать в рот эту гадость. Слышала, что капля 
никотина убивает лошадь?
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-  Судя по тому, сколько и как ты их куришь, они не такие 
уж и плохие. И потом, ты тоже когда-то ненавидел и возму
щался, как другие смолят, особенно в помещениях, а теперь 
ничего: дымишь, как тот паровоз и даже не задумываешься, 
как на это реагируют твои домочадцы. Не иначе, как мне са
мой пора уже начать курить, глядишь, понравится, а нервы 
будут крепкими, как струны на гитаре: захочешь, -  не по
рвёшь.

-  Я не понял, а причём тут нервы и струны?
-  Ну, ты же их успокаиваешь? У меня они тоже не в по

рядке, как и у детей. Давай и мы начнём смолить, а ещё и 
пить, чтобы мозги свои успокоить, а за одним и всё прочее. 
Или что, против? А раз так, давай закончим это на тебе, пока 
мы, действительно, не начали убегать таким образом от воз
никающих и досаждающих нас проблем. Для начала, ты раз 
и навсегда уберёшь курево из своих карманов и с сегодняш
него дня прекратишь портить воздух в нашем жилье. Было 
время, когда ты совсем не курил, даже после войны. Не нуж
но сочинять небылицы о полезности курения и оправдывать 
подобной чушью свои поступки и слабости. Знаешь, о чём я 
подумала? Ну, случилось так в нашей стране, что теперь по
делаешь? Ничего мы уже не сможем изменить в ней, а по
этому ни от кого не нужно ждать помощи. Государство, во 
благо которого мы с тобою служили, ничего не даст нам, оно 
может только усугубить наше, без того бедственное положе
ние. Нашим правителям легче списать миллиардные долги 
какой-нибудь африканской стране, дать огромные кредиты 
под смешные проценты, а то и совсем без них другим госу
дарствам, чем направить эти средства на улучшение благо
состояния своих граждан, строительство квартир, больниц, 
дорог. Проблем -  море, а они красуются на международной 
арене, забыв про свой народ, стыд и совесть. Это когда мог
ло быть такое, что пьяный Президент страны за границей, на
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глазах у тысяч людей, десятков кинокамер, плясал и дири
жировал оркестром? Это же уму непостижимо! Ну, что поде
лаешь, если нам постоянно не везёт на наших правителей, 
поэтому вот маемся и плюёмся от такого «счастья». Мне ка
жется, ожидать какого-то улучшения, по крайней мере, в бли
жайшие десятилетия, даже и не стоит. Кто бы мог подумать, 
что наступит такое время, когда мы, защитники своей Роди
ны будем сожалеть о том, что мы родились в этой стране? 
Но ведь произошло же!? Поэтому давай не будем нервиро
вать себя и падать духом: пережили брежневский коммунизм, 
совершили горбачёвскую «перестройку», преодолеем и ель
цинскую разруху. Будем надеяться, что однажды России круп
но повезёт: найдётся умная голова, настоящий, а не липо
вый патриот своей страны, который возглавит государство и 
выведет его из многолетнего застоя, апатии и разрухи. Не
ужели мы не заслужили элементарного человеческого счас
тья и благополучия? Считаю, что для нас сейчас главное, 
чтобы в суете повседневных проблем, задач и обид вселенс
кого масштаба, мы не предали и не потеряли друг друга. Нам 
не в кого больше верить, только в самих себя. Давай на этом 
поставим точку на разброде и шатании мыслей в наших го
ловах, единодушно придём к пониманию сложившейся ситу
ации, наметим свою дорогу и пойдём по ней, веря в себя, 
крепко и дружно держась за руки. Хватит рыдать по старому: 
да, оно было легче, надёжнее и увереннее, но никто не по
зволит нам вернуться к нему. Считаю, что произошло сейчас 
в стране, не ошибка, а самое настоящее предательство ши
рокого круга лиц государственного уровня, включая главное 
действующее лицо -  Президента и еже с ним. Учитывая, что 
все бывшие союзные республики, выйдя из состава СССР, 
стали самостоятельными и независимыми государствами, а 
их руководители полноправными «царями» на своих терри
ториях, прошлого не будет уже никогда. Поэтому, засучив ру-

* 15 Да будет так
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кава и сжав зубы, давай и дальше строить в своей, отдель
но взятой семье, маленький социализм, с нормальным, че
ловеческим лицом. Но для этого ты раз и навсегда прекра
тишь курить. -  С этими словами она взяла лежавшую на по
доконнике пачку с сигаретами и смяла её. -  Завтра купи га
зету с объявлениями и устраивайся на работу. Хватит тебе 
таксовать: машина старая, случись что с нею, мы сразу же 
окажемся в долговой яме, твоя пенсия не спасёт нас от не
минуемого разорения и материальной кабалы. Тебе нужен 
стабильный, гарантированный заработок. Мало того, что твоя 
сегодняшняя работа не особо прибыльная, она ещё и опас
на: нападения на таксистов, причём, со смертельным исхо
дом, явление в нашем городе уже не редкое. Не нужны нам 
такие рискованные деньги. Ищи другую работу, бери себя в 
руки, с оптимизмом смотри вперёд, и всё у нас будет хорошо. 
Пойдём спать, а то уже скоро утро. С рассветом начнётся 
очередной день, а с ним и новые проблемы. И поверь, никто 
за нас не будет их решать. Нашим правителям мы нужны, как 
дойные коровы, чтобы выкачивать из нас налоги, штрафы 
для своего обогащения. Не забывай, у нас есть дети, и хоть 
они уже не маленькие, им всё равно необходима наша по
мощь. И если пока не получается существенно поддержать 
их материально, будем делать это словами, разъяснениями, 
верой, что скоро у нас всё будет хорошо. Очень нужно их 
убедить в этом, а иначе и они пойдут по нашему пути апатии 
и разочарования. Так что, отбрасывай в сторону хандру, бери 
себя в руки и, как положено боевому командиру, веди нас к 
победе. Не сделаешь этого ты, никто не поможет нам выр
ваться из замкнутого круга проблем и безнадёги. Ты меня 
понял? Обещаешь взять себя в руки и начать новый образ 
жизни?

-  Я постараюсь. -  Помолчав какое-то время, ответил Гра
чёв жене.



Да будет так 227

-  Не очень убедительно, но и это уже радует. Только не 
забудь: ты дал слово офицера и должен выполнить его, как 
бы ни было тебе трудно. Отступления от него не будет, пото
му что оно может окончательно разрушить нашу семью и по
губить всех, в первую очередь -  детей. А этого нельзя допу
стить! Случись что с тобою, они пропадут в этой жизни. Одна 
их я не вытяну, а без твоей моральной и материальной под
держки они не справятся. И хоть им уже обоим за двадцать, 
они, как дети сегодняшнего времени, наивны, излишне до
верчивы и неприспособленны к реальной действительности. 
В их годы мы были совершенно другими. Если мы с тобой, 
понимая сложность ситуации, держим в кулаке свои эмоции 
и желания, стремимся к чему-то, в их головах совершенно 
иные мысли, мечты и планы. Им хочется другой жизни: не 
такой, в какой мы живём реально, а той, что показывают по 
телевизору. Они не понимают нашей сдержанности в эконо
мии денежных средств, считают, что мы жадничаем, прячем 
их в «кубышку», не понимая, что у нас их нет -  на элементар
ное, не говоря о приобретении чего-то, более дорогого. 
Сколько ни пыталась я убедить их, что так оно есть на са
мом деле, мне не удалось сделать этого. Вот они дети но
вой формации. Признаюсь, я не ожидала этого, но факт име
ет место быть. За работой, заботами о хлебе насущном, мы 
упустили с тобой формирование их личностей. Новое время 
сделало это за нас и, к сожалению, не в лучшую сторону. 
Зачастую мы не можем себе позволить купить лишние грам
мы дешёвой колбасы, а они хотят деликатесов, которые 
рекламируют по телевидению. Такой вот у нас образовался 
разрыв между желаемым и действительным, поэтому будем 
разъяснять им прописные истины, стараться дополнитель
но заработать деньги и тем самым, как-то улучшать своё 
благосостояние. Не сделаем этого мы, никто не поможет им. 
И повторят они нашу сегодняшнюю судьбу, только ещё в
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более печальном варианте. Так что, обратной дороги у нас с 
тобою нет. Дали слово, будем его выполнять.

-  А что нам ещё остаётся делать? -  Ответил Георгий, 
обняв жену за талию и прижав к себе.

-  Это очень хорошо, что ты наконец-то осознал ситуацию. 
Ну, а теперь, милый, пойдём спать. Как я тебе уже сказала, с 
утра у нас с тобою всё начнётся по-новому. Расслабляться и 
пасовать перед трудностями мы больше не будем. Преодо
левая их шаг за шагом, упорно и настойчиво начнём медлен
но, но верно двигаться вперёд. Не думаю, что на войне тебе 
было легче, но ты же победил. Победишь и тут: ты у меня 
сильный, надёжный, и мы верим в тебя!

-  Эх, твои бы слова, да в уши кое-кому, как хорошо бы мы 
зажили!

-  На бога надейся, да сам не плошай. Или забыл эту про
писную истину? Добьёмся всё без посторонней помощи, глав
ное, поверить в это и тем самым, стать увереннее в себе. А всё 
остальное -  мелочи. Всё, так и решили: вперёд и с песней!

-  Ну, что ж, как порешили, значит, так тому и быть! Как 
мы пели когда-то в Интернационале? -  «Добьёмся мы осво
божденья своею собственной рукой». Так и у нас: только рас
считывая на свои руки, силу и головы, мы сможем улучшить 
свою жизнь. Никто никому сейчас оказался не должным, не 
нужным, и это состоявшийся исторический факт. Ладно, по 
боку надоевшую, опостылевшую хандру, будем жить, бороть
ся, верить в справедливость и всё лучшее. Ты права: утро 
вечера мудренее, а там видно будет, главное, что мы поня
ли друг друга. Спасибо тебе за такую своевременно оказан
ную моральную поддержку. Честно скажу, устал я уже от этих 
терзаний, мыслей, неопределённости и какой-то душевной 
пустоты. Всё-таки, как хорошо, что ты у меня есть, -  вся 
такая деловая, сильная, рассудительная и мудрая. И у меня 
к тебе встречное предложение. Может, по такому случаю за-
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берёмся под наше широкое одеяло и немного пошалим? Я 
уж начинаю забывать, когда у нас было такое. Сдаётся мне, 
сегодня и обстановка соответствует этому.

-  Грачёв, ты неисправим! -  Недовольно произнесла жена. 
-  Разве об этом сейчас нужно думать? Так хорошо поговори
ли, помечтали, а ты взял и своим предложением всё опош
лил. Какой же ты, всё-таки, невыдержанный, а ещё гвардии 
подполковник! Давай спать, завтра посмотрим на твоё пове
дение, и может оно осуществится, твоё желание.

-  Честно говоря, другого варианта ответа я от тебя поче
му-то не ожидал, хотя в душе надеялся на лучшее. Ты, как 
всегда, в своём репертуаре. Как говорится, -  всё было хоро
шо, но тут подали чай. За столько времени впервые оказа
лись в квартире одни, без детей, есть возможность использо
вать эту ситуацию для радости и удовольствия, а ты взяла и 
снова всё обрубила. Садистка, да и только! Или опять неожи
данно и резко разболелась голова? Как я тебя понимаю, жаль, 
что такое состояние у нас не взаимно. Ладно, раз случилась 
такая напасть, иди спи, я немного ещё постою и тоже лягу.

-  Эх, всем хороша моя жена, кроме одного: слишком хо
лодно стала относиться к делам постельным. -  С сожалени
ем подумал Георгий, шаря рукой по карманам халата в поис
ках сигарет. -  Может на неё тоже подействовала «перестрой
ка», прочие экономические и политические катаклизмы? А что, 
вполне вероятно. Или я, как мужчина, по непонятной пока 
для меня причине, притупил в ней былую чувственность? 
Неужели годы дают о себе знать? В любом случае, такое 
поведение супруги в последние месяцы стало портить мне 
радость семейной жизни. Такой пустяк, а так неприятно. Ви
димо планида моя такая. Столько терпел, буду и дальше 
делать это. Не разводиться же из-за такого «пустяка» с са
мой лучшей женщиной на свете? А может пора уже свыкнуть
ся с такой ситуацией, успокоиться, принимать всё, как есте-



Г. Синельников230

ственный возрастной процесс, перестать забивать себе го
лову ненужными мыслями и чересчур вульгарными желани
ями? По большому счёту, такое поведение Галины может быть 
даже и к лучшему. Будь она более темпераментной, ещё не
известно, смог бы я и дальше так же полноценно исполнять 
свои супружеские обязанности. Так что, всё нормально и не
чего строить из себя обиженного судьбой. Всё идёт естествен
ным путём и надо радоваться тому, что так оно и есть.

Увидев выброшенную женой пачку с куревом, огорчённо 
вздохнул и сладостно потянувшись, пошёл в свою комнату.

-  Честно говоря, мне уже и не нужно много, -  примири
тельно успокаивал он себя, настраивая на сон. -  Хочется, 
чтобы это делалось под её, более раскрепощенное состоя
ние, хорошее настроение, разнообразие действий. Неужели 
ей самой не хочется вернуться к тому времени, когда мы толь
ко этим и жили? Как это было красиво, прекрасно и замеча
тельно! Видимо, не прошли бесследно годы нашей разлуки, 
полевой жизни. Не исключено, что именно это выходит нам 
сейчас одним боком и даёт свои негативные результаты. А 
тут ещё эти повседневные проблемы, недовольства, пере
живания. Так, незаметно для самих себя, не ведая того, мы 
нарушили хрупкую гармонию чувств и отношений друг с дру
гом. И нечего тут удивляться, искать какую-то надуманную 
причину, всё до безобразия просто и ясно. И, тем не менее, 
даже при той ситуации, что у нас есть, можно было бы не
много разнообразить нашу сексуальную жизнь. Не понимает 
меня жена, считает, всё у нас хорошо. Если она думает, что 
так и должно быть в нормальной семье, я в этом вопросе 
совершенно другого мнения. И почему она стала такой не
сговорчивой? Вопрос-то стоит о самом маленьком пустяч
ке. Было бы по-другому, как я мечтаю, глядишь, одной суще
ственной проблемой стало меньше в нашей семье и жизни в 
целом. Но, видно, не судьба! Можно, конечно, найти безот-
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казную и ласковую женщину на стороне, как многие мужики и 
делают в таких случаях, но быть предателем перед той, кто 
столько лет была верной и преданной, ежедневно изобра
жать из себя глубоко порядочного и верного мужа, почему-то 
не хочется. К тому же, это не совсем красиво и не по-мужски. 
Только ведь и существующее положение не радует. Что же 
делать, где найти эту надёжную «золотую серединку»?

ГЛАВА 7
Неслучайные встречи

Павел Прокопьевич нервничал: неожиданно уволился во
дитель его служебного автомобиля. Уже целую неделю он был 
словно в «мыле»: дел невпроворот, нужно везде успеть, а тут 
приходится передвигаться пешком или на служебном авто
бусе, что на фоне борьбы за экономию и бережливость, было 
не совсем рачительно. Никогда раньше он не задумывался, 
что без транспорта так тяжело исполнять свои служебные 
обязанности. Садиться за руль личной машины для решения 
государственных задач, не очень-то хотелось, выгонять на 
линию другую, которых и так не хватало, тем самым нарушая 
и до того напряжённый график выхода транспортных средств, 
-  тоже. Но и терпеть неудобство, было неприятно.

-  Почему ушёл водитель? -  Недоумевал директор. -  
Столько лет проработал у меня, всё было хорошо: никогда 
не обижал его ни словом, ни делом, при удобном случае по
могал материально, да и зарплата у него была хорошая по 
меркам сегодняшнего дня. И вдруг, ни слова не говоря, заяв
ление на стол и уволился. Следом за ним ушли ещё несколь
ко толковых специалистов, в том числе и юрист. И что оста
ётся мне делать в такой ситуации? Не отпустить их я не имею 
право по закону. Неужели ко мне подкатывает очередная 
чёрная полоса? Так ещё, кажется, и белой не было. Почему
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же они перестали чередоваться, как принято думать? Гля
дишь, хоть немного было бы легче, а так, -  сплошной дур
дом получается. Бьюсь, как рыба об лёд, а результаты что- 
то совсем не радуют. Что же делать, как бороться с этими 
неприятностями?

В дверь громко постучали.
-  Входите, -  ответил он.
На пороге появился мужчина лет около тридцати от роду.
-  Разрешите войти? -  Обратился он к Петрову.
-  Входите, раз уже пришли. Вы по какому вопросу? Если 

увольняться, то пройдите в отдел кадров, там вам разъяс
нят, что и как нужно сделать. Я этими делами не занимаюсь, 
у меня своих проблем полон рот.

-  Вы знаете, я действительно по кадровому вопросу, толь
ко в обратном смысле. Слышал, что вам требуется водитель 
на «Волгу». Так вот, я работал на ней, имею большой стаж и 
готов приступить к исполнению обязанностей, если вы меня 
возьмёте.

-  Вас как зовут?
-  Соколов Степан Семёнович, -  чётко, по-военному пред

ставился он.
-  В армии служили?
-  Так точно, заместителем командира разведывательно

го взвода воздушно -  десантных войск в Демократической 
Республике Афганистан.

-  Ну, это совсем другой разговор. Тогда вы подходите 
мне без всяких проверок и испытательного срока. Возьмите 
ключи, машина стоит в первом боксе, заправка на террито
рии предприятия, как будете готовы, подъезжайте к воро
там, через полчаса мы должны быть уже в пути.

-  А как же -  приказ, официальное оформление?
-  Я же сказал, -  все формальности потом. Просто мне 

действительно нужен хороший водитель и срочное присут-
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ствие на одном очень важном деловом мероприятии. Так что, 
вот вам ключи, время пошло. Все ваши практические навыки 
проверю в ходе совместных поездок, хотя мне кажется, тут и 
проверять нечего. Я сам профессионал, хорошего специали
ста вижу за версту, как тот рыбак рыбака. Сдаётся мне, вы 
именно тот человек, которого я так долго ждал. Всё, вы при
няты на работу, идите, готовьтесь к выезду и постарайтесь в 
обозначенное время выполнить поставленную задачу.

Чем больше присматривался Петров к своему новому 
водителю, разговаривал с ним, тем больше тот ему нравил
ся: спокойный, уравновешенный, воспитанный, приятной вне
шности, машину чувствовал «нутром», и если случалась ка
кая-то поломка, безошибочно определял её причину, быст
ро, качественно и умело устранял выявленную неисправ
ность. Никогда не задавал лишних вопросов, был немногос
ловен, словно на лету угадывал мысли своего «шефа». Срав
нивая новичка с предшественниками, Павел Прокопьевич 
приходил к мысли, что этот лучше всех, что уже работали у 
него: по характеру, профессиональным качествам, какому- 
то внутреннему содержанию. В поведении он был тоже бо
лее скромен, чем другие, которые частенько досаждали его 
своими просьбами, а иногда и нарушениями трудового рас
порядка дня. И теперь, глядя на своего нового водителя, он 
не мог нарадоваться своей удачной «находке». Понимая, что 
хороший подчинённый, как полноправный член семьи, кото
рый может стать не только надёжным помощником в служеб
ных делах, но и в повседневной обыденности, он мысленно 
включал его в свои житейские, внеслужебные планы.

Очередной рабочий день прошёл в обычной рабочей су
ете. Вечерело.

-Давай-ка сделаем так, -  как-то предложил Петров свое
му водителю. -  Завези меня в Северный гаражный массив, я 
познакомлю тебя со своими верными и старыми друзьями.
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По роду своей работы тебе иногда придётся подъезжать 
туда. Я бываю там очень редко, в основном, в последнюю 
пятницу месяца, иногда чаще. Мы собираемся у товарища в 
его «вигваме», обсуждаем последние новости, текущие про
блемы, одним словом, немного расслабляемся. Учитывая, 
что телефонной связи там нет, и я -  не простой рабочий, а 
директор крупного предприятия, к тому же, военизированно
го, тем более, что в нашей жизни всякое может случиться, 
тебе нужно знать, где меня можно найти в это время. Сегод
ня, кстати, как раз наш вечер отдыха, поэтому поедем туда. 
Завтра отдыхай весь день, если вдруг мне потребуется ма
шина, обойдусь без тебя.

-  Ну, наконец-то! -  Встретил Павла Прокопьевича у ворот 
гаража Ляпин. -  Что-то ты сегодня задержался, как никогда. 
Мы с ребятами подумали, что тебя не будет, и чуть было не 
отменили намеченное мероприятие. Или случилось что?

-  У меня всегда что-нибудь случается, в отличие от вас. А 
насчёт того, о чём ты говоришь? Тут самому ненароком не 
родить бы от всех этих «вливаний», наставлений и прочих 
«ценных» указаний. Сегодня был на совещании в админист
рации области, затянули его, словно партийную конферен
цию в застойные времена, вот и припоздал. А так -  всё нор
мально.

После приветствия со всеми присутствующим в гараже 
друзьям, Петров громко произнёс.

-  Товарищи, прошу вас познакомиться, это мой новый 
водитель Степан, -  хороший человек и профессионал свое
го дела. Если вдруг у кого в автомобиле возникнут какие про
блемы, особенно с электрооборудованием, обращайтесь ко 
мне, и мы обязательно поможем вам в этом. Авторитетно за
являю, он специалист, каких ещё поискать нужно. Привёз 
показать ему нашу уютную «берлогу», ну и чтобы вы знали 
его в лицо. Так что, прошу любить и жаловать.
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С того вечера прошло несколько дней. Занимаясь свои
ми делами в гараже, Ляпин услышал, как на улице скрипну
ли тормоза остановившегося автомобиля. Дверь открылась, 
и в помещение вошёл мужчина. Взглянув на вошедшего, он 
признал в нём водителя Петрова, которого тот привозил к 
ним на «смотрины».

-Леонид Львович, здравствуйте, -  поздоровался он с хо
зяином гаража.

-А ,  Степан? Здравствуй, коли не шутишь. Проходи, при
саживайся, гостем будешь. Чай, кофе? Нет? Ну и ладно, коли 
так. По делам ко мне или как?

-  Вы меня что, действительно не узнали, когда я с Петро
вым в прошлый раз приезжал сюда? -  Удивился он. -  Не
ужели я так сильно изменился за эти годы, или вы просто не 
хотите меня признавать? В любом случае, замечу я вам, креп
кие у вас нервы, однако. А я вас сразу вспомнил, как только 
увидел здесь. Давно хотел встретиться с вами, да всё занят 
был сильно. А вы почему-то так и не позвонили мне, хотя я 
просил вас об этом, и вы обязаны были сделать это. Очень 
жаль. Видно, судьбе самой захотелось свести нас, как тог
да ночью на трассе. Или забыли? Тогда посмотрите эти фо
тографии и освежите свою память, а я пока посижу, посмот
рю по телевизору последние новости.

С этими словами он положил перед Ляпиным почтовый 
конверт.

-  Думаю эти «снимки на память» напомнят вам обо мне, 
нашей неожиданной встрече, других моментах вашей непро
стой биографии. Кстати, хочу обратить внимание на то, что 
вы запечатлены на них везде один, и никого постороннего 
рядом. На некоторых вы склонились над трупами, на других 
держитесь за их конечности, готовясь перетащить убитых 
подальше от места совершения вами преступления. Хорошо 
виден номер вашей машины, вмятины на ней, валяющиеся
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на проезжей части фрагменты аварии, в которой вы стали 
виновником и которую покинули, в нарушение всех правил, 
законов и норм морали.

Достав из пакета несколько фото и взглянув на них, хозя
ин гаража в изнеможении опустился на стоящий рядом де
ревянный табурет. Его тело сделалось безвольным, взгляд 
потерял былую цепкость и твёрдость, на лице появилась 
серая, устрашающая маска ужаса и непонимания происхо
дящего события. Увидев такую картину, гость налил в стакан 
воды и протянул его мужчине.

-  Выпейте водички и успокойтесь, не хватало мне, чтобы 
вы ещё «крякнули» тут, тем более, когда я нахожусь вместе с 
вами. Не для того я сюда приехал, чтобы заниматься потом 
вашими похоронами и давать показания в милиции: почему 
и отчего вы скончались? Вы мне нужны не трупом, а живым, 
здоровым и активным. А приехал я не «по вашу душу», а 
чтобы продолжить наше знакомство, за одним попросить вас 
о некоторой услуге. Надеюсь, та помощь, которую я когда-то 
оказал вам, стоит того, чтобы начать наш спокойный и де
ловой разговор? Если «нет», то я отправлю такие же снимки 
по прямому предназначению, а что будет с вами потом, вы 
сами хорошо понимаете. Так что, не надо «гнать картину» и 
умирать здесь, берите себя в руки, и тогда всё будет хоро
шо. Не послушаешь меня, окажешься в том же лесу, где ты 
спрятал невинно убиенных тобою людей, но только уже на 
следственном эксперименте. Понял? Тогда ночью было го
раздо страшнее, но ты выстоял и даже почему-то в обморок 
не упал, действовал хладнокровно, расчётливо, словно не в 
первый раз оказывался в подобной ситуации. А сейчас что- 
то совсем раскис. Не по-мужски это как-то. В отличие от тех, 
кто навсегда остался в лесу, ты продолжаешь жить, здрав
ствовать, наслаждаться жизнью, ничего не подарив, дав им 
взамен. А тут вдруг испугался и «поплыл», как кисейная ба-
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рышня. Не нужно «включать дурака», я тебе не пацан, что
бы клевать на такую дешёвую приманку. Поэтому пей воду и 
слушай меня внимательно.

То далёкое лето трёхлетней давности Леонид запомнил 
на всю жизнь и во всех мельчайших подробностях.

...У железнодорожного вокзала, куда он подъехал в по
исках очередных клиентов, к нему подошли несколько чело
век. Не зная почему, но из всех подошедших он выделил муж
чину с женщиной и девочкой, лет десяти. Глава семьи ска
зал, что приехали они издалека, на похороны родственницы, 
поэтому им обязательно нужно попасть в отдалённое село. 
Расстояние до него в один конец было километров сто пять
десят, ехать не хотелось, но, поглядев на уставшего и изму
ченного переездом ребёнка, Ляпин согласился. Определяю
щую роль сыграла предложенная оплата за оказываемую 
им услугу.

Выполнив заявку, глубокой ночью он возвращался домой. 
Трасса была безлюдной, на одном из её участков зарядил 
проливной дождь, видимость резко ухудшилась. Накоплен
ная за многие дни усталость, навалилась на него. Она дави
ла, делала слабым и безвольным его тело, клонила ко сну. 
Можно и нужно было остановиться где-нибудь у придорож
ного кафе или на стоянке, отдохнуть, но хотелось быстрее 
возвратиться домой, в чистую уютную постель, под бок к кра
савице жене. Несколько раз он выходил из машины, прыгал 
вокруг неё, кричал в темноту ночи, чтобы привести себя в 
нормальное состояние, снова садился за руль и гнал. Неза
долго до подъезда к деревне, расположенной вдоль трас
сы, фары высветили идущие вдоль обочины в направлении 
его движения две тёмные человеческие фигуры. Увидев дви
жущую машину, люди стали издалека настойчиво махать ру
ками, прося водителя забрать их с собой. Сначала он хотел 
помочь им, и даже начал сбрасывать скорость, однако, в пос-
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ледний момент передумал: сажать их, мокрых и грязных в 
чистый салон, марать его, потом чистить, тратя на это своё 
драгоценное время, ему не хотелось. Об оплате за проезд 
речи тоже не могло быть.

-  Максимум, как они могут меня отблагодарить, сказать 
«спасибо», а то и на это не сподобятся, -  подумал он, при
давив ногой педаль, пытаясь объехать голосовавших у обо
чины людей. Видимо поняв, что могут остаться под холод
ным, насквозь пронизывающим ливнем, пытаясь принудить 
водителя автомобиля остановиться, словно самоубийцы, 
они решительно шагнули на проезжую часть. «Копейку» зак
рутило на мокром асфальте, на какой-то миг она стала неуп
равляема, и тут Ляпин почувствовал сильный удар чего-то 
тяжёлого о машину. Когда он вышел из автомобиля и подо
шёл к месту совершения им дорожно-транспортного проис
шествия, понял, что живыми быть они уже не могут. В свете 
огня фар были видны изуродованные тела незнакомцев. На 
какое-то время дикий страх овладел им. Хотелось бежать, 
кричать, вернуть назад тот отрезок времени и ситуацию, 
которые стали для него роковыми. Не давая себе отчёт, он 
побежал по трассе, через десяток-другой метров, взяв себя 
в руки, остановился. Трезвый ум и холодный расчёт верну
ли его в реальное состояние: он отчётливо осознавал сте
пень содеянного им, и последствия, которые, в связи со свер
шившимся, могут ожидать его в ближайшем будущем. Что 
делать и как следует вести себя в подобных ситуациях, он 
знал: следуя букве закона, нужно было сообщить в правоох
ранительные органы о случившемся, оставаясь на месте, 
дождаться прибытия их представителей, затем признаться 
в совершённой им аварии и дать письменные показания про
тив себя. Глядя в тёмную ночь, страшную безлюдную доро
гу, немного поразмыслив, виновник трагедии не стал делать 
этого. Он хорошо понимал, что за случившееся по его вине



Да будет так 239

дорожно-транспортное происшествие со смертельным ис
ходом двух лиц, ему «светит» солидный тюремный срок. А 
если учесть, что каких-то минут пятнадцать тому назад, он 
выпил бутылочку вкусного, освежающего пива, его положе
ние усугублялось в разы. Быть честным и правильным при 
данных обстоятельствах ему совсем не хотелось, садиться 
в тюрьму -  тоже. Немного отойдя от шока, Ляпин направил
ся к своей машине, чтобы быстрее покинуть злополучное 
место, но вдруг увидел светящиеся в темноте ночи фары 
выехавшего из-за выступа леса автомобиля, движущегося 
по дороге в его направлении. Расстояние между ними со
кращалось со стремительной быстротой. Стало ясно, что 
покинуть место и оторваться от преследования он уже не 
сможет. Единственное и самое сильное желание: исчезнуть, 
никем не замеченным, пропало, когда машина остановилась 
возле него. Из салона вылез мужчина. Ничего не говоря, он 
обошёл место происшествия, ощупал тела, потом произнёс, 
обращаясь к виновнику аварии.

-  Да, не повезло тебе, дружище. Насколько я разбира
юсь в медицине, они уже совсем не дышат. Что же ты так 
нёсся, неужели не ясно было, что на такой мокрой дороге 
нужно быть более внимательным и осторожным? Эх, да что 
теперь об этом говорить?! У тебя, наверное, есть семья, дети? 
А вот у них, видимо, уже никогда и никого не будет: молодые, 
совсем ещё пацаны. А ты взял и своим пьяным и преступ
ным раздолбайством убил их. Допускаю, они были пьяны: 
сильно разит алкоголем, кстати, также, как и от тебя тоже, 
наверняка, шли с какой-нибудь сельской вечеринки, устали, 
потеряли бдительность, а тут ты, как Шумахер на запредель
ной скорости. Парадокс: пустая трасса, тишина, никого нет, 
и вдруг такая авария. Жалко ребят. А ведь их ждут дома. 
Представь, что на месте любого из них мог быть и твой ре
бёнок? Да, печально! В любом случае, кем бы они ни были,
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в каком состоянии ни находились, это не снимает с тебя 
ответственности за содеянное. А сотворил ты, мама не го
рюй! Хотя, как опытный водитель, ты обязан был предус
мотреть возможную нестандартную ситуацию и предотвра
тить её последствия. Что дальше делать собираешься?

-  Даже и не знаю, -  с трудом выдавил из себя Ляпин. -  
Понимаю, что виноват, но в тюрьму не хочу.

-  А кто же в неё хочет?
Некоторое время мужчина стоял, молча обдумывая что- 

то, потом повелительно сказал.
-  Ладно, Бог тебе судья! Быстрее бери за руки этого и 

давай поспешим: не хотелось, чтобы кто-нибудь ещё появил
ся сейчас на этой трассе. Тогда тебе точно не отвертеться от 
наказания, при всех смягчающих обстоятельствах, получишь 
ты «на всю катушку». Бери крепче и понесли, потом подума
ем, что делать и как жить тебе дальше.

Спустившись с небольшого склона дорожной насыпи, они 
углубились в лесок, находившийся от полотна дороги мет
рах в десяти-пятнадцати. Пройдя по нему десяток-другой 
шагов, опустили ношу на землю.

-  Сойдёт. Поспешим за вторым.
Прикрыв трупы ветками деревьев, они вернулись к ма

шинам. Затем при свете автомобильных фар тщательно очи
стили проезжую часть от всевозможных предметов, -  сле
дов произошедшей аварии, сели в свои машины и, развер
нувшись, поехали в обратном направлении. Через пару-тройку 
километров, свернув с основной трассы, выехали на просё
лочную дорогу, и через час были уже на окраине родного 
города. Обильный дождь всё лил и лил, казалось, что ему 
не будет конца и края. И если совсем ещё недавно Леонид 
проклинал его, сейчас был очень рад этому событию. Каза
лось, не только случайный свидетель, но и сама природа 
помогали ему прятать «концы в воду», тем самым, остава-
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ясь для всех остальных инкогнито в совершённом им пре
ступлении. Интуитивно он уже понял, что мужчина, назвав
шийся Степаном, не «заложит» и не сдаст его правоохрани
тельным органам, а это означало, что скоро снова будет дом, 
любимая жена в постели и дети. Угроза тюрьмы, совсем не
давно маячившая перед ним, как неминуемое возмездие за 
совершённое им преступление, так же быстро исчезла, как 
габаритные огни стремительно промчавшегося мимо авто
мобиля, лишь слегка обдав жаром страха и придорожной гря
зи. Сейчас его волновал лишь один вопрос: почему этот не
знакомец поступил именно так, и в чём был его личный инте
рес? Надеяться на доброту совершенно постороннего ему 
человека, не очень-то хотелось, но факт оставался фактом. 
Что тот первым предложил ему покинуть место аварии, мно
гое значило в данной ситуации, как бы давая виновнику мо
ральное право скинуть с себя часть вины. Однако Соколов 
не выкладывал ему своего главного козыря, и это начинало 
уже напрягать Леонида.

-  Знаешь станцию технического обслуживания на улице 
Колхозной? -  Обратился Степан к нему, когда, заказав лёг
кий ужин в придорожном кафе, они начали непростой для 
Ляпина разговор.

-  Знаю.
-  Тогда после нашего разговора, по темноте тихо, неза

метно, чтобы никто не обратил внимания на твою побитую 
«лайбу», гонишь туда. Спросишь Руслана, скажешь, что при
шёл от меня. Если не будет его, найди Романа. Оставь там 
свою машину. Запомни: в той конторе работают понятливые 
люди, не задавай никому лишних вопросов, не суй свой нос 
не в свои дела и помалкивай, как рыба. Не скрою, твой ре
монт влетит тебе в кругленькую сумму, но это стоит того. В 
любом случае, он обойдётся твоей семье гораздо дешевле, 
чем последующие траты на регулярные продовольственные

’ 16 Да будет так
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«передачки», свидания и прочее, когда ты сядешь в тюрьму. 
А срок тебе за такое светит немалый. Так что, крутись, ниче
го не жалей ради своей свободы, и тогда всё у тебя будет 
нормально. Ты меня понял? После ремонта, как можно ско
рее, «сбрось» свою машину, цену не загибай, сколько пред
ложат, за столько и продавай, не мелочись: промедление 
может обернуться тебе нехорошими последствиями. Кстати, 
можешь предложить её названным мною ребятам, они 
возьмут её под разборку, на запчасти. Этот вариант будет 
ещё проще и надёжнее. Про деньги вопросы не задавай. 
Сколько положено тебе, они сами дадут.

-  Интересуешься, почему я помогаю тебе? -  Словно чи
тая мысли виновника аварии, спросил Степан у Ляпина. -  
Было время, когда я по подлой прихоти судьбы оказался на 
нарах, хоть и не был виноват в той степени, в какой меня 
обвинили. Была обыкновенная драка, правда, с некоторыми 
утяжеляющими последствия обстоятельствами, но без тру
па. Так я и оказался в «местах, не столь отдалённых». У тебя 
на данный момент целых два, убиенных тобою человека, 
плюс, ты «под градусом». Это однозначно усугубило бы твоё 
непростое положение, причём, очень даже существенно. Что 
такое тюрьма, я хорошо испытал на себе и никому не сове
тую попадать туда. Мы, россияне, -  сердобольные люди, 
привыкли считать, что мёртвых уже не воскресить, а у винов
ника трагедии есть семья, дети, порушится семейная жизнь, 
и так далее. После таких выводов, зачастую, он автомати
чески переходит из разряда подлеца, негодяя и преступника 
в категорию мученика. А мы их уважаем, любим, как прави
ло, зачастую даже больше, чем самих потерпевших. После 
таких рассуждений мы начинаем думать не о том, чтобы во
сторжествовала справедливость, а как правильнее выгоро
дить и помочь виновнику. Так и в твоём случае: именно по
добное отношение к тебе, благодаря моему печальному уго-
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ловному прошлому, спасает тебя в данный момент от спра
ведливого возмездия. На сколько лет ты сядешь, и случится 
ли такое вообще, не так теперь и важно. Никому от этого уже 
не будет ни жарко, ни холодно, а принцип: око за око, зуб за 
зуб, пускай останется для других. Останешься ты на свобо
де, значит, одним горем в нашем городе и стране в целом, 
будет меньше. Лично для меня это важнее неотвратимости 
твоего наказания. Уверен, ты наказал себя на всю оставшу
юся жизнь, со временем у тебя будет возможность убедить
ся в этом. До самых последних дней твоей жизни к тебе бу
дут являться убитые тобою пацаны, и это не пустые слова. Я 
тоже убивал, и хоть это было оправдано законом и высокой 
миссией воина-интернационалиста, убитые мною, постоян
но приходят ко мне во снах. Тебе же никто не разрешал ли
шать жизни своих, российских граждан. Так что, поимей это 
ввиду. В любом случае, никто не должен знать о сегодняш
нем событии, и, в первую очередь, твоя законная и любимая 
жена: проверено и не раз, что в определённых ситуациях 
главными «стукачами» и предателями становятся очень 
близкие люди, и жёны, в частности. Так что, если вдруг по 
пьяному делу или ещё как, проболтаешься кому-нибудь, для 
тебя всё вернётся на «круги своя». А что последует за этим, 
тем более, ты покинул место происшествия, знаешь сам, по
вторяться не буду. Поэтому живи, здравствуй и радуйся. 
Будем считать, я подарил тебе сегодня свободу. Не забудь 
в церковь сходить, поставить свечи за упокой душ убитых 
тобою ребят. И мой тебе совет: не садись больше за руль, -  
это не твоё. Не послушаешь, очень пожалеешь об этом. Зна
ешь, жизнь имеет свойство проверять людей на предмет ус
воения ими допущенных ранее ошибок. Если при очередной 
проверке окажется, что ты не сделал соответствующих вы
водов, она накажет тебя по всей строгости: тюрьма заберёт 
тебя к себе, и никакой пощады уже не будет. Не забудь это!



244 Г. Синельников

-  Спасибо тебе, Степан, -  растроганно обратился Ляпин 
к своему спасителю. -  Век не забуду твоей доброты. Чем я 
обязан тебе за то, что ты сделал для меня? Я имею ввиду, -  
сколько нужно заплатить деньгами, может исполнить какую- 
нибудь работу, поручение? Назови сумму или свой интерес в 
этом деле, я начну искать их для расчёта с тобой, и уже с 
завтрашнего дня решать обозначенную проблему. Говори, не 
стесняйся. Я хоть и не богатый человек, отблагодарю тебя, 
как ты посчитаешь нужным. При любом раскладе моя свобо
да стоит гораздо большей суммы, и я это хорошо понимаю.

-  Бога благодари, проси у него прощение за свои грехи, 
денно и нощно замаливай их, тогда он решит, что делать с 
тобою дальше. Я -  не судья, не прокурор и не указчик тебе. 
За то, что помог тебе, мне от тебя ничего не нужно. Свои 
проблемы я всегда привык решать сам, думаю, что и дальше 
буду жить по такому же принципу. С другой стороны, в жизни 
всякое случается. Если вдруг ты потребуешься мне, я обяза
тельно найду тебя. На всякий случай, позвони мне через пол
года, дай знать о себе. Ведь никто не застрахован, что ми
лиция каким-то образом выйдет на тебя, и у тебя начнутся 
проблемы. Если будет всё тихо и спокойно, порадуюсь за 
тебя. Не исключено, тебе нужно будет помочь кому-нибудь 
из моих знакомых. Принцип: я -  тебе, ты -  мне, ещё никто не 
отменял. Он живёт, действует и процветает по сегодняшний 
день, и будет жить вечно, по крайней мере, в нашей стране,
-  это точно. Поэтому, не забудь, позвони. А пока -  не пере
живай, не забивай свою голову грустными мыслями, живи и 
радуйся. Допускаю, что на каком-нибудь отрезке бесконеч
ной дороги жизни наши пути-тропинки могут снова пересечь
ся. Если такое случится, значит, судьбе угодно будет так 
распорядиться. А пока не будем опережать события, уми
рать раньше дарованного нам всевышним времени. Так что,
-  бывай! Через полгода жду твоего звонка.
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Помахав на прощание рукой, он сел в иномарку с затем
нёнными стёклами. Сорвавшись с места, она стремительно 
укатила в темноту ночи. Леонид долго ещё стоял на улице, 
заворожено глядя в сторону уехавшего от него человека. Толь
ко сейчас до него стало доходить, какой тяжёлой кары он 
избежал, и как ему сегодня фантастически сильно повезло.

Дни, месяцы, прошедшие после аварии, постепенно все
лили в него уверенность, что совершённое им в ту роковую 
ночь событие, никогда и ни при каких обстоятельствах не 
всплывёт наружу, не станет достоянием гласности правоох
ранительных органов. Уверовав в свою безнаказанность, он 
скоро успокоился и даже избавился от чувства страха. Пер
воначальное желание сделать всё, как просил его Степан, 
очень быстро покинуло его: он не стал просить ни у кого про
щения, замаливать свои грехи раскаянием и добрыми дела
ми, жил, как хотел, ни о чём и ни о ком не думая. Прошло три 
года. И вдруг, когда в душе всё успокоилось и забылось, пе
ред ним неожиданно появился единственный и главный сви
детель той страшной ночной трагедии.

-  Хотя почему «единственный»? -  Мысленно задал он 
себе провокационный вопрос. -  Судя по предъявленным 
снимкам, некто, сидевший в салоне подъехавшего тогда ав
томобиля, незаметно делал своё чёрное дело, снимая всё 
происходящее на фотоаппарат. Это означает, что помимо 
Соколова был ещё один свидетель, а может и несколько? 
Видимо, им было выгодно в то время не афишировать своё 
присутствие в том месте. Вот так влип я, однако! И надо же 
было случиться такому, именно в то время, когда ничего уже 
не предвещало беды. А то, что давний «друг» снова появил
ся на моём жизненном пути, не может быть простым стече
нием обстоятельств и совпадением. Значит, они искали меня, 
и это неспроста.

Перед глазами пробежали отрывочные кадры из докумен-
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тальной хроники, разоблачающей полицейских и других пре
дателей Родины в годы Великой Отечественной войны, кото
рые оказывали фашистам услуги по поимке и ликвидации 
партизан, партийных и советских работников, других активи
стов социалистического общества. Люто ненавидя советскую 
власть и веря в победу Германии, они зачастую вели себя 
хуже оккупантов. С уходом немецких войск, предатели пыта
лись всяческими путями избежать наказания за содеянное: 
вместе с отступающими фашистскими частями, они спешно 
покидали родные места, растворялись в миллионных мас
сах граждан страны, меняли фамилии, имена, биографии. 
Однако, не смотря ни на что, возмездие настигало их, и спра
ведливый суд ставил свои точки в их биографиях. Ситуация, 
в которой оказался сейчас Леонид, была чем-то схожа с той, 
которую показывали в кино.

-  Вот пришло и моё время расплачиваться по предъяв
ляемым счетам за совершённое однажды, -  обречённо поду
малось ему. -  Правильно говорится: сколько верёвочке не 
виться, конец всё равно найдётся. Так и у меня случилось. 
Думал, что не найдут, всё кануло в бездну, а оказалось со
всем по-другому. И судя по жёсткому разговору и предъяв
ленным мне фотографиям, мои проблемы не закончились, а 
только начинаются. Что же мне делать, как вести себя даль
ше? И почему я не уговорил тогда жену уехать в другой го
род? Сейчас бы жил себе спокойно и в ус не дул. Что будет 
впереди, трудно даже себе предположить.

-  Что я должен делать? -  Спросил он у неожиданно при
бывшего к нему гостя. -  Я же понимаю, что ваше появление 
здесь не с бухты -  барахты.

-  Да ничего особенного, -  ответил ему Соколов. -  Сущий 
пустячок. Завтра я подъеду к тебе, и ты расскажешь мне всё 
о Петрове и его близком окружении: кто находится рядом с 
ним во внеслужебное время, что это за люди, чем занимают-
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ся, что думают, говорят и делают, какие планы строят, их сла
бости, увлечения и всё остальное. Ну и самое главное, что
бы о нашем знакомстве и разговоре не знала ни одна живая 
душа. Возьми бумагу, я продиктую тебе номера телефонов, 
по которым меня можно найти в любое время дня и ночи. 
Выучи их назубок, а листок выбрось. Надеюсь, я тебе доход
чиво объяснил твоё положение? Запомни: ничто не должно 
утаиваться от меня! Ты меня понял? Вот и замечательно!

Положение, в котором оказался Ляпин, было очень слож
ным. Оно пугало своей неопределённостью, тяжестью и не
предсказуемостью дальнейших действий появившегося на 
его горизонте Степана. О том, что всё это произошло не слу
чайно, было яснее ясного, как и та задача, которую он поста
вил ему. Она только со стороны могла показаться пустяко
вой. Наверняка, за ней последуют другие, и все они буду! 
иметь определённую цель. Он пока не мог понять этого, но 
сердцем чувствовал, что ничем хорошим это не пахнет. «Сту
чать» на друга не хотелось, да он никогда не делал подобно
го. Однако, осознавая паскудство своего положения и пред
стоящих действий, он понимал, что будет делать так, как 
ему прикажут, и это, несмотря на то, что подобное в нашем 
обществе всегда считалось подлым, гнусным и непрости
тельным делом. В случае выявления предательства, послед
ствия для него могли быть самыми непредсказуемыми, как 
и дальнейшая судьба. Такая практика, граничащая с жесто
костью и преступлениями, котировалась в основном в уго
ловном мире, но и в обычном тоже не приветствовалась. 
«Стукачи» во все времена были изгоями и строго наказыва
лись. Всё это было вполне закономерным: во многом, «благо
даря» им, массовые репрессии в нашей стране процветали, 
как ни в какой другой.

Сложившимися обстоятельствами и случаем из личной 
жизни, он был прижат к стене, поэтому не исполнить приказ
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Степана просто не мог. Перед глазами то и дело непроиз
вольно всплывали картинки того ночного дорожно-транспор
тного происшествия. С юных лет он всегда боялся попасть в 
тюрьму. Будучи реалистом, правильно и отчётливо осозна
вал: попади он туда, там и сгинет. А ему очень хотелось жить.

Маргарита Петрова медленно шла по тротуару. Несмотря 
на ясную солнечную погоду, её внутреннее душевное состо
яние не соответствовало окружающему природному комфор
ту. Неожиданно появившийся на жизненном горизонте Вале
рий Вешин, её первая и по-настоящему страстная любовь, 
долгожданный «рыцарь на белом коне», вдруг куда-то и нео
жиданно пропал. Уже более трёх недель от него не было ни
каких известий. Это было тем более странно, что повода для 
ссор она ему не давала, всё у них было хорошо, радостно и 
счастливо. Только с ним она впервые испытала истинное 
состояние сладострастной любви, душевное ликование и 
безмерное наслаждение прекрасным. Как следствие всего 
этого, она почувствовала однажды необычность своего со
стояния, а когда разобралась, в чём дело, оказалось, что 
была беременна. Это известие ничуть не напугало её, даже 
наоборот. Не желая спугнуть свалившееся на неё счастье, 
она мысленно уже строила планы их совместного семейного 
будущего, веря, что всё у них будет хорошо. На пике своей 
любви, она ни разу не задумалась, -  кем работает её суже
ный, есть ли у него какой-нибудь финансовый доход, и вооб
ще, -  откуда он свалился на её голову? Для неё это было 
сейчас не так важно. Главное, что он есть: добрый, ласко
вый, желаемый и нежный. Скоро у них появится ребёнок, они 
станут родителями, и всё у них будет замечательно. Не ве
рилось, что она наконец-то дождалась того, о чём так часто 
и давно мечтала. Новые, неизведанные до этого чувства, 
переполняли её душу радостью и нетерпением поделиться
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своим состоянием с близким и родным ей человеком. Одна
ко он неожиданно исчез из её виду, как и появился в ту страш
ную тёмную ночь, это очень огорчило и насторажило её. Стол
кнувшись с таким фактом, она, к своему стыду и огорчению, 
поняла, что фактически ничего не знает о нём: где он живёт, 
есть ли у него родители, братья, сёстры, друзья, кто они и к 
кому ей можно обратиться, чтобы разыскать его? Тяжёлая 
грусть навалилась на неё, на душе стало так одиноко и не
уютно, что захотелось всплакнуть. Отыскав взглядом пустую 
скамью, девушка присела на неё. Порывшись в сумочке, до
стала носовой платочек, и уже не скрывая ни от кого своего 
состояния, прижала его к своим глазам. Безудержные слёзы 
окропили сухую ткань молчаливого свидетеля её душевной 
трагедии.

Сколько времени просидела в таком состоянии, она даже 
и не заметила, но вдруг ей показалось, что кто-то прикоснул
ся к её плечу. Такой нежной ладонью могла быть только его. 
Ещё не веря своему предположению, она медленно подня
ла голову. И словно не было грусти, печали и слёз. В один 
миг всё куда-то улетучилось, как только она увидела его. 
Обворожительно улыбаясь, перед ней действительно сто
ял её единственный и неповторимый, самый лучший мужчи
на на свете. В его руках был большой букет красивых роз.

-  А это тебе от меня, -  словно они никогда не расстава
лись, произнёс он, протягивая его ей. -  Не задавай мне ни
каких вопросов и не сердись, что так произошло. Просто у 
меня не было времени сообщить тебе о своём отъезде. Зато 
смотри, что я пригнал. -  И он указал рукой в сторону сто
ящей невдалеке легковой машины. -  Красавица! Теперь она 
наша с тобою. На следующей неделе пойдёшь на курсы во
дителей и, как только получишь права, я сразу же переофор
млю её на тебя. Это мой подарок тебе за твою непорочность, 
чистую и светлую любовь. Ты -  моя первая и единственная
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женщина, и я очень благодарен тебе за это! Скажу честно, 
за дни нашей разлуки я очень сильно соскучился по тебе, 
даже сам не ожидал такого. Теперь мы всегда и во всём бу
дем вместе. Поехали домой, мне так хочется обнять, поце
ловать тебя и снова быть вместе.

Он протянул ей свою руку, обнял, нежно поцеловал, за
тем, осторожно придерживая за талию, повёл к иномарке.

Подставляя свои губы и тело для жарких поцелуев, Рита 
задыхалась от счастья, любви, необыкновенно приятного за
паха любимого, заполонившего её квартиру. Ей никогда не было 
так хорошо, как сейчас. Разлука, которую она испытала за вре
мя отсутствия Вешина, усилила, обострила, укрепила её чув
ства к нему, сделала ещё ласковее, нежнее и податливее.

-  Как я соскучился по тебе, ты бы только знала! -  Нежно 
шептал он ей в ушко. -  А то, что ты сегодня такая обворожи
тельная, раскрепощённая и вдобавок, немного пьяненькая, 
делает нашу встречу вдвойне радостнее и приятнее. Скажи, 
родная, чем это я заслужил твоё небывалое до этого распо
ложение и этот незабываемый праздник души?

-  Ещё как заслужил! -  Задыхаясь от счастья и любви, 
отвечала она ему. -  И так будет всегда, потому что я люблю 
тебя и сделаю всё, что ты захочешь! Только очень прошу, 
умоляю тебя: никогда больше не пропадай от меня так нео
жиданно и странно. Договорились? Я тоже очень сильно со
скучилась по тебе, даже больше, чем ты! И не спорь со мною, 
-  я знаю, что говорю. Кстати, я хотела поговорить с тобою на 
одну серьёзную тему, но не буду сегодня делать этого. Пока 
всё это предположительно, поэтому не хочу опережать со
бытия, чтобы ничего ненароком не сглазить. А когда мои пред
положения укрепятся документально, хотя и сегодня я уже 
уверена, что всё именно так, а не иначе, расскажу тебе об 
этом сама. Но это будет немного позже, так что ты потерпи, 
буквально, самую малость. Хорошо? Хочу, чтобы празднич-
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ное настроение у нас продолжилось и завтра, и в другие дни 
нашей жизни, поэтому переношу разговор на «потом».

Они пили хорошее вино, угощая друг друга фруктами, 
сладостями и нежными поцелуями. Затем снова падали в 
мягкую постель и, слившись в единое целое, улетали в об
лака сладострастия и неземного чувства близости. Было уже 
глубоко за полночь, когда уставшая от захлестнувшего её 
счастья, Рита в изнеможении прошептала.

-  Всё, я уже больше не могу. -  И уткнувшись носиком в 
подушку, моментально уснула.

Выждав какое-то время и убедившись, что девушка дей
ствительно спит, причём, очень крепко, Валерий подошёл к 
телефону, стал набирать нужный номер. После набора пер
вых цифр его рука вдруг замерла. Какое-то время он стоял, 
размышляя о чём-то, словно принимая важное для себя ре
шение, потом положил трубку на своё место.

-  Спи, солнышко, я хоть и бандит, но не до такой степени 
подонок, чтобы совершить с тобою задуманное. Ты первая 
из девушек, сохранившая себя для меня, я очень благода
рен тебе за то счастье, которое испытал с твоим неожидан
ным появлением в моей непутёвой жизни. И это действи
тельно так. Спи, дорогая, пусть видятся тебе добрые и лас
ковые сны, и ничто плохое не омрачает их. Знала бы, в ка
кое непростое положение я попал сейчас, и как сложно выб
раться мне из создавшейся ситуации. Но я буду думать и 
постараюсь сделать всё, чтобы ты не пожалела о нашей 
встрече. Ты сегодня ничего не сказала мне о своей тайне, 
но я догадываюсь, чем тебе захотелось меня обрадовать и 
удивить. И если это то, что предполагаю я, обещаю, наш с 
тобой ребёнок не повторит моей судьбы. Расшибусь в ле
пёшку, но не допущу этого. Это я родился на тюремной кой
ке, там же и воспитывался. Мой сын будет жить совершенно 
по-другому. Вот только вырваться бы мне из петли, в кото-
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рую я сунул однажды свою непутёвую голову. Я очень по
стараюсь сделать это, а ты спи и спокойной тебе ночи!

Валерий нежно целовал свою спящую красавицу, потом 
присел на краешек дивана и стал тихо разговаривать с нею, 
словно исповедуясь. Много в ту ночь услышали стены квар
тиры из того, что нельзя было знать другим, в том числе и 
самой хозяйке. Рассуждая вслух, Вешин облегчал не только 
свою, очерствевшую за годы непростой жизни душу, но и как 
бы советовался с Ритой. Что делать, как вести себя? Этот 
вопрос ничуть не мучил его, когда он приступил к работе со 
своим «объектом». Всё началось гораздо позже, когда юно
ша впервые понял, что не может исполнить то, что ему было 
приказано. Но и отказаться от выполнения поставленной за
дачи, тоже нельзя было. Узнай Серый, что его, подающий 
надежды выкормыш, в скором будущем возможный крими
нальный авторитет Валерий Вешин ссучился, он тут же на
правил бы вместо него другого, более жёсткого, циничного и 
конкретного исполнителя своей воли. Для ослушника такой 
поступок имел бы очень тяжёлые последствия. И глядя сей
час на свою любимую, молодой человек отчётливо осознал, 
в какую страшную западню попал он. Вырваться из неё, прак
тически, было невозможно. По какому из предполагаемых 
путей ему предстояло идти, он и сам пока ещё не знал. В 
одном был твёрдо уверен, что волчья стая, в которой волею 
судьбы он оказался когда-то, просто так не выпустит его из 
своих рядов и цепких лап. В ней царили свои, звериные зако
ны, ослушаться, не исполнить которые было равносильно 
тому, чтобы добровольно подписать себе смертельный при
говор.

Громкий и резкий звонок в квартире Петровых раздался 
около четырёх часов утра.

-  И что там на сей раз могло произойти? -  Недовольно 
подумал хозяин, спросонья шаря по прикроватной тумбочке
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в поисках телефонного аппарата. -  Ничего не могут решить 
без меня, горе помощники. Кто там сегодня стоит в ночной 
смене, кажется, Ладыгин? Как он меня уже достал. Если что- 
нибудь неприятное случается, обязательно в его дежурство. 
Неужели нельзя решить текущий рабочий момент без началь
ника? Никакой самостоятельности, инициативы, и откуда 
только берутся такие никчёмные специалисты, чёрт их поде
ри? Слушаю вас, -  тихо произнёс он в трубку, стараясь не 
потревожить жену.

-  Павел Прокопьевич, у нас столярный цех горит! -  Услы
шал он громкий и тревожный голос механика. -  Да, полыхает 
сильно, но пока внутри помещения. Видимых внешних при
чин возгорания я не наблюдаю, буквально, минут пятнад
цать лично сам был в том районе, всё было спокойно. Воро
та закрыты, опечатаны, при заступлении на смену я их лично 
проверял, ключи тоже висят на месте, никто их не брал. По
жарные уже в пути, с минуты на минуту подъедут. Вам маши
ну высылать, или как?

-  Нет, товарищ механик, я и дальше буду спокойно спать 
в своей постели и смотреть розовые сны! Ты что, совсем 
уже спятил, задаёшь мне такие идиотские вопросы? Конеч
но же высылай, и чем быстрее, тем лучше! Дежурный авто
бус ко мне срочно! Позвони в милицию, проинформируй их о 
происшествии.

Страшное зрелище предстало взгляду директора авто
транспортного предприятия, когда соскочив с подножки ещё 
не остановившегося автобуса, он быстро направился к бе
тонному зданию столярного цеха. Огромные языки пламени, 
вырвавшись через крышу наружу, лизали площади, пожирая 
их, как всепоглощающий, чудовищный монстр. Громко тре
щали шиферные листы, разлетаясь вместе с искрами в раз
ные стороны. Прибывшие по вызову пожарные, оперативно 
разворачивали пожарные рукава.
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-  Ребята, быстрее, -  поторапливал он их. Ему казалось, 
что работают они медленно, как бы нехотя. -  Прошу вас, ше
велитесь активнее, ведь цех сгорит, пока вы так будете копо
шиться! Живее подавайте воду, умоляю вас!

Наконец, тугие струи спасательной влаги, направляемые 
умелыми руками пожарников, взметнулись ввысь и стали за
ливать намеченные цели, постепенно гася, не на шутку раз
бушевавшийся огонь.

-  Как такое могло произойти? Это же какой огромный 
ущерб нанесён предприятию, и кто теперь ответит за него? 
Не иначе, быть мне с утра на «ковре» мэра города, затем в 
министерстве автотранспорта и прочих кабинетах, где начнут 
песочить, учить уму-разуму, а затем и запинают, как немощ
ную и старую собаку. Главной целью такого мероприятия бу
дет одно: обезопасить себя и найти «крайнего» в этой истории 
на тот случай, если она получит продолжение на более высо
ком уровне. Конечно, мне не привыкать отвечать за упущения 
на вверенном участке работы, отмахнусь и сейчас, только кому 
будет от этого легче? Факт состоялся, и от этого уже никуда не 
деться, так что, отвечать придётся серьёзно и по полной про
грамме. Только меня сейчас беспокоит главный вопрос: по
чему, как такое могло произойти? И так еле концы с концами 
сводим, а здесь ещё это несчастье! Откуда оно свалилось на 
мою голову? Что делать, на какие средства восстанавливать 
теперь цех? Затягивать с его ремонтом нельзя, он автохозяй
ству нужен позарез. Откуда брать деньги на устранение по
следствий пожара, -  тоже вопрос. Что же делать, как выр
ваться из этого чёрного, замкнутого круга? -  Распалял он себя 
вопросами, не находя на них достойных ответов.

Уехали пожарные, милиция, разошлись по своим местам 
работники, улёгся дым на пепелище, а Петров всё бродил 
по искорёженному, сгоревшему цеху, которым ещё совсем 
недавно так гордился. Внимательно вглядываясь в обуглив-
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шиеся останки оборудования, он словно искал ответ на жи
вотрепещущий и самый сложный сейчас вопрос: почему та
кое произошло, и кто мог сделать это?

За много лет работы он, как свои пять пальцев, знал каж
дый уголок в любом цехе, все «заначки», куда слесаря, мо
тористы и прочий рабочий люд могли спрятать бутылку вод
ки, увидев его неожиданное появление на том или ином уча
стке автоколонны, и многое другое. Он знал места располо
жения станков, агрегатов, приспособлений и всего осталь
ного, потому что был настоящим хозяином своего детища, 
который болел душой за порученное ему дело и не жалел 
себя во имя производства и своих подчинённых. Ему было 
обидно, когда в гараже Сазонов однажды стал читать ему 
нравоучения, советуя уйти в сторону от всех проблем, не ме
шая другим. Ругаться не хотелось, и он промолчал, посчитав 
ниже своего достоинства разубеждать того в неправильнос
ти понимания некоторых моментов его положения, как ди
ректора, руководителя такого большого коллектива. Они хоть 
и были друзьями, но не до такой степени, чтобы прислуши
ваться к пьяным бредням товарища по далёкой юности, про
стого мужика, у которого за душой ни кола, ни двора, никого 
в подчинении, да и работы нормальной нет. Рассуждая над 
перипетиями своей судьбы и непростой должности, он про
должал обходить выгоревшее помещение, переворачивая 
палкой то один, то другой подозрительный предмет, словно 
ища в них ключ к разгадке тайны. В какой уж раз, тщательно 
и очень внимательно осмотрев проводку, места, где были 
розетки, станки, приборы, делал вывод, что электрическая 
сеть не могла стать источником возникновения пожара.

-  Тогда откуда он мог взяться, тот фитилёк, который из 
искры раздул такое пламя, тем более, помещение с вечера 
было закрыто, а доступ к нему в ночное время никто не имел? 
Как вообще такое могло произойти? -  Вновь и вновь зада-
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вал он себе непростые вопросы. -  Допускаю, что зимой кто- 
то мог оставить не выключенным обогреватель или ещё ка
кой-нибудь отопительный прибор, но сейчас лето, поэтому 
ничего подобного не могло случиться. И, тем не менее, оно 
почему-то произошло? Почему? Очень подозрительное со
бытие. Стоп! А не могло ли оно стать чьей-то местью, актом 
запугивания? А что? Данная версия не лишена основания, 
причём, весьма серьёзного. Надо подумать над этим.

ГЛАВА 8
Зарождение преступного тандема

Взглянув на светящийся циферблат ручных часов, Сазо
нов включил замок зажигания автомобиля, чтобы покинуть 
стоянку такси. В это время в стекло дверцы кто-то постучал. В 
темноте ночи он увидел женщину, которая просилась к нему в 
салон. Её появление путало планы таксиста: ему давно уже 
хотелось домой, чтобы отоспаться и снять с себя одолевшую 
его усталость. Некоторое время он думал, что делать с за
поздавшей пассажиркой, затем нехотя открыл дверцу.

-  Ой, огромное вам спасибо! -  Поблагодарила она води
теля, очевидно поняв его, не вполне радужное настроение. 
Затем неуклюже опустилась в кресло, одновременно выти
рая носовым платком мокрое от дождя лицо.

-  Если бы не вы, не знаю, что я делала в этот поздний 
час и такую отвратительную погоду. И откуда он взялся та
кой неожиданный и сильный, ведь, ничего не предвещало 
появление сырости? Был нормальный солнечный день, и 
вдруг в пять минут такой обильный водопад с неба! Промо
чил всю до самой последней ниточки. А тут ещё, как назло, 
все машины куда-то запропастились, словно их ливнем в ка
нализацию смыло. Хорошо, что хоть вы оказались на месте. 
В микрорайон «Полярный» увезёте?
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Она посмотрела на него, и тут Сергей почувствовал дав
но забытое им сладостное чувство тепла, нежности, душев
ного волнения и какого-то сильного потаённого желания. Её 
красивые бездонные глаза с нескрываемым любопытством, 
и в то же время, с какой-то плохо замаскированной грустин
кой, по-доброму и заискивающе смотрели на него.

Женщина была в возрасте, возможно, всего на пару-трой
ку лет моложе самого таксиста, но это ничуть не мешало ей 
выглядеть привлекательной, даже того больше. Она была 
чертовски обаятельна, женственна и красива. Именно про 
таких говорят, что она, как та спелая и вкусная ягодка. А ещё 
ему бросилось в глаза, что на правой руке у неё не было 
обручального кольца. Сколько их, -  молодых, среднего воз
раста, пожилых, стройных, красивых и не очень, проехали с 
ним за эти годы по маршрутам города и его окрестностей? 
Все они были для него просто попутчицами, клиентками, ко
торых он за определённую оплату довозил до нужного им 
места, прощался и уезжал. С кем-то он приятно проводил 
время в разговорах «за жизнь», поднимая им настроение и 
отвлекая от грустных мыслей, кто-то сам поднимал ему жиз
ненный тонус. Были моменты, когда его просто-напросто жен
щины «снимали», чтобы удовлетворить свои физиологичес
кие потребности в недостающей им любви. Некоторым он 
шёл навстречу, других выгонял из кабины. Приходилось от
биваться от хулиганов, пьяниц и дебоширов, всякое бывало: 
такова служба таксиста-нелегала, тем более -  ночного, ког
да не на кого надеяться и не к кому обратиться за помощью.

Наверное, впервые за долгое время ему не хотелось сей
час спешить к конечной точке принятого им заказа. Не спе
ша, он ехал по безлюдным улицам города, объезжая лужи, 
своевременно останавливаясь на запрещающие сигналы 
светофоров, нехотя трогаясь на разрешающие, тем самым, 
как бы продлевая время и удовольствие видеть понравив-

* 17 Да будет так
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шуюся ему женщину в салоне своего авто. Как бы ни хоте
лось оттянуть момент расставания с прекрасной незнаком
кой, он всё равно наступил. Вот и нужный дом.

-  Как у вас тут уютно, тепло, сухо, не накурено, в магнито
фоне прекрасные песни нашей юности. Скажу честно, даже 
не хочется покидать этот маленький островок спокойствия, 
снова нырять под дождь и идти в пустую квартиру. -  С сожа
лением произнесла она, когда водитель притормозил возле 
названного ею подъезда.

-  Если не хотите под ливень, мы можем посидеть в ма
шине, подождать, когда он закончится или хотя бы приутих
нет. -  Обрадовано произнёс водитель, интуитивно поняв на
строение своей попутчицы. -  Потом я достану свой зонтик и 
провожу вас до входа, а если потребуется, то и до двери 
квартиры. Ну, это в том смысле, вдруг у вас крыша дома ды
рявая, в подъезде тоже капает и может тоже намочить: бы
вает и такое. Возможно, там кучкуются какие-нибудь пьяни
цы, хулиганы и дебоширы, и нужно будет вас оградить от 
них. Я и сделаю это: как-никак, вы моя клиентка, и я отвечаю 
за вашу безопасность, -  как-то по-мальчишески смутился 
он, попав под внимательный взгляд красивых глаз. -  С дру
гой стороны, дождь вам ничуть не страшен, -  вы и так вся 
мокрая, поэтому мой зонтик не изменит ситуацию. Каплей 
больше или меньше, никакой уже разницы не будет. Но раз 
вам понравился мой ненавязчивый сервис и ретро-песни, 
мы можем слушать их, сколько вам захочется, тем более, я 
уже никуда больше не поеду. Свой дневной план по выручке 
я сегодня выполнил, поэтому могу просто постоять и пого
ворить, не думая о работе и деньгах. Меня лишь одно бес
покоит: как к вашей задержке отнесутся ваши родные? Я 
имею в виду, -  мужа, детей. Наверняка, вы сообщили им вре
мя своего возвращения домой, они беспокоятся, пережива
ют, выглядывают в окна, ждут вас.
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-  К великому сожалению, никто меня не ждёт, очевидно, 
так же, как и вас. Только не нужно меня убеждать, что у вас 
хорошая, дружная семья. Меня не обманешь: вы такое же 
одиночество, как и я, никому в этом мире не нужное. Друзья, 
подруги, всё это временное: сегодня они есть, завтра их, воз
можно, уже и не будет. Всё это приходящее и уходящее, по
стоянным может быть только семья, её, к сожалению, у меня 
нет. Так что, мы с вами, в некоторой степени «два сапога -  
пара». -  Печально ответила женщина. В салоне образова
лась непредвиденная молчаливая пауза.

Поняв, что своим предположением, навязчивым разгово
ром, задел больную душевную струну клиентки, чем самым 
испортил её настроение, что может расстроить и сорвать так 
удачно наметившуюся встречу, Сергей виновато посмотрел 
на неё и снова включил музыку.

-  Вы извините, если я ляпнул что-то не то, поверьте, это 
было сделано не со злым умыслом. Я ведь не знал о ваших 
личных жизненных обстоятельствах, вот и спросил, так ска
зать, стандартно. В отличие от меня, вы правильно опреде
лили моё семейное положение. Одинокие мужчины в нашей 
стране -  событие не редкое, но чтобы женщины? Честно го
воря, я в некотором недоумении: почему такая красивая и 
умная, как вы, оказались никому не нужны? Это не очень 
вяжется с моим пониманием людей. Допускаю, что у вас слу
чилась какая-то временная неприятность, так у кого их не 
бывает? Вы просто сильно не переживайте: рано или поздно, 
всё образумится, ветер разгонит на небе сердитые тучи, и 
снова появится яркое солнце. А то, что есть сейчас, останет
ся в ваших грустных воспоминаниях. У каждого из нас быва
ют свои неприятные моменты, но, как поётся в одной пре
красной песне, -  «всё пройдёт, как с белых яблонь дым». 
Ваша хандра тоже пройдёт, я уверен в этом, скоро вы сами в 
этом убедитесь. Предполагаю, что ваш муж злоупотребляет
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алкоголем, поэтому он, как бы есть, в то же время его, как 
бы и нет. Такое явление очень часто встречается в нашей 
жизни. Но это тоже ерунда. Поверьте: всё у вас будет хоро
шо, я почему-то уверен в этом.

-  А вы, оказывается, психолог, да ещё и лирик, -  внима
тельно поглядев на водителя, ответила ему женщина. -  Не 
ожидала. Но если случилось, что мы оказались вдвоём в та
кой необычной обстановке и вы, по доброте своей душев
ной, вдруг захотели мне чем-то помочь, сделайте это, я со
гласна. Для начала выслушайте меня, возможно, мне дей
ствительно станет легче. Давно я никуда не ездила на поез
дах дальнего следования, ни с кем не разговаривала на за
душевную тему, но с вами поговорю, тем более, как мне ста
ло ясно: мы с вами одного поля ягодка. Почему? Да потому, 
что нормальный мужик, если у него в семье всё в порядке, в 
такое позднее время спешит под бок к своей любимой, а не 
сидит, выслушивая бред незнакомой ему женщины, к тому 
же, слегка поддатой и ничем не обременённой. И потом, в 
одном кинофильме про одиноких женщин рассказывалось, 
что их отличает от замужних оценивающий мужчину взгляд. 
У одиноких мужчин этот взгляд не оценивающий, а сожале
ющий, что понравившаяся ему женщина не его, грустный, а 
потому неуверенный, что, обжегшись в любви один раз и по
лучив тяжёлый жизненный урок, он боится снова заполучить 
его, в новом исполнении. Есть и другие моменты, но эти глав
ные. По ним я и определила, точнее, вычислила вас. Или я 
не права?

-  В некотором роде -  да.
-  Так вот, -  продолжила она свою душевную исповедь. -  

Первая и единственная любовь ко мне пришла в старшем 
классе, в лице, как мне казалось тогда, самого лучшего в 
мире парнишки из нашей школы. К сожалению, она была без 
взаимности. Как оказалось потом, он и не догадывался, что
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такая пигалица, как я, могла так страстно любить его, ничем 
даже не намекая на это. Потом он ушёл в армию, а когда 
вернулся в село и увидел меня повзрослевшей и похорошев
шей, предложил свою дружбу. Потом была учёба в институ
те, встречи, свадьба, любовь до гроба и далеко идущие гран
диозные планы. Мы переехали в город, получили квартиру, 
и всё у нас складывалось более чем хорошо, если бы не 
одно, пугающее меня обстоятельство. Он был слишком люб
веобильным: хотел меня много, часто и абсолютно раскре
пощённой. Я же, воспитанная в духе лучших традициях жен
ской сдержанности, скромности и целомудрия, воспринима
ла его естественные желания, как нечто ненормальное, ос
корбительное, унижающее моё человеческое достоинство. 
Так и жили. Потом я узнала, что для своих мужицких утех и 
недостающего ему любовного тепла, он нашёл на стороне 
другую девушку, гораздо моложе, возможно, даже симпатич
нее меня. Долго бы такое продолжалось или нет, не знаю, но 
та «грелка во весь рост», вопреки данному обещанию, нео
жиданно взяла и забеременела. И он ушёл от меня. Как я 
пережила ту трагедию, сама себе удивляюсь. Самое страш
ное было в том, что я никогда не думала и не хотела терять 
своего мужа, готова была простить ему его ошибки, склонно
сти и всё остальное, потому что действительно любила его 
безумно, как никого на свете. В тот момент я даже позавидо
вала мусульманам других стран, которые могли иметь не
сколько жён. Если бы можно было, я согласна была быть его 
второй, третьей, последней женой. Страх потерять его пара
лизовал во мне всё: гордость, разум, честь, мечталось лишь 
об одном -  всегда быть рядом и вместе со своим любимым. 
К моему несчастью, он не услышал и не увидел моего горя и 
ушёл к той, что оказалась податливее, хитрее и интереснее 
меня. И лишь оставшись без него, я отчётливо поняла, как 
глупа и наивна была в своих суждениях и поступках, в ре-
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зультате чего, навсегда лишилась самого главного в своей 
жизни -  счастья, любви и смысла жизни. Не раз я пыталась 
вернуть его назад, закатывая ему скандалы, истерики, но всё 
было бесполезно. Мне пришлось свыкнуться с мыслью о раз
воде, и я отступила от него. Вскоре у них родился первый, а 
затем и второй ребёнок. Правда, насколько я была в курсе, 
их семейная жизнь оказалась не очень счастливой. Видимо, 
устав от двоякого положения и меня, он с семьёй навсегда 
покинул наш город. Сколько я потом ни пыталась найти его, 
сделать этого мне не удалось. Правду говорит народная муд
рость: -  «Что имея, не храним, потерявши, плачем». Так и в 
моей жизни произошло. С тех пор я, как тот перст: одна, ни
кем не любима, ни о чём не мечтающая. Живу по принципу: 
день прошёл, и хорошо». А это очень страшно, поверь мне! 
Если бы в то время, когда мы были молоды и юны, кто-ни
будь подсказал мне, как нужно вести себя в семейной, ин
тимной жизни, если каким-нибудь способом можно было заг
лянуть вперёд и увидеть, чем закончится моя наивная про
стота, разве я допустила бы такое? Уж, какой бы я была рас
крепощённой, сексуальной и нежной, можно было себе толь
ко представить. Столько снов и грёз приснилось мне за это 
время, какие это были прекрасные моменты, когда-то упу
щенные мною, знаю только я сама. Обидно, но мой поезд 
ушёл от меня, и ничего нельзя было изменить в той страш
ной трагедии. Вся моя жизнь -  это многолетнее исправле
ние одной-единственной ошибки, как той двойки по поведе
нию. Кажется, созрела, осознала и готова встретиться с учи
телем, покаяться перед ним за то, когда-то, по тупости и 
легкомыслию своему незаслуженно обидела его грубым сло
вом, только не могу этого сделать. А дело в том, -  тот, кото
рый зафиксировал мою двойку по поведению в своей лич
ной тетради, неожиданно умер. Вот и сидит в моём сердце 
толстая заноза совершённого мною проступка, нанесённой
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обиды и упущенного мною времени. Так и живу, с не прохо
дящей душевной болью и тоской, очень хочется избавиться 
от всего этого, да не получается. Вот такой он, мой личный 
жизненный парадокс! Знал бы кто, как сильно болела я от 
неразделённой и покинувшей меня любви. Иногда казалось, 
вот-вот, и моё сердце лопнет от горя и невыносимой тоски 
по единственному и самому дорогому мужчине на всём бе
лом свете. Скажу честно, иногда мне даже хотелось этого. 
Но, как оказалось, человек может всё перенести, преодо
леть, оставшись при этом живым, невредимым и не разма
занным по стенке. Прошли годы, прежде чем я вышла из того 
страшного состояния. Хотя, «как вышла»? Просто немного 
успокоилась, и не более того. Когда жили вместе, как-то не 
спешили с детьми, поэтому и не успели обзавестись ими. 
Других, достойных моей первой любви мужчин, с кем я мог
ла бы наверстать упущенное за эти годы, изменить ситуа
цию, не нашлось. Так и существую одна, никому не нужная. 
Что будет завтра, чем моё сердце успокоится, даже не знаю 
и знать не хочу. Быть крепкой, здоровой и при этом не иметь 
собственного ребёнка, -  очень даже ненормально. К сожа
лению, в моей судьбе так оно и есть. За годы одиночества я 
продвинулась по службе, сейчас занимаю в одном, очень 
серьёзном ведомстве солидный пост. И всё бы хорошо, но, 
как я уже сказала, -  нет в моей жизни главного: семейного 
счастья и собственного ребёнка в доме. К сожалению, его 
отсутствие не заменишь никакими достижениями в работе, 
дипломами, сертификатами и высокими должностями.

-Д а  уж, -  промолвил Сазонов, когда женщина закончила 
грустное повествование своей жизни. -  Сказать, что ты силь
ная и мужественная, значит, ничего не выразить, но это дей
ствительно так. Очень жаль, когда случается что-то подоб
ное, ещё хуже, когда женщине приходится быть «мужичкой», 
а не матерью, любимой и единственной на свете. Но что по-
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делаешь, если такое случается? К тому же, мы живём в не
простое время, оно всё чаще подкидывает нам всевозмож
ные испытания, проверяя на прочность и живучесть. Конеч
но, всем нам хочется, чтобы их было как можно меньше, но 
есть то, что есть, и от этого никуда не денешься. Кстати, меня 
Сергеем зовут, а если быть точнее: Сазонов Сергей Семёно
вич, как говорится, -  собственной персоной. Насколько я по
нял, в ходе нашей обоюдной беседы мы, сами того не заме
чая, перешли на «ты». Это остаётся в силе или как?

-  Остаётся, я не против такого обращения. А я -  Сизико- 
ва Светлана Степановна, должность и место работы назы
вать не буду: для первоначального знакомства и общения 
это ни к чему.

-  Отчасти, это и правильно! Кстати, ты обратила внима
ние, что наши фамилии чем-то даже созвучны? Мне кажется, 
это тоже не случайно, как и наша сегодняшняя встреча. -  Он 
поглядел на часы и тут же поправился, -  вернее, уже вче
рашняя.

-  Если захочешь увидеть меня, вон моя квартира, -  на 
прощание показала Светлана окна на третьем этаже. -  Мне 
кажется, наша встреча должна иметь своё продолжение, если 
ты не против.

-  Я почему-то подумал точно так же, -  обрадовано произ
нёс Сергей, нежно взяв женскую руку в свои, слегка пожав её 
в знак большой благодарности за проведённое с нею время.

В задушевной беседе они даже не заметили, когда пре
кратился ливень. Капли, совсем недавно обильно покрыв
шие облицовку и стёкла машины, высохли, словно их там ни
когда не было. На горизонте, просматривающемся между 
двух, стоящих невдалеке друг от друга кирпичных высоток, 
появились первые лучи яркого утреннего солнца. Они све
тили им в лица, радовали своим существованием и необыч
ной красотой, внося в истосковавшиеся души радость но-
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вой жизни. На планете Земля, в небольшом российском го
роде зарождался очередной день, а с ним -  новые надеж
ды, уверенность в лучшее будущее. Жизнь продолжалась, и 
всё в ней шло своим чередом.

В один из прекрасных вечеров, прогуливаясь по городу 
под руку с Ритой, Вешин был остановлен «братанами» из 
бригады, что работала под Власом.

-  Валера, тебе нужно срочно прибыть в офис, там тебя 
очень ждут. Прощайся со своей подругой, садись в машину и 
поехали, -  повелительно сказали они ему.

Зная, что означает отказ от выполнения подобного рас
поряжения, он согласился, не возмущаясь, ничего ни с кем 
не обсуждая.

-Солнышко, извини, у меня возникла рабочая ситуация. 
Садись на такси, поезжай домой, а я, как только освобожусь, 
сразу же приеду. Если вдруг меня долго не будет, не пережи
вай, значит так надо. Сама понимаешь, работа у меня такая.

-  Слушай, Дон Жуан, -  обратился к нему Влас, -  правая 
рука Серого, когда тот, практически, под конвоем своих же 
подельников, был доставлен к нему для «задушевной бесе
ды». -  Сдаётся мне, кто-то забыл, -  кто он, откуда и зачем 
отправлен к дочери Петровых? Напоминаю тебе в последний 
раз: ты находишься рядом с нею по заданию, которое долж
но принести нам большой барыш и ударить ниже пояса её 
папу. Ты -  не тот, за кого себя выдаёшь, а почему так про
изошло и кто ты в реальности, не мне тебе об этом напоми
нать. Поэтому повторюсь в последний раз: используя факт 
её влюблённости в тебя, нами было задумано взять с них 
всё, что можно, и кроме того, расправиться с главой семьи, 
потому что он заслужил того. И всё было хорошо, как мы и 
оговаривали, но ты попутал рамсы, а поэтому всё пошло по 
другому сценарию, который идёт в пику нашим задумкам. 
Насколько я в курсе, свои личные интересы ты начинаешь
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ставить выше общих, вместо игры в любовь, на полном се- 
рьёзе втюрился в девку, поэтому растянул бодягу, которой 
не видно конца и края. Как ты сам понимаешь, по нашим по
нятиям твоё поведение чревато очень серьёзными послед
ствиями для тебя, если ты не изменишь положение дел. Как 
это называется и что следует за этим, ты хорошо знаешь, и 
не мне тебя учить. Если ты забыл, сколько ходок у тебя было 
на зону и за что, я тебе напомню. Не забывай, сколько ещё 
дел висит на тебе, которые пока ещё не раскрыты следака- 
ми. Ты -  профессионал, у тебя большое будущее в уголов
ном мире, не исключено, когда-нибудь достигнешь высокого 
положения и будешь коронован на «законника». Пойми ты, 
наконец, то, что у тебя сегодня есть, это всё твоё: прошлое, 
настоящее и будущее. Другого ничего уже не будет. Так что, 
не суйся в чужой огород и не строй из себя паиньку. Мы -  
одна семья, каждый из нас, и ты в том числе, на всю остав
шуюся жизнь повязаны своим прошлым, настоящим и буду
щим, и выход из неё, шаг в сторону или на попятную, равно
силен страшной и мучительной смерти. Мы предателей не 
прощаем, и ты это хорошо знаешь. Так что, если не хочешь в 
один прекрасный момент оказаться посаженным на ножи или 
снова вернуться на нары, хорошенько подумай над нашим 
разговором. Напоминаний на эту тему тебе больше не будет. 
Поэтому действуй по тому плану, что до тебя довели, и ника
кой инициативы. Если появится умная мысль, обязательно 
согласуй со мной. Я отвечаю перед Серым за эту операцию 
и всех вас, вместе взятых. Выбрось из головы все сантимен
ты, будь тем, кто ты есть на самом деле, другого тебе не 
дано в этой жизни. Ребёнок, рождённый в тюрьме от родите
лей уголовников, сгнивших на зоне, быть чистым, ласковым 
и пушистым не сможет никогда, как бы он того не хотел. Ты -  
преступник и изгой общества на геном уровне, и от этого тебе 
уже никак не избавиться. Так что, не дёргайся, а делай то,
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что тебе написано на роду. Инструкции помнишь? Вот и хо
рошо! И не забывай, машину тебе дали для внушения круто
сти и оперативности в решении наших задач, а не для того, 
чтобы ты постоянно раскатывал свою тёлку по городу и его 
окрестностям. Пускай ходит ножками: здоровее будет. Ты 
меня хорошо понял? Ну и замечательно! Всё, разговор окон
чен, иди, исправляй свои косяки, пока совсем не загнал си
туацию в тупик. Если начнёшь снова мутить воду, и мы под
ключимся к этому вопросу, у тебя будут большие проблемы, 
и это однозначно. А как это выглядит в реальности, ты сам 
хорошо знаешь. У нас слова не расходятся с делами, что я 
скажу, так оно и будет. Думай и не ошибись, чтобы потом вдруг 
ни о чём и никогда не пожалеть.

-  Ну что, гражданин Савушкин, я смотрю, что тебе по-пре
жнему неймётся? Совсем недавно в этом самом кабинете у 
нас с тобою был очень серьёзный разговор. Тогда мне пока
залось, что мы пришли к консенсусу, но видимо, ты ничего 
так и не понял, а поэтому продолжаешь гнуть свою линию: 
игнорируешь меня, творишь свои чёрные дела, считая, что 
так и должно быть. Ошибаешься. Да будет тебе известно, 
что у нас отыскался свидетель, который видел, как один мо
лодой человек глубокой ночью пробил дырку в стеклянном 
блоке окна столярного цеха автоколонны № 50, что смотре
ло в глухой переулок, затем выпустил из лука во внутреннее 
помещение горящую стрелу. В результате таких действий 
вышеназванный цех сгорел, практически, полностью, госу
дарству причинён колоссальный ущерб, исчисляемый огром
ной денежной суммой. Исполнитель данного преступления 
нами опознан по картотеке, скоро он будет задержан и нач
нёт давать признательные показания. Можешь не сомневать
ся, в них будет фигурировать твоя фамилия, как организато
ра данного преступления. Что делать будем: в тюрьму са
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диться или всё-таки сотрудничать?
-  Гражданин начальник, а я-то тут причём? -  Наиграно 

спросил криминальный авторитет у начальника милиции. -  
Мало ли кто и что делает в городе плохого, но это не означа
ет, что я обязан отвечать за них. И зря ты валишь на меня 
чьи-то грехи.

-  Ты мне не «тыкай», я тебе не друг, не товарищ и не 
брат. Понял? Вопросы здесь задаю я, поэтому в последний 
раз спрашиваю: ты что, по нарам соскучился?

Потом по внутреннему телефону вызвал к себе секретаря.
-  Галина Ивановна, вызовите мне со следственного изо

лятора капитана Дубинина, пускай возьмёт помощника, на
ручники и прибудет ко мне. И поживее, пожалуйста. -  Потом 
повернулся к Серому.

-  Или ты думаешь, я с тобою буду играть в кошки-мыш
ки? Ошибаешься. Посидишь немного вдохнёшь в себя воню
чий запах переполненной камеры, он навеет тебе воспоми
нания о былом, подумаешь до утра, потом скажешь своё окон
чательное слово. Не хватит одной ночи, добавим столько, 
сколько посчитаем нужным, и ты об этом тоже хорошо зна
ешь. Так что, смотри, не ошибись! Одним словом: или ты 
будешь работать подо мною, претворяя в жизнь наш с тобою 
план и отстёгивать деньги, как мы договаривались, и я пре
кращу уголовное дело по пожару, ввиду отсутствия состава 
преступления, а так же закрою некоторые другие «дела», где 
ты тоже фигурируешь, или даю «добро» на арест исполните
ля поджога предприятия и проведение с тобою следствен
ных мероприятий. А как сам понимаешь, они закончатся для 
тебя соответствующей статьёй, солидным сроком, потому что 
заказчиком, организатором, руководителем и идейным вдох
новителем совершённого преступления являешься именно 
ты. А если я попрошу ещё ФСБ-эшников, они помогут мне с 
материалом на тебя, более солидным. И тогда я припаяю
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тебе организацию и доставку в регион оружия, боеприпасов, 
наркотических средств в особо крупных размерах и что-ни
будь ещё, в том числе, покушение на целостность государ
ственного строя, путём поджогов и прочих террористических 
акций. Поверь, это станет не то что гвоздём, а самым настоя
щим костылём в крышку твоего гроба. Ты меня понял? Ты же 
понимаешь принцип работы наших органов: -  «Для «хороше
го» человека ничего не жалко. Был бы он, родимый, а статья 
ему найдётся всегда и на любой вкус». Поэтому не нужно 
разыгрывать передо мною комедию: я за свою службу 
столько, тебе подобных «артистов из погорелого театра» на
смотрелся, тебе даже и не снилось. Смотри, не продешеви. 
Не послушаешь меня сейчас, не дашь своё твёрдое согла
сие на сотрудничество, очень скоро загнёшься в тюрьме со 
своими долбанными зэковскими принципами и понятиями. Я 
обещаю и гарантирую, так оно будет, причём, в очень корот
кое время. Хватит нянчиться с тобою, учить, перевоспиты
вать, ты -  свищ на здоровом теле государственного организ
ма, который бесполезно, да уже и не стоит лечить. Его нужно 
вырезать и выбросить на свалку, что и будет скоро сдела
но. Закопают тебя на тюремном кладбище, как безродного, 
на этом твоя воровская жизнь закончится -  раз и навсегда. 
Напоминаю, если процесс расследования пойдёт по закону, 
оно так и случится, и возврата к сегодняшнему разговору 
уже не будет никогда. На твоём дурном примере и в назида
ние подрастающим «уркаганам» из твоего бандитского ок
ружения, что липнут к вам, как мухи к мёду, -  таким же неда
лёким и пустоголовым, я устрою образцово-показательную 
порку, а затем и расправу, после которой ты станешь «ни
кем» -  трупом. Ты меня понял? А раз так, принимай реше
ние. Я даю тебе на это ровно минуту, можешь позвонить по 
телефону, поставить задачу своим помощникам. Только хочу 
уточнить: ранее оговорённая нами сумма, выросла: я вклю
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чил тебе счётчик за твоё хамство и непослушание. Насколь
ко я в курсе, вы ведь тоже ставите людей на этот прибор и 
ничуть не думаете о их проблемах. Вот и ладненько. Теперь 
ты на своей шкуре испытаешь, что значит несвоевременное 
исполнение данного тобою слова и обязательства, тем бо
лее, перед таким уважаемым, серьёзным и сильным чело
веком, каким являюсь я в нашем городе. Если передумаешь 
артачиться и положительно решишь сей вопрос, мы поедем 
с тобою в твоё кафе и там за рюмкой-другой хорошего конь
яка обсудим наши планы на будущее. Если такой вариант 
тебя устраивает, вон аппарат, а вон часы, время пошло! Если 
не будешь звонить, сегодняшнюю ночь проведёшь вместе с 
клопами, есть у нас такая камера, ты познакомишься с нею. 
Так что, решай.

-  Ну и что ты скажешь мне приятное? -  Обратился пол
ковник Мартынов к Савушкину, когда через некоторое время, 
переговорив по телефону, тот положил телефонную трубку 
на своё место.

-  Всё в порядке, гражданин начальник, вопрос решён по
ложительно, можно ехать в кафе, пить обещанный коньяк. 
Заказ я сделал. Не позже, как через полчаса, «баксы» будут 
лежать в вашей барсетке, в том размере, как и было огово
рено нами ранее, плюс то, что вы сейчас добавили. Всё хо
рошо, гражданин начальник. Извините, что так получилось: 
народ беднеет, его покупательская способность падает на 
глазах, поэтому многие работают в долг. Да и с «наличкой» 
сейчас очень тяжело, пришлось залезть в неприкосновен
ный запас. А что поделаешь, если обстоятельства требуют? 
Вы меня знаете: если я сказал, значит, сделаю, как положе
но. На том всегда держался и дальше будет держаться мой 
авторитет.

-  Ну, это совсем другой разговор. Ты свободен. Через 
час встречай меня у себя в гостях.
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-  Галя, если что, я на связи, но это только в самом край
нем случае, -  проинструктировал начальник городского УВД 
секретаршу, покидая свой кабинет. -  Дай капитану Дубинину 
«отбой». Предупреди подполковника Елисеева, что он ос
тался за меня. Я выехал по неотложному и очень важному 
делу, очевидно, сегодня уже не вернусь.

-  Говоришь, народ совсем бедным стал? -  Мысленно рас
суждал он, словно вживую беседуя с Серым, садясь в подо
гнанную по его команде иномарку. -  Ты только не три мне по 
ушам: каким бы ни было материальное положение трудящих
ся, на тебе это никак не отразится. Ты своей выгоды никогда 
не упустишь. Сколько у тебя денег в твоём «общаке» и про
чих «кубышках», я немного осведомлён. Судя по той инфор
мации, какой я располагаю за последний месяц, твой поваль
ный рэкет принёс тебе солидные барыши. И не нужно пус
кать передо мною слезы: я не из тех, кто верит в них, особен
но если это делает такая сволочь, как ты. Раз получилось, 
что два непримиримых хищника, волею судьбы оказались в 
одной берлоге, придётся мне немного потерпеть тебя, а тебе 
-  принять мои условия, как реальные, и делать всё, чтобы 
нам жилось дружно и спокойно. Твоя ситуация безвыходная, 
ты хорошо понимаешь это, поэтому будешь делать всё, что я 
скажу тебе. Никуда ты не денешься с корабля, на котором я 
являюсь капитаном, от умения которого целиком и полнос
тью зависит твоя жизнь. А то, что оно так и есть, даже не 
сомневайся. И пока у нас с тобою будет «консенсус», я буду 
давать тебе относительно спокойную жизнь. Но только ты 
запомни, тварь уголовная, -  за каждое совершённое твоими 
церберами резонансное преступление, тебе придётся допол
нительно отстёгивать в мой карман денежную мзду. И чем 
тяжелее будет совершённое вами злодеяние, тем выше ока
жутся суммы выплат. Я научу тебя считать денежки и отры
вать их от себя. И как бы ты ни хорохорился, будешь выпол-
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нять всё, что тебе будет сказано. Или думаешь, я не заме
тил, как в твоих глазах промелькнул дикий страх за ожидае
мую тебя жизненную перспективу? Ошибаешься, я всё уви
дел и понял. Теперь я на все сто процентов уверен, что дав
нишний план по переезду в Москву из этой «дыры» осуще
ствим, и поможешь мне в этом ты. А дальше посмотрю, что 
делать с тобою. Как говорится, «лучший свидетель, -  мёрт
вый свидетель», на этом варианте пока и остановимся.

При входе в кафе Мартынова встречал сам Савушкин. 
Приветливо улыбаясь высокому гостю, он протянул ему свои 
руки, словно они очень давно не виделись, дольше обычно
го жал их в приветствии и, как-то непривычно для такого че
ловека, заискивающе смотрел в глаза полковнику, словно 
провинившийся перед хозяином пёс. Со стороны могло по
казаться, это встретились закадычные друзья, а не ярые и 
непримиримые враги. Судя по подобострастным взглядам 
охранников, официантов и прочей обслуги, все были проин
структированы «до слёз» о приезде очень важного и нужно
го хозяину клиента. В их движениях, поступках прослежива
лась готовность сделать всё, чтобы сделать времяпровож
дение гостя приятным, беззаботным и запоминающимся.

-  Хорошо у тебя тут, -  осмотрев отдельный кабинет, куда 
привёл его Савушкин, внимательно взглянув на прекрасно 
сервированный стол, произнёс гость, непроизвольно поте
рев от удовольствия руки. -  Давно не бывал я в таких заве
дениях: всё служба, служба, никакой личной жизни. А так иног
да хочется почувствовать себя простым человеком, а не бед
ным служивым. Ладно, поговорим о деле, пока мы при ясном 
уме, трезвой памяти и членораздельной речи.

-  Надеюсь, тебе не нужно объяснять, что мои условия 
соответствуют реальному положению дел и не являются для 
тебя кабальными, -  опорожнив первую рюмку с дорогим ко
ньяком, обратился Мартынов к хозяину заведения. -  Поэто-
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му наша с тобою сделка должна радовать тебя, а не раздра
жать и наводить на чёрные мысли. Выбрось всё дурное из 
головы. Будем откровенны друг перед другом: вы грабите 
народ, государство и за счёт этого жируете. Мы стоим на стра
же социалистической или какой там сейчас, законности, ло
вим вас, зачастую рискуем своими жизнями и живём беднее. 
Разве это справедливо? Конечно нет! Лучше ответь мне, на 
какие такие «шиши» ты в небольшом городе прибрал к сво
им рукам такую сеть магазинов и питейных заведений? Только 
не нужно говорить, что на кровно заработанные тобою день
ги, или доставшиеся от родителей по наследству. Кто они и 
как жили, я знаю, как и то, что ты своими руками и рубля не 
заработал за свою жизнь. Поэтому, хочешь ты того или нет, я 
хочу исправить такое положение. Начну с тебя, а дальше 
видно будет. Считай, что я для тебя теперь и следствие, и 
прокуратура, и суд в одном лице, значит, именно мне решать, 
что делать с тобою на том или ином отрезке твоего жизнен
ного пути. Не скрываю своих планов на ближайшую перспек
тиву, а суть их в том, что мне нужно переехать в Москву. И 
это всё реально осуществимо, если ты будешь своевремен
но выполнять данное тобою слово. При наличии определён
ных условий, в первую очередь, -  имеющейся в кармане «ка
пусты», я смогу в течение года-полутора перевестись в сто
лицу нашей Родины, причём, ни куда-нибудь, а в Централь
ный аппарат МВД. Есть у меня такая возможность и человек, 
который тянет меня туда. Но его нужно «кормить», да ещё 
как! Ты знаешь, какой он ненасытный!? А куда деваться, если 
сейчас у нас в стране система такая? При советской власти 
такого разгула мздоимства, вымогательства и беспредела 
вышестоящего начальства не было. А сейчас есть, и это очень 
плохо. С другой стороны и благодаря этому, имеется воз
можность, хоть таким способом, вырваться наверх. Поэто
му мы с тобою и нашли друг друга. Понимаю, с точки зрения

* 18 Да будет так
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морали, это не совсем хорошо, но не будем сейчас говорить 
о ней. Твои вливания должны помочь мне в деле моего про
движения по намеченному маршруту. Если такое произой
дёт, мы будем взаимно довольны друг другом и расстанем
ся по-доброму, как истинные друзья. Пусть это, по вашим и 
государственным правилам и понятиям, не совсем правиль
но, возможно и наверняка будет расценено нашими общими 
недругами не совсем так, как думаем мы с тобою, всё это 
ерунда! Никто не должен знать о нашем тандеме, и тогда 
всё у нас будет замечательно. Новая жизнь диктует нам но
вые возможности, грех не воспользоваться ими. Служа в Бе
локаменной, я обещаю помогать тебе и впредь, чтобы ты 
под старость лет снова, ненароком, не загремел в места 
тяжёлые и угрюмые: там у меня будет гораздо больше воз
можностей для этого. Как вариант, тебе можно, следом за 
мной, уехать в столицу. А что? При советской власти про
стым грешным нельзя было попасть в неё на постоянное 
место жительства. Сейчас же: «пожалуйста», были бы день
ги. Там ты обоснуешься, и мы продолжим наше сотрудниче
ство, но уже в более объёмном масштабе и лучших возмож
ностях. Ладно, о твоём будущем мы поговорим потом, пе
ред моим отъездом. А пока я здесь, ты особо не шуми, не 
привлекай к своей персоне ничьих глаз и ушей, не перегибай 
палку, делай всё в рамках разумного, ни с кем не конфлик
туй, держи меня в курсе своих мероприятий, своевременно 
информируй о возникающих проблемах, и тогда всё будет 
хорошо. Сегодня ты порадовал меня, будем и дальше вза
имно рады и полезны друг другу. А что поделаешь: не мы 
ведь создали в стране такую мутную и тяжёлую обстанов
ку? Но если она есть, грех не воспользоваться предостав
ленной возможностью использовать её в личных целях и 
пожить для себя. А поступая так, наконец-то, подумать не 
только о службе и родине, которая всех нас постоянно оби-
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рала и гнобила, превращая в изгоев и голытьбу, а о семье, 
детях и скорой старости, которая подойдёт, не успеешь и 
оглянуться. Имея хорошие «бабки», можно жить по примеру 
вершителей наших судеб. А чем мы хуже их? Они всю жизнь 
хапали чужое, ничуть не стесняясь этого, не забывая при 
этом призывать нас к чести, совести и прочим красивым 
понятиям. При твоём хорошем поведении и нашем обоюдо
выгодном сотрудничестве, появится больше возможности 
для укрепления на только воровского, но и твоего экономи
ческого благосостояния. При сложившемся положении дел, 
данное тобою слово и реально исполняемые дела, будут 
иметь определяющее значение и послужат во благо нам обо
им. Это неписаный закон деловых людей. Согласен ли ты с 
моими доводами, предложением и готов ли к такому сотруд
ничеству? Вижу по глазам, что согласен, и очень даже рад. 
Вот за это давай и выпьем!

Откинувшись на мягкую подушку, Серый внимательно 
слушал разглагольствования Мартынова. По тому, как тот 
часто показывал взглядом на необходимость наполнить рюм
ку, затем отпивал и блаженно смаковал дорогое питие, он 
сделал вывод, что начальник большой любитель алкоголя и 
куража. Поэтому, как только его тара освобождалась, он да
вал условленный сигнал стоящей на некотором удалении от 
них официантке, которая тихим шагом подходила к столу, лов
ким и красивым движением рук меняла тарелки, наполняла 
опорожненные рюмки горячительным напитком. Делая это, 
ненавязчиво убирала с плеча гостя невидимую соринку, де
лала ещё какое-нибудь движение, чтобы таким образом при
коснуться к нему и этим самым пробудить в нём интерес к 
ней. Через некоторое время полковник уже с нескрываемым 
интересом сам поглядывал в её сторону, и как только та под
ходила к нему, незаметным движением пробовал погладить 
обслуживающее их, прелестное создание. Увидев это, Са-
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вушкин подмигнул официантке, с чувством исполненного дол
га и пониманием, она тут же покинула их. Криминальному 
авторитету стало ясно, как ему дальше выстраивать свои 
отношения с руководителем городского управления внутрен
них дел.

-  Быстро же ты, однако, раскололся, -  размышлял он, 
поглядывая на изрядно захмелевшего гостя. -  Ещё пару-трой
ку наших встреч, и ты будешь болтаться у меня на крючке, 
как дождевой червяк перед своей кончиной. Куражься, пей, 
сколько влезет в твою лужёную глотку и пока я тебе нали
ваю, строй из себя великого комбинатора и всесильного на
чальника, но запомни, что очень скоро ты ответишь по пол
ной программе за каждую выпитую тобою каплю моего конь
яка, сказанное твоим грязным языком слово. Халявщиков и 
тварей я не люблю, поэтому спрашиваю потом с них очень 
серьёзно. Всё, чем ты совсем недавно ещё хвалился, -  чес
тью, достоинством, -  оно тонет уже на дне фужеров, из кото
рых ты пьёшь. Не долго тебе, тварь продажная, осталось 
гарцевать на белом коне. Твоё время подходит, пора подыс
кивать обыкновенную клячу, а то и вообще, -  заказывать 
катафалк.

Мужчины снова выпили, с наслаждением гася градусы 
нарезанными ломтиками лимона, другими деликатесами, во 
множестве стоявшими на столе. Помолчали. Радость от удов
летворения встречей с Серым, вера в скорую смену места 
жительства, томно распирали Мартынову грудь, располага
ли к продолжению задушевной беседы.

-  Так что там у тебя с автоколонной, дело движется, или 
как? -  Спросил он Савушкина. -  Насколько я знаю, директор 
не хочет сотрудничать с тобою? И это всё закономерно: он 
коммунист советской закваски, будет жить в нищете, голо
де, но ни на какие компромиссы, тем более, если это идёт в 
разрез с законностью, не пойдёт. Такой он идейный чело-
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век. Поэтому думай быстрее, не затягивай с решением это
го вопроса, пока про него не расчухали представители вы
шестоящих государственных структур. Если они подключат
ся к данному процессу, «положив глаз» на наше предприя
тие, могут появиться большие проблемы. Сам понимаешь, 
эта номенклатура мне не подвластна. Форсируй события, 
промедление может быть для тебя губительным. Будем на
деяться, что после пожара директор задумается и сделает 
правильные выводы. Не исключено, что он гораздо проще, 
чем я думаю о нём. Меняются времена, обстоятельства, а с 
ними и мы, он -  не исключение. А уж если он окажется со
всем упёртым до бесподобия, не мне учить тебя, что в та
ких случаях нужно делать с такими идиотами. Тебе и флаг в 
руки. Кстати, стрела, пущенная в столярный цех, хранится у 
меня в том же сейфе, что и документы, о которых я тебе 
говорил. Так что, имей это ввиду. Это всё к тому, что если ты 
вдруг что-нибудь надумаешь нехорошее, мина замедленно
го действия сыграет тут же, и не в твою пользу. Так что, воп
реки вашим понятиям и нашим милицейским законам, нам 
судьбой предписано быть в деле. Вместе мы -  сила, да ещё 
какая. А появятся большие деньги, нам вообще никто будет 
не указ. Приказы, указы, законы, -  это всё словоблудие, 
удавка для рядового быдла, но мы-то с тобой не оно. Моск
ва, которая строчит ту писанину, -  она там. -  Полковник под
нял указательный палец вверх и пьяно посмотрел на собе
седника, потом опустил его вниз. -  Но мы-то живём здесь. У 
них своя свадьба, у нас -  своя. А здесь я хозяин: что решу, 
так оно и будет. Поэтому я завтра же отдам тебе того пар
нишку, что выполнил твой приказ, разбирайся с ним сам. 
Лучше было, если бы он навсегда исчез из региона. Вдруг 
кому-то из наших захочется с ним поговорить, что-нибудь 
уточнить. А тебе это надо? Ты меня понял? Ну и правильно. 
Своё дело он сделал, письменные показания дал, они хра-
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нятся у меня, так что, мне он больше не нужен. Будем счи
тать, что сегодня мы стали с тобою друзьями и соратника
ми по бизнесу. Я делаю отмашку и даю тебе возможность 
более активно развернуть в городе свою деятельность. Но 
только в тех рамках, что я тебе обозначил. Сам понимаешь. 
Но это пока, дальше будет видно. Ты своим авторитетом, 
руководящей и направляющей деятельностью, физической 
силой, снижаешь рост тяжких преступлений, финансовой 
подпиткой даёшь мне возможность вырваться в столицу. Я 
же, в знак своей благодарности за это, помогаю тебе и даль
ше. Думаю, бартер равноценен. В твоём положении об этом 
нужно только мечтать. Но смотри, чтобы никакой подляны с 
твоей стороны! И тогда всё у нас будет пучком, даже ещё 
лучше. Давай выпьем за взаимопонимание и начало всех 
наших начал! Насчёт моей поддержки не переживай: я -  че
ловек слова, и если дал его, выполню стопроцентно. Всё у 
тебя будет хорошо, я гарантирую это.

После последнего разговора с Власовым у Вешина в душе 
остался какой-то нехороший и тягостный осадок. Уже несколь
ко дней он анализировал их встречу, пытаясь найти оправ
дание помощнику известного вора, который вёл себя с ним 
корректно, спокойно и доброжелательно. Но чем больше он 
думал об этом, тем увереннее делал вывод, что твёрдость 
сказанных им слов, имеет под собою далеко не простой под
текст. Совсем ещё недавно он восторгался умению Власа 
ставить в нужное «стойло» распоясавшихся «братанов», под
бирать ключики-отмычки к замкам, душам и кошелькам бога
тых и других, нужных для дела людей, убеждая последних в 
необходимости поделиться наворованным добром, или вы
полнить другую солидную услугу. Это был вор высочайшего 
класса, профессионал, каких ещё нужно поискать. Прошед
ший не один лагерь, снискавший к себе уважение и заслу
женный авторитет в определённых кругах, сейчас он стано-
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вился опасным для Вешина. Все понимали, что именно Влас 
заменит Серого, когда с тем случится что-нибудь, или он доб
ровольно уйдёт на покой. Валерий не скрывал своего уваже
ния к нему и втайне мечтал стать таким же последователь
ным, жёстким и непоколебимым «законником», как Савуш- 
кин. И не было у него до сих пор сильнее мечты, чем та. Он 
давно и без всяких чужих разъяснений усвоил, что сын зэка 
не может быть благородным, честным и порядочным, а по
этому всегда готовил себя именно к такой жизни, какую ви
дел своими глазами все эти годы. Сколько помнил себя, он 
жил совершенно по другим правилам, отличительным от тех, 
что культивировало общество, семимильными шагами иду
щее к коммунизму. Рано оставшись без родителей, пройдя 
детские дома, где главной задачей воспитанников было 
выживание любым способом в толпе, себе подобных, он не 
мечтал о другой судьбе. Потом были взрослые лагеря, в ко
торых царил всё тот же закон джунглей, где выживает силь
нейший. Борясь за своё место в среде обитания, он воспи
тал себя к борьбе и хорошо преуспел в этом. Скольких обма
нул в жизни, обворовал и наказал другими способами, он уже 
и не помнил, но всегда считал, что действовал правильно. 
Как-то, задумавшись над будущим своей жизни, Валерий 
пришёл выводу, что всё у него идёт по определённой ему 
судьбой жизненной колее. Действительно, как напомнил ему 
Влас, по тем криминальным делам, которые были соверше
ны им вместе с подельниками, ему светил срок. А если учесть, 
что он уже неоднократно был в заключении, приговор по ним 
мог стать намного суровее, чем все предыдущие. Ни для кого 
не являлось секретом, что их «отмазали» от наказания, бла
годаря авторитету всё того же Власа и немалым деньгам, 
которые пришлось заплатить за это. Тем самым ему дали 
возможность и дальше трудиться во благо воровского сооб
щества. Тюрьма никогда не пугала его, она была ему, как
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дом родной. А всё это потому, что он родился в ней. За ко
лючкой он был словно рыба в воде. Такие, как он, выросшие 
в воровской среде, не страшились того, что для многих ста
новилось крахом несбывшихся надежд, а то и смертью. Их 
поведение было обыденным явлением в том обществе, в 
каком они выросли и воспитывались долгие годы. Они жили 
по своим, отличительным от общества понятиям, и ничуть не 
стеснялись этого. И когда ему, как наиболее подающему на
дежды, предложили попробовать себя в новом для него ам
плуа, -  разыграть отважного и храброго защитника девушки, 
он с радостью согласился. Ознакомившись с планом дей
ствий, мысленно отметил в нём некоторые недостатки, внёс 
существенные предложения, которые с удовольствием были 
приняты самим Серым. Это прибавило ему уверенности в 
качественном решении поставленной задачи. Тогда ему всё 
это представлялось в радужном цвете и не более, как оче
редной забавой. Выполнив намеченное, он должен был уехать 
на пару месяцев к морю, отдохнуть, расслабиться, на неко
торое время забыв все криминальные дела, после чего, вер
нуться в город и вновь окунуться в свою стихию. Приступив 
к предложенному очередному заданию, он никогда не вспо
минал прошедшие дела, «кинутых» им людей. Таким был его 
повседневный образ жизни, и он ничего не видел в этом пло
хого. Удачно имитированная драка, вхождение в доверие 
дочери директора автоколонны прошло без сучка и задорин
ки. Но потом произошло непредсказуемое: сам того не пони
мая, он влюбился в свою жертву. Впервые за многие годы 
воровской жизни, ему попалась честная, открытая душой, ни 
на кого не похожая, замечательная девушка. И всё пошло 
наперекосяк. Сколько лет, мотая в лагерях сроки, он мечтал 
о встрече именно с такой, как она, -  единственной и непов
торимой. Но выходил на свободу и тут же погружался в омут 
разврата, пошлости и прочего -  грязного и омерзительного.
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В такой обстановке было не до прекрасного и возвышенно
го, радовался тому, что есть, твёрдо зная, что наступит вре
мя, когда и такого не будет. Разрабатывая план-задание по 
«охмурению» очередной жертвы, он и подумать не мог, что, 
имея за плечами такое богатое криминальное прошлое, ко
тирующийся в определённых кругах, как стойкий, крепкий и 
знающий себе цену урка, однажды растает перед какой-то 
пигалицей. Пообщавшись с девушкой, познав её ближе и рас
крыв в ней множество замечательных качеств, доселе ему 
неведомых, он в корне изменил к ней своё отношение. А ког
да убедился в её невинности, в нём проснулось незнакомое 
ему до этого чувство благодарности. О таком нежном томле
нии души, какое посчастливилось ему испытать с ней, он чи
тал в книгах тюремных библиотек, часто представлял, как 
что-нибудь подобное произойдёт с ним. И вот, наконец, это 
случилось. И сколько после этого он не пытался настроить 
себя на дело, убеждая, что кроме этого у него ничего не дол
жно быть с ней, а находится в её квартире лишь по заданию 
криминального сообщества, как разведчик из фильма про 
войну, ничего не мог поделать с собою.

Видимо, почувствовав произошедшие в Вешине переме
ны, Влас и вызвал его к себе «на ковёр». Теперь Валерий 
стоял перед сложным для него выбором: что делать, по ка
кому пути идти дальше? «Кинуть» Маргариту, значит оконча
тельно убить в себе всё человеческое, раз и навсегда ос
таться вором, идти прежним курсом до самых последних дней 
своей жизни. Ослушаться своих друзей по ремеслу, -  быть 
посаженным ими на ножи, как щадящий вариант, -  однажды 
оказаться изуродованным до неузнаваемости и потери рас
судка, раз и навсегда выброшенным на помойку. Имелись и 
другие, опробованные варианты наказания непокорных, к 
примеру, сдача правоохранительным органам за чьё-нибудь 
чужое преступление, в том числе, за изнасилование. Суд обя-
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зательно докажет его виновность и вынесет приговор. По
том будет очередная зона, а на ней страшная смерть за со
деянное. Могут не лишать жизни, а показательно и прина
родно «опустить», сделав «петухом», что по меркам зоны 
является высшей мерой расправы, даже страшнее самой 
смерти. В любом случае, неотвратимость наказания будет 
очевидна, и от этого ему никуда не скрыться. Как он сам 
понимал, выбора у него, практически, никакого не было, толь
ко ведь и выглядеть тварью перед любимой, ему тоже не 
хотелось. Возможно, он не принял к сердцу так близко эту 
проблему и пошёл по проторённому годами пути, но не так 
давно Рита призналась ему: у неё есть подозрение, что она 
беременна. Это было ещё пока предположением, требова
лось некоторое время, чтобы убедиться в верности диагно
за, он был приятно шокирован таким известием. Ему очень 
хотелось надеяться, что всё будет так, как она сказала, а 
это могло означать лишь одно: он скоро станет отцом. И если 
такое действительно произойдёт, его фамилия и род продол
жатся в его ребёнке. Это сообщение, а с ним и новое ощуще
ние себя, как будущего отца, в корне спутало все его крими
нальные и жизненные планы. Было о чём задуматься.

Устав от долгих и бесплодных размышлений, Павел Про
копьевич решил сходить к начальнику милиции, чтобы узнать 
у него результаты поиска причин возгорания столярного цеха. 
Попытка попасть к нему на приём без очереди, как было рань
ше, не увенчалась успехом. Это как-то сразу показалось ему 
странным и даже немного подозрительным. Ему казалось, 
узнав о его прибытии, тот должен был отложить в сторону 
все дела, отменить запланированные встречи и тут же при
нять его, ведь он пришёл к нему по государственному делу, 
которое не терпит никаких отлагательств. Однако в реаль
ности всё произошло с точностью до наоборот. И только
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после настоятельного разговора с секретаршей начальни
ка, словно с каким-то одолжением и очень неохотно, ему 
было назначено конкретное время встречи. Придя на приём 
и отсидев в ожидании встречи не менее получаса, он нако
нец-то вошёл в кабинет.

-  Товарищ Петров? -  С видом сильно уставшего и заня
того человека, обратился тот к нему. -  Проходи, рад видеть 
тебя. Что снова привело ко мне? Пожар не даёт покоя? По
нимаю, понимаю. Печальное событие, скажу я, только моему 
ведомству работать у вас больше не придётся. Тщательно 
разобравшись с данным случаем, эксперты пришли к един
ственному заключению, в нём нет никакого криминала. При
чину произошедшей в ту ночь трагедии нужно искать вам са
мим. Она могла заключаться в недостаточно чёткой и пра
вильной организации работы на самом предприятии, грубом 
нарушении работниками предприятия правил пожарной бе
зопасности, халатном исполнении некоторыми должностны
ми лицами своих функциональных обязанностей и другом. 
Специалисты сделали вывод, наиболее вероятной могло 
быть короткое замыкание от неисправной электропровод
ки, но только не чей-то преступный умысел или целенаправ
ленная деятельность. Официальное заключение вам будет 
отправлено в установленном законом порядке, а пока не 
смею задерживать. Извини, у меня очень мало времени, а 
важных дел -  невпроворот.

-  Товарищ полковник, я тоже разбирался в причинах и 
скажу честно, не увидел там того, о чём вы мне только что 
говорили: следов замыкания проводки, как наиболее явной 
версии возникновения пожара, нет, оставленных кем-то вклю
ченных электроприборов, -  тоже. Я верю в своих работни
ков. Никто из них не мог допустить такого, а значит, в этом 
деле всё-таки попахивает уголовщиной. Может, всё-таки, есть 
смысл назначить повторное расследование, провести допол
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нительную экспертизу, поручив их более въедливым моло
дым сотрудникам? Не зря считается, что начинающие спе
циалисты в таких, «бесперспективных» делах зачастую ока
зываются более дотошными, зоркими и, как правило, резуль
тативными, чем «старые» и опытные. Уверен, если дело о 
пожаре передать такому, его заключение может оказаться 
отличительным от первоначального. Максим Макарович, по
жалуйста, давайте попробуем ещё раз, так сказать, с друго
го конца. Не могло такое помещение загореться само по себе: 
кто-то приложил к этому свою умелую руку, вдобавок ко все
му, подключил ещё и умную голову. Поэтому все мы не мо
жем понять, как и почему такое произошло?

-  Товарищ Петров, -  как-то непривычно сухо и офици
ально обратился полковник Мартынов к посетителю. -  Мне 
кажется, вы излишне самонадеянно считаете себя умнее моих 
сотрудников. Или думаете, нам тут заниматься больше не
чем, как только вашими проблемами? Разъясните, а почему 
я не должен доверять своим специалистам? Вашу интуицию 
к делу не пришьёшь, мало ли что и кому может показаться, 
померещиться. В отличие от вас, мои ребята в своём деле 
настоящие профессионалы и свои обязанности исполняют 
очень добросовестно, не то, что некоторые, тут присутствую
щие. А поэтому не нужно советовать, указывать, кому и что 
дальше делать, кого и куда назначать. Скажу без излишней 
скромности, здесь все, и я в том числе, -  оперативники вы
сочайшего класса, свой кусок хлеба мы отрабатываем по пол
ной программе, даже более того. Мы сами знаем, что нам 
делать и как себя вести по тому или иному делу. Не нужно 
учить нас прописным истинам. Вы бы лучше охраняли свою 
территорию, как следует, подняли вопрос об ужесточении 
трудовой дисциплины, глядишь, не было бы сейчас у влас
тей дополнительной головной боли с вашим предприятием. 
Если вдруг у нас появятся какие-то новые данные о пожаре,
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мы сообщим вам об этом и то, если посчитаем нужным. След
ствие ведёт не афишируемые рабочие действия, которые 
являются для посторонних людей служебной тайной. Поэто
му я прошу вас больше не лезть в мои дела, не беспокоить 
своими предположениями, домыслами и прочей ерундой. 
Чтобы кому-то указывать, надо сначала в своём огороде на
вести порядок, а уж потом раскрывать рот и ставить под со
мнение коллективный труд целого подразделения. Активи
зируйте необходимую воспитательную работу у себя на пред
приятии, а мы обойдёмся без ваших советов. Если бы вы 
трудились, как положено, добросовестно исполняли свои 
должностные обязанности, такого сюрприза, что вы препод
несли нам, сейчас не было. Теперь, вместо того, чтобы ак
тивнее и эффективнее бороться с криминалитетом, мы отры
ваем личный состав ведомства на второстепенные дела, 
ломаем головы над тем, что вы нам устроили. Всё, до свида
ния, вы свободны.

Выйдя из кабинета милицейского начальника, Петров на
правился к главе города. Он не верил словам и искреннос
ти, с какой полковник убеждал в том, что пожар -  это вина 
руководства предприятия и его, как директора, в частности. 
Оставалась последняя надежда -  это Гавриков. Но когда он 
вошёл в кабинет градоначальника и увидел всё те же сон
ные глаза, как тогда, когда приходил к нему по вопросу акци
онирования автоколонны, понял, что и здесь ему никто не 
поможет.

-  Георгий Гаврилович, -  обратился он к нему, -  я был у 
начальника ГУВД по вопросу пожара, он сказал мне, что при
чина возгорания заключается в бытовом характере, никакого 
криминала там нет, поэтому вина в случившемся целиком и 
полностью лежит на мне. Как же так? Я что-то ничего не пой
му. Поверьте, я тоже не дурак, у меня по этому поводу есть 
своё мнение, оно подкреплено конкретными фактами. А если
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учесть, как настойчиво бандиты лезут в нашу с вами вотчи
ну, не исключено и можно предположить, -  именно они и сто
ят за всем, что произошло на территории автобазы. Мне ка
жется, есть смысл поковыряться ещё раз в пепелище, поис
кать свидетелей, поработать с населением. Ведь можно 
через средства массовой информации обратиться к людям 
о помощи? А вдруг да найдётся такой, кто что-нибудь видел 
и знает? Закрыть глаза на произошедшее, проще простого, 
найти виновника -  сложно, я понимаю, поэтому ГУВД не хо
чет заниматься этим. Зачем им портить статистическую от
чётность, сечь себя своими розгами, если можно избавить
ся от «тёмного» дела? Но ведь так не должно быть! Если 
моя версия окажется верной, мы предотвратим ещё не один 
подобный случай. Нужно обязательно разобраться в причи
не свершившегося и наказать истинных виновников, иначе 
никто не даст гарантию, что завтра или в ближайшее время 
снова не полыхнёт что-нибудь. Я очень прошу вас погово
рить с пожарниками, начальником милиции, убедить их сде
лать повторную, более тщательную экспертизу. Повторюсь, 
это нужно, в первую очередь, самому городу, его жителям и 
вам, как руководителю муниципального образования, обла
стного центра. Если такое произойдёт, я уверен, результат 
будет совершенно иной.

-  Товарищ Петров, -  недовольно перебил просителя Гав
риков, -  у меня уже есть одно заключение и второго мне не 
нужно. Почему я должен верить вам, а не полковнику Мар
тынову? Или вы считаете себя умнее его, меня и всех нас 
вместе? Зря вы так думаете, и это, кстати, не добавляет вам 
скромности и уважения. Только в отличие от вашего субъек
тивного мнения, мы думаем совершенно иначе. Как руково
дителю города, мне за работу милицейского ведомства не 
стыдно, а вот за вашу деятельность становится уже не по 
себе. Совсем вы что-то работать не хотите. И раз мы задели
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эту тему, хочу сказать, что на вас в последнее время учас
тились жалобы. Люди информируют меня, другие органы, что 
вы стали черствы, высокомерны, мало занимаетесь повы
шением производственных показателей, в некоторой степе
ни сами способствуете их снижению, абсолютно не считае
тесь с мнением коллектива, других специалистов, зачастую 
принимаете непродуманные, а подчас и волюнтаристские 
решения. Сигналы очень нехорошие, мало того, насторажи
вающие. И всё это подтверждается конкретными фактами: 
объёмы перевозок, как грузовых, так и пассажирских, у вас 
заметно снизились, соответственно, заработная плата работ
ников предприятия -  тоже. Я вам больше скажу: в массах 
рабочих зреет недовольство вами, а это уже очень серьёз
ный посыл. В связи с этим я даже в некотором замешатель
стве относительно вашего директорства. Так что, вам не со
мневаться нужно в полковнике Мартынове и советовать, кому 
и что делать, а исправлять положение дел на своём участке 
работы, может быть, даже подумать о смене должности, чем 
я и советую срочно заняться. Если бы вы раньше скрупулёз
но и системно занимались решением многих вопросов, от
носительно вашего предприятия, у вас не горели цеха, не 
ломались слишком часто машины, не было срывов графика 
выхода транспорта на линию и ещё многого чего другого, а 
был бы порядок и крепкая трудовая дисциплина. Поэтому не 
нужно искать в чужом глазу бревно, лучше свои прочистите, 
посмотрите внимательно по сторонам и сделайте соответ
ствующие выводы, иначе мы сделаем это за вас. И ваше 
счастье, что на дворе девяностые годы, а не тридцатые, иначе 
бы мы с вами не разговаривали подушам, ваша участь была 
решена сразу же и с другим результатом. Надеюсь, вы меня 
поняли, что я имею в виду?

-  Георгий Гаврилович, -  удивлённо обратился Петров к 
мэру города. -  О каких жалобах вы говорите, какое снижение
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основных показателей и что это вы вдруг начали стращать 
меня 37 годом? Я что-то ничего не пойму: пришёл к вам за 
помощью, а вы меня помоями обливаете. Что за дела? Кста
ти, показатели у меня держатся на прежнем уровне, кое-где 
даже лезут вверх. Нет стремительного роста, как это было в 
«застойные» времена? Это действительно так. На общем 
фоне экономического спада на многих предприятиях города, 
у меня такового нет, и это очень важно и показательно. Да, 
прогноз меня не радует, но что мы можем поделать, если нас 
поставили в такие условия, бросили на выживание, а точ
нее, вымирание? Неужели вы сами не видите, что творится 
вокруг, начиняя с Белокаменной, заканчивая нашими област
ными сёлами, городами и всей экономической инфраструк
турой? Если и дальше так пойдёт, мы точно развалимся и ни
когда уже не восстановимся! Ну а пока работаем, бьёмся, на
деемся, что наше Правительство, Президент, как всегда это 
было в трудные для государства время, продумают дальней
шую экономическую политику, укажут нам верный путь, и мы 
исправим сложившееся в стране положение. По моему пред
приятию, мне кажется, вас кто-то умышленно вводит в заб
луждение, явно, с какой-то определённой, пакостной целью. 
В отличие от тех, кто писал вам кляузы, я работаю, не покла
дая рук, владею ситуацией и досконально знаю, что творится 
в моём автохозяйстве. Попутно хочу заметить, что на других 
предприятиях дела обстоят гораздо хуже, так что, по сравне
нию с ними, моё -  самый настоящий передовик производства 
в нашем городе, и вы об этом хорошо знаете сами.

-  Лучше, хуже, не вам судить об этом, -  недовольно пре
рвал его Гавриков. -  Я вам высказал претензии по вашей 
работе, а вы теперь думайте, каким образом можно в крат
чайшие сроки исправить положение дел, иначе я сам зай
мусь вашими проблемами и вами персонально. И это не уг
розы, поэтому работайте и устраняйте провалы в своей ра-
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боте. Всё, на этом наш разговор окончен.
Всю дорогу, от администрации до своего рабочего каби

нета и потом Павел Прокопьевич не переставая думал о со
стоявшихся разговорах с Мартыновым и Гавриковым. Се
годня они поразили его своей какой-то натянутостью, офи
циальностью отношения к нему, как к руководителю такого 
ранга, да и самой сутью. Он почувствовал в этих спектаклях 
замаскированную фальшь, плохо скрываемое раздражение 
и даже агрессию. Это особенно насторожило его. Причина 
такого поведения начальников была ему непонятна, но то, 
что за этим кроется какая-то тайна, ничуть не сомневался. 
Если солдафонство милицейского чина ещё можно было как- 
то оправдать спецификой службы, большим объёмом рабо
ты, некомпетентностью и медлительностью его помощников, 
хотя это не делало ему чести, бесцеремонность и высоко
мерие градоначальника не вкладывалось ни в какие рамки.

-  Ты смотри, -  рассуждал он, -  впервые увидел Пласти
лина в такой жёсткой позиции. С чего бы это вдруг? Озабо
чен положением на предприятии? Как бы ни так! Никогда не 
касался его и дальше бы продолжал делать это, если бы не 
случилось событие, из ряда вон выходящее. Хотя навряд 
ли пожар так сильно расстроил его. Ещё поверил, если бы 
сгорела его собственная дача или коттедж, но на государ
ственное ему глубоко плевать: не своё оно и есть не своё. И 
не нужно было ему изображать передо мною радетеля за 
народное добро: он далеко не таков, за кого пытается вы
дать себя. Двуликий Янус! Тогда в чём причина такой рез
кой перемены отношения ко мне? А тут ещё ни с того, ни с 
чего какие-то жалобы пошли на меня, и прямо сразу «пачка
ми». Цирк Шапито. Не менее странно, что на мою убедитель
ную просьбу -  показать хоть одну такую «писульку», чтобы 
предметно поработать с нею, не отреагировал, словно бы и 
не услышал меня. Мало того, начал стращать всевозможны

* 19 Да будет так
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ми карами. Ну и жук навозный! Обозвал молодым и зелё
ным, пытался уличить в некомпетентности. Кто ему дал пра
во так разговаривать со мною? -  Всё больше распалял он 
себя. -  Какой же я зелёный? После службы в армии пришёл 
в автоколонну, начал свою трудовую деятельность слеса
рем по ремонту автомобилей, заочно окончил институт, ра
ботал механиком, дослужился до директора, награждён ор
деном «Знак Почёта», медалями. Всегда был на хорошем 
счету у руководства города, области министерства транс
порта, других должностных лиц. И вдруг такое неожиданное 
суровое обвинение в развале производства? Не понятно!

На следующий день, решив первостепенные неотложные 
вопросы, он поехал в «серый дом», в котором располага
лась Федеральная служба безопасности, именуемая в наро
де по его прежнему названию, -  КГБ. Поднявшись по высо
кому крыльцу, вошёл в вестибюль здания. Стены, аккуратно 
отделанные чёрным гранитом, притушенный свет, идущий 
откуда-то из-под потолка, тишина, словно в операционном 
блоке больницы, и никого вокруг. Не успел он сделать не
скольких шагов в сторону мраморной лестницы, ведущей на 
второй этаж, как тут же, словно из-под земли, перед ним по
явился молодой человек в сером гражданском костюме.

-  Вы к кому? -  Учтиво и в то же время строго спросил он у 
Петрова, пристально глядя на него, словно буравя того сво
им немигающим взглядом.

-  Я директор автоколонны № 50, очень хочу встретиться 
с кем-нибудь из руководства вашего ведомства, желательно 
с самим начальником или его заместителями.

-  Вы предварительно записывались к нам на приём?
-  Нет, не записывался, но у меня дело срочного характе

ра и очень большой государственной важности.
-  Пройдёмте в специальную комнату, я дам вам бумагу, 

ручку, вы подробно изложите суть своего обращения к руко-
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водителю ведомства. Мы внимательно рассмотрим ваше за
явление и определим, к кому вас направить.

-  Понимаете, это слишком долгая процедура, а мне нуж
но быстрее. Поэтому ничего писать я пока не буду, изложу 
свою проблему устно и только при личной встрече с вашим 
начальством. И уже после этого напишу, как вы того хотите. 
А если вы считаете, что я пришёл сюда скуки ради, от нечего 
делать, то глубоко заблуждаетесь. Немного понимая ваше 
предназначение, те задачи, которые вам приходится решать, 
докладываю, я пришёл именно по вопросам вашей компе
тенции: желаю дать очень важную и срочную информацию 
по одному вопросу. Поступив так, хочу надеяться на вашу 
помощь, рассчитываю на оперативную и компетентную по
мощь. Поэтому у меня убедительная просьба: организуйте 
мне, пожалуйста, такую встречу прямо сейчас. Думаю, к ва
шему руководству не каждый день приходят с подобными 
заявлениями. И даже если оно сейчас занято, пускай кто- 
нибудь из него сделает честь и примет меня. Повторюсь, я 
пришёл по очень важному государственному делу.

-  Других вопросов мы здесь не решаем: они все у нас 
являются очень важными. Я очень хорошо понимаю, что вам 
нужно быстрее, но у нас установлен определённый порядок 
приёма граждан по личным вопросам, я не буду его нару
шать, а поэтому давайте сделаем, как я вам предложил. Это 
не займёт много времени.

-  Повторяю ещё раз, я пришёл к вам по вопросу нацио
нальной безопасности страны. У меня есть данные о готовя
щейся в нашем городе экономической диверсии. Считаю, этот 
вопрос не терпит никакого отлагательства, поэтому мне 
встреча нужна срочно и именно сейчас.

-  Я понимаю вас и уверен, то, с чем вы пришли к нам, 
действительно, заслуживает очень пристального внимания 
и требует оперативного вмешательства. Уверяю вас, мы еде-
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лаем всё, от нас зависящее, но давайте сделаем, как это 
положено. Пройдёмте в комнату, поговорим, обсудим ситуа
цию, я сделаю всё, чтобы ваша информация без задержки 
ушла на стол к начальнику.

-  Ничего я вам не буду говорить, а писать, тем более. Не 
хотите организовать мне встречу с руководством, значит, так 
вам это нужно, -  с горечью и обидой произнёс Петров и, рез
ко развернувшись, стремительно покинул здание.

Прежде чем прийти сюда, он долго думал, рассуждал. 
Сопоставив имеющиеся у него факты, в том числе разгово
ры с Сазоновым, Савушкиным и его помощниками, пришёл к 
твёрдому убеждению, что пожар в цехе -  дело рук криминаль
ных структур. Резкое похолодание в отношениях со стороны 
руководителей, к кому он уже обращался, не исключал вари
анта, что действенной помощи ему от них не дождаться. Мало 
того, при определённом повороте событий и вновь выявлен
ных обстоятельств, он мог сам оказаться в незавидной роли 
виновника произошедшего на предприятии. Воспитанный при 
советской власти, он всегда верил в руководящую и направ
ляющую роль единой для всех, коммунистической партии, 
общественную значимость других государственных структур, 
принципиальность, справедливость, деловую компетентность 
и репутацию их руководителей. Но на календаре был 1997 
год, очень многое поменялось за это время. Новые веяния не 
обошли и их. В его душе теплилась надежда на бывший Коми
тет государственной безопасности. И хоть он сменил свою «вы
веску», претерпел сложную реорганизацию, в свете Указа Пре
зидента страны, Петров верил и надеялся, что эта структура -  
единственная, которая сможет помочь ему в таком непростом 
и щепетильном вопросе. Педантизм сотрудника, принявшего 
его, спокойствие, граничащее с неуважением, безразличием 
и тупостью, как показалось Павлу Прокопьевичу, окончатель
но загнали его в своеобразный душевный тупик. Выйдя на
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улицу, он, молча сел в служебную «Волгу».
-  Никому не нужно наше предприятие, -  голосом обре

чённого на погибель, обратился он к своему водителю. -  
Бьюсь, как рыба об лёд, хочу удержать его в руках честных 
и порядочных людей, а не отщепенцев общества, типа Се
рого и еже с ним, обращаюсь во все инстанции, но всё бес
полезно. Ничего не могу понять: уж как-то очень быстро мно
гие из нынешних руководителей перекрасились в другой цвет. 
Я дурею от этих продажных государевых слуг! Буквально, 
ещё вчера с пеной у рта они хвалили один строй, сегодня с 
ненавистью проклинают его и ратуют за другой. А чем он 
лучше? Развели бардак в государственном масштабе, жи
вут, ни в чём не отказывая себе, рады тому, что творится, и 
пофигу им проблемы трудового народа. Сучьи перевёрты- 
ши! И откуда они только взялись на наши головы? Но ниче
го, предприятие мы отстоим, было оно народным, им и ос
танется, и никакие твари не подойдут к нему на пушечный 
выстрел, как бы они не хотели добиться этого. И пусть оно
-  пылинка в общей экономической структуре нашей страны, 
мы будем отстаивать его до самой последней капли крови, 
до победного конца, насколько хватит наших физических и 
душевных сил. И пока нас, не предавших своих жизненных 
идеалов, большинство, мы победим! На том стояла и сто
ять будет наша единственная и неповторимая Россия, а с 
нею и автотранспортное предприятие № 50. Чувствую, что 
скоро оно станет полем битвы за справедливость, демок
ратию и жизненные идеалы рабочего класса. Степан, а ты 
готов бороться за него, или тебе не нужна никакая борьба?
-  Обратился он к водителю, молча слушавшему его. -  Или 
ты живёшь по принципу: без разницы, кому служить, лишь 
бы не было хуже, и платили не меньше прежнего?

-  Да нет, я тоже за то, чтобы у предприятия был достой
ный хозяин, и как вы правильно заметили, чтобы этого хоте-
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ли сами рабочие. Воля и желание коллектива -  закон, и он 
должен выполняться всеми остальными. Я уверен, так оно 
и будет.

-  Молодец, правильно мыслишь! И если такого же мне
ния большинство наших работников, мы обязательно побе
дим. Только тогда оно навсегда останется нашим, государ
ственным. Я почему-то очень уверен в этом. Сдаётся мне, 
скоро народ, нахлебавшись этой псевдо демократии, захо
чет вернуться в тот строй, в котором все мы родились и вы
росли, где было больше порядка и заботы о простом рабо
чем человеке. Куда мы сунули свою голову? А, впрочем, кто 
и когда нас спрашивал об этом? Ладно, как поётся в извест
ной песне: «Не вешать нос, гардемарины»! Всё у нас будет 
хорошо, и мы за это ещё повоюем. Кстати, уже вечер, чуть 
опять не забыл, давай-ка подъедем к гаражному массиву. 
Надо мне ребят повидать, поговорить с ними. Оставишь меня, 
а сам поедешь домой. В понедельник прибудешь ко мне к 
семи тридцати утра, а дальше -  всё, как всегда. С сегодняш
него дня разрешаю тебе машину в гараж не ставить, чтобы 
тебе утром было легче начинать рабочий день. Надеюсь, у 
тебя на частном подворье найдётся место для служебного 
автомобиля? Только смотри, чтобы всё было нормально. Я 
почему-то верю в тебя, надеюсь, что так оно и будет. Мне 
кажется: мужчина ты стоящий, и это очень радует меня. Дав
но на этой машине не было нормальных водителей. Вернее, 
они были, но какие-то все с хитростью, лукавством, а мне не 
нравятся такие. Вижу, ты совершенно другой, и это очень 
радует меня. Видимо, служба в десанте, тем более, в Афга
нистане, сформировала тебя таким порядочным и ответствен
ным человеком, настоящим мужчиной. В такой должности, 
как у тебя сейчас, это очень важно. Не иначе, кто-то навер
ху снизошёл до меня, наградив за труды мои праведные, по
стоянные мытарства и высокую ответственность таким на-
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дёжным помощником и хорошим специалистом. Будем счи
тать, что испытательный срок ты прошёл, причём, как бы 
даже досрочно, говоря военным языком. Я искренне и от 
души рад, что у меня теперь есть ты. Пойми, водитель у на
чальника, это не только работник, что крутит рулевое коле
со и содержит в исправности служебную машину. Это гораз
до больше. Но об этом мы поговорим немного позже. Очень 
надеюсь, мы и дальше будем работать вместе, как положе
но ответственным и деловым людям, каждому на своём уров
не и месте. Всё, свободен, а я пошёл отдыхать. С этой ра
ботой, наверное, друзья потеряли меня из виду. Глядишь, 
скоро вообще забудут, что был и есть такой, и вычеркнут из 
списка посетителей гостеприимного «вигвама».

ГЛАВА 9
Удавка затягивается всё туже

-  Кто к нам пришёл? -  С весёлым возгласом встретил 
появление Петрова в гараже его хозяин Ляпин. -  Сам, без 
охраны, как простой советский гражданин? Неужели даже 
пешком? Проходи, присаживайся. Что-то ты совсем потерял
ся из виду: не звонишь, не заезжаешь, не иначе, как служба 
государева закрутила? Не бережёшь ты себя, Павел, не бе
режёшь, похудел, даже лицом что-то «взбледнул». Смотри, 
«крякнешь» ненароком на фронте борьбы за начальствен
ное кресло. Как же твои работники будут потом без тебя? Да 
и нам станет как-то скучновато в новом, усечённом составе. 
Проходи, не стесняйся. Мы уже не верили, что ты появишь
ся, поэтому начали столоваться без тебя, так что, не сер
дись. Ну-ка, ребята, налейте опоздавшему труженику штраф
ную рюмку. И хоть такое давно уже не практикуется, мы сде
лаем нашему товарищу исключение. Бери, не стесняйся, чув
ствуй себя, как дома.
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-  Ну, что, тяжело, наседают гады? -  Участливо спросил 
Сазонов у Павла, когда выпив по очередной дозе спиртного, 
они снова завели бесконечный разговор «за жизнь».

-  А ты откуда знаешь, -  удивлённо спросил тот у него, -  
ведь я никому и ничего не рассказывал? Считаю это дело 
сугубо служебным и отчасти личным, поэтому никто посто
ронний не должен лезть в него, а за одним и в мою душу. Эта 
тема не для обсуждений и сплетен.

-  Наивный ты, Паша. Каким был, таким и остался, и ниче
го тебя не меняет. А жаль. Это ты считаешь, что всё покрыто 
завесой тайны, только ведь это далеко не так. Кстати, в го
роде во всю идёт обсуждение пожара на твоём предприя
тии. И знаешь что люди говорят по этому поводу? Очень мно
гие не верят в простое стечение обстоятельств. У меня това
рищ работает в одном солидном ведомстве, так он по вели
кому секрету сказал, что это стопроцентный поджог. Сам по
нимаешь, раскрыть его имя и координаты, где он трудится, я 
не могу, иначе у него появятся большие проблемы, но, как 
говорится, -  «за что купил, за то и продал». И это так на 
самом деле. А что говорят тебе в официальных ответах го
сударственных структур, не соответствует действительно
сти. Такие вот дела. Не иначе, кому-то очень нужно, чтобы 
всё выглядело именно так. Да, попал ты в ситуацию, честно 
говоря, я тебе не завидую. Послушай моего доброго совета: 
пока ты ещё у власти, подбери себе хорошую должность на 
одном из предприятий города, у тебя же деловых друзей мно
го, и бросай свою «контору», покуда не стало хуже. Поверь, 
вцепившись мёртвой хваткой, они не выпустят тебя из своих 
лап. И пока между вами не разгорелась настоящая война: ни 
на жизнь, а на смерть, вали оттуда по-хорошему, иначе мо
жешь потом опоздать с отступлением. О себе не думаешь, 
подумай о семье. Я понимаю, ты крепкий орешек. В прежней 
жизни это было бы хорошо, но только не сейчас. Сегодня
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твоё поведение становится красной тряпкой для разъярён
ных быков, значит, не безопасным для твоего положения. 
Те, кому ты мешаешь, пойдут на всё, чтобы убрать тебя с 
дороги, а за одним и твою семью Для них в такой драке все 
средства хороши, лишь бы они принесли им нужный резуль
тат. А учитывая реальную стоимость твоего предприятия, 
перспективу его развития в будущем, они не остановятся ни 
перед чем. Повторюсь: подумай об этом, пока ещё не по
здно.

-  Серёжа, хороший ты мужик, я уважаю тебя за многие 
твои деловые качества, только прошу, не нужно давать мне 
советов. Я, вполне взрослый, самостоятельный мужчина, 
обладающий определённым жизненным и служебным опы
том, и в своих делах как-нибудь разберусь сам, без посто
ронней помощи. Бороться мне с трудностями не впервой, 
разгребу и эту ситуацию. Будет совсем тяжко, обращусь к 
тем, кто в состоянии помочь, но только не сейчас. Не лезь, 
пожалуйста, в душу и оставь меня в покое: без тебя голова 
трещит, как тот чугунок над костром. Да и чем конкретно ты 
можешь мне помочь? Советовать мы все мастера. У нас это 
в национальной традиции уже, -  хлебом не корми, дай кого- 
нибудь поучить уму-разуму. Не зря говорится, что каждый мнит 
себя стратегом, видя бой со стороны. Все мы умные да дело
вые, пока самих не коснулась та или иная беда. А когда случа
ется что-нибудь серьёзное, ничего не можем сделать, сразу 
начинаем паниковать. Я сам разберусь в своих проблемах и 
доведу их до логического конца. Ты вон лучше о себе поду
май. Столько лет за плечами, а всё, как та перелётная птица: 
ни кола, ни двора, ни жены, ни детей, ни кошки, ни мышки, и 
даже собаки. Меньше советовал бы другим, глядишь, у само
го что-нибудь появилось. Так что, прекратим эту дискуссию: 
я пришёл сюда отдыхать, а не воду в ступе толочь.

-  Очень даже зря ты так сказал, -  обидевшись на друга и
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его резкое высказывание в свой адрес, произнёс Сазонов. 
-  Бывает, что некоторые дельные советы стоят дороже иных 
денег, и не обязательно для этого иметь хоромы, достаток и 
живность во дворе. Если бы ты послушал меня, когда я впер
вые предупредил, что на тебя будут наезжать, и сделал, как 
тебе предлагалось, не рвал бы сейчас своё сердце, не ме
тал на всех гром и молнии. Кстати, твой котелок сейчас был 
бы на месте и соображал, как ему положено, а не трещал, 
как на костре. Не было бы у тебя других проблем, вытекаю
щих теперь из главной. Ты проигнорировал мои слова. Не 
иначе, посчитал ниже своего начальственного достоинства 
прислушаться к мнению такого работяги, как я. А зря. Ладно, 
как говорится, -  моё дело предложить свою помощь, твоё -  
отказаться, а там, как карты лягут. Что мне остаётся делать, 
если ты у нас такой деловой, умный и самостоятельный? 
Смело иди избранным тобою путём и никого не слушай, воюй, 
как ты умеешь это делать, как хочется твоей душе, и флаг 
тебе в руки! Только мой тебе дружеский совет: смотри, не 
пожалей потом о своей тупости, что в нашем сегодняшнем 
разговоре вновь не послушал меня.

-  Мужики, -  встав со своего стула, громко произнёс хозя
ин гаража. -  В нашей маленькой компании намечаются неко
торые положительные перемены, в частности, у Серёги дело 
идёт к женитьбе, и мы очень рады за него. В связи с этим 
событием лично у меня возникает вопрос: а как же наше ме
роприятие с «тёлками», ну, с теми, о которых мы когда-то го
ворили тут? Ведь не совсем хорошо будет, если в самый раз
гар медового месяца новоявленный молодожён вдруг пой
дёт налево? Значит, пока он ещё холостой, нам нужно закон
чить это дело, как мы и договаривались. Или кто-то уже по
шёл в отказ? Так это ни есть хорошо. Был уговор: все, зна
чит все, других предложений не поступало. Если кто-то пе
редумал, пускай поднимет свою руку и во всеуслышание
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заявит об этом. И тогда мы решим, что делать с ним, а за 
одним и с нашим мероприятием.

Он медленно обвёл взглядом сидевших за столом дру
зей, выдержал некоторую паузу.

-  Насколько я понял, в нашем коллективе нет таких това
рищей, и это радует. -  Затем внимательно поглядел на на
стенный календарь и, словно что-то прикидывая в уме, громко 
объявил.

-  Назначаю конкретный и окончательный день нашего 
мальчишника: это будет тринадцатое число, пятница, место 
встречи и время начала мероприятия сообщу каждому до
полнительно. Беру на себя организационные функции, свя
занные с поиском квартиры. Считаю, она должна отвечать 
нормальным условиям для такого дела и нашему статусу. 
Хороших и чистых девушек, причём со скидкой, насколько я 
помню, нам обещал Грачёв Георгий. Уверен, он честно и доб
росовестно выполнит возложенную на него задачу и пораду
ет нас настоящими любвеобильными красотками. В принци
пе, эту проблему я тоже могу взять на себя. Очень хочется, 
чтобы вечер прошёл на высшем уровне, стал незабывае
мым событием в нашей дружбе и запомнился на всю остав
шуюся жизнь, чтобы через три-четыре десятка лет, дряхлые 
и старые, мы вспоминали: -  «А помните, мужики, нашу груп
повую развратную вечеринку? Какое замечательное было 
время!». Чтобы только от одних воспоминаний об этом, на 
душе становилось светло и теплее.

-  Леонид, всё бы ничего, только вот дату ты выбрал не 
совсем удачную. Может, изменим её, пока ещё не поздно? -  
Подал свой голос Ветров.

-  Вася, и снова ты чем-то недоволен. Считаю, все вопро
сы согласованы, план мероприятия утвержден и возврату 
на новые дебаты не подлежит. Как есть, так всё пускай и 
остаётся. Ничего переносить и менять уже не будем, иначе
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никогда не соберёмся. Всю организационную часть я беру 
на себя, ни к чьим советам не прислушиваюсь. Как сделаю, 
так и сделаю, думаю, всё должно получиться по высшему 
разряду. Насчёт расходов. Как подсчитаю, оглашу сумму, пока 
вложу свои деньги, потом разберёмся. Про число скажу так: 
кому на роду что написано, так оно и будет. Вот за это давай
те и выпьем: чтобы всё у нас было хорошо, а предстоящее 
мероприятие -  в особенности!

Фраза, высказанная Сергеем на последней встрече, что 
пожар на его предприятии, это поджог, не давала Петрову 
покоя. На ближайшем совещании в мэрии города, увидев на 
нём начальника городской милиции, он подошёл к нему и, 
отведя немного в сторону, спросил его об этом.

-  Павел Прокопьевич, скажу честно, -  забодал ты меня 
уже своей подозрительностью, неверием в работу правоох
ранительных органов. -  Недовольно ответил тот на постав
ленный ему вопрос. -  Я уже как-то сказал тебе: не лезь не в 
свои дела, не суй нос, куда не следует. Что тебе не понятно? 
Ты кем работаешь? Вот и трудись у себя в автоколонне, а 
что делать нам и мне лично, я без советчиков разберусь. 
Кстати, ты не забыл об обещанной материальной помощи? 
Насколько я помню, мы с тобою разговаривали на эту тему, 
ты согласился оказывать её.

-  Никому я ничего не обещал, вы, наверное, не так меня 
поняли. У меня лишних денег нет, поэтому никому и ничего 
платить не собираюсь. Ситуация на сегодня такова, что с 
каждым месяцем мне всё проблематичнее становится вып
лачивать рабочим положенную им заработную плату, не го
воря уж о других статьях, предусмотренных бюджетом. А вы 
говорите. Благодетельствовать вас, а самому ходить с про
тянутой рукой? Знаете, как это называется? «Жену отдай 
дяди, а сам иди к бляди». У меня такого не будет. Мне ка
жется, я достаточно много налогов отчисляю в казну госу-
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дарства, бюджет региона, в том числе и на содержание род
ной милиции, чтобы кому-то ещё платить сверх установлен
ного норматива. Считаю, этого вполне хватает, чтобы вы 
получали положенное денежное довольствие и добросовес
тно исполняли свои служебные обязанности.

-  А ты не так прост, как я думал о тебе раньше, -  перебив 
говорившего, с удивлением в глазах и плохо скрываемым 
раздражением в голосе, произнёс Мартынов. -  Не ожидал я 
от тебя такого хода, не ожидал. Смотрю, слишком разговор
чивым стал. Не боишься наскрести на свою шею неприятно
стей? Ходить за ними далеко и не нужно, по большому счёту, 
против тебя самого может быть возбуждено производство за 
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, привед
шее к значительному материальному ущербу предприятию. 
Во что оно может перерасти -  в административное наказа
ние или уголовное преследование, я пока точно сказать не 
могу, но если ты не веришь, можно попробовать, и тогда ты 
поймёшь, -  кто есть кто. Я хорошенечко подумаю над этим. И 
если вдруг такое ненароком случится, для твоей карьеры, 
служебного и личностного авторитетов это будет одинаково 
губительным делом. Такое действительно может произой
ти, если ты не закроешь свой рот. Мой тебе дружеский со
вет: усмири свой начальственный норов, прижми хвост и не 
плюй в колодец, из которого, возможно, тебе ещё самому 
когда-нибудь захочется напиться. Больше ко мне со своими 
дурацкими вопросами не подходи. Если не поймёшь сути 
нашего разговора, и они вдруг всё-таки возникнут в твоей 
голове, пиши официальное заявление, клади его на стол, и 
только после этого мои сотрудники начнут разговаривать с 
тобою. И хватит панибратства: с хорошими и порядочными 
людьми я допускаю такие отношения, с сегодняшнего дня 
ты к таким не относишься. Если по какой-то непонятной при
чине ты увидел во мне своего друга, разочарую тебя. За-
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помни: таким, как ты, -  наглым, невоспитанным и непоря
дочных, я не друг, а лишь: «товарищ полковник». Впредь 
обращаться ко мне только так, а не иначе. Ты понял меня? 
Ну и замечательно! На том и порешили. -  И резко развер
нувшись, вышел из помещения.

Блаженно потянувшись, Рита пошарила рядом с собою. 
Место Валерия было пусто.

-  Наверное, опять умчался по своим неотложным делам? 
Вот уж неугомонный! И это несмотря на то, что вчера «пахал», 
как негр и очень сильно устал. Сколько же в нём неуёмной 
силы, энергии и трудолюбия? Хорошо грузчики попались нор
мальные, а не какие там алкаши, очень помогли с переездом. 
Практически допоздна вывозили старую мебель, оставив лишь 
эту широкую кровать, да и то на время, до покупки новой.

Грусть расставания с проданной ею квартирой, в которой 
она самостоятельно без родителей прожила целых пять лет, 
благоустраивая своими собственными руками, превращая в 
уютное гнёздышко, понемногу покидала её. На душе стано
вилось всё светлее и радостнее. Войдя впервые в коттедж 
и сравнив его с тем жильём, что было у неё раньше, она ос
талась приятно поражена: большой, чистый, уютный, по все
му периметру ограды огороженный высоким забором из 
цветного профильного железа, с дорогой обстановкой внут
ри. О таком она даже и мечтать никогда не могла. Жалко 
было вывезенную мебель, но Валерий заверил её, что но
вую жизнь нужно начинать с «чистого листа», соответствен
но, выкинуть всё старое, что осталось от прежних хозяев, а 
взамен приобрести своё, благо, что деньги теперь на это у 
них есть. И она согласилась с его доводами.

Через открытое настежь окно слышалось щебетанье вез
десущих птичек, они что-то чирикали на своём, только им 
доступном языке, и ей казалось, что они тоже радуются за их
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с Валерием семейное счастье. А  о том, что оно будет у них 
таковым, она даже и не сомневалась. Буквально несколько 
дней назад он сделал ей предложение руки и сердца. Она с 
радостью согласилась, и они подали заявление в ЗАГС  о 
регистрации их семейного союза.

-  Давай, пока ничего не будем говорить твоим родным о 
продаже квартиры, переезде на новое место жительства и 
предстоящей свадьбе, -  предложил он ей перед этим. -  Пус
кай это будет нашим маленьким секретом, а им -  приятным и 
неожиданным сюрпризом. Всё это мы доведём до них, но толь
ко в своё время. Мы -  люди вполне взрослые, самостоятель
ные и не должны ни перед кем отчитываться за свои дела. За 
оставшееся до свадьбы время сами, без чьей-либо помощи 
подготовимся к свадебному торжеству, и уж только после это
го откроем им все наши тайны. Уверен, своим известием обо 
всём, убьём их наповал. Они люди занятые, у них своих слу
жебных и личных дел полон рот, а тут мы нарисуемся со сво
ими проблемами. Не будем напрягать их своими хлопотами, 
просьбами, вопросами. Думаю, мы с тобою сами, без их по
мощи и особого труда справимся с этими приятными хлопо
тами. Давай с самых первых дней нашей совместной жизни 
покажем им свою независимость, взрослость и самостоятель
ность. Пускай знают, что мы без чьей-либо помощи можем 
достичь намеченных нами жизненных рубежей. Думаю, так 
будет правильнее и лучше. Деньги с продажи твоей кварти
ры расходовать пока не будем, у меня и своих достаточно. 
Поэтому отложим их на «потом», в них мы долго ещё не бу
дем нуждаться. А  чтобы такая солидная сумма не лежала мёр
твым грузом и не обесценивалась, их можно занять кому-ни
будь в долг под высокий процент или положить в надёжный 
банк. Я над этой идеей думал, и в этом плане у меня уже есть 
интересные предложения и надёжные клиенты. Так что, всё у 
нас будет замечательно. А  если учесть, что у нас скоро будет
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первенец, нам нужно обоим работать в одном направлении и 
доверять друг другу. Тогда и нам, и ему будет хорошо!

Ворвавшийся в комнаты лёгкий тёплый ветерок, нежно 
ласкал лицо и тело девушки своим потоком, словно осыпая 
их жаркими поцелуями дорогого и самого желанного челове
ка, наполнял радостью, спокойствием и умиротворённостью 
не только помещение, но и её, истосковавшуюся по любви 
душу.

Накинув на себя лёгкий халатик, Рита вышла во двор, 
огляделась. Явно, что район только недавно начал застраи
ваться. Об этом говорило то, что соседей слева и справа от 
них пока ещё не было: вместо готовых домов стояли неза
конченные коробки будущих новостроек. Не смотря на это, 
контуры будущего элитного городского микрорайона уже 
вполне чётко просматривались на общем фоне кажущегося 
строительного хаоса, и он уже очень нравился ей.

-  Красотища-то какая! -  Радостно вырвалось из её груди, 
и тут же подумалось. -  Как мало нужно человеку для полно
ценной и нормальной жизни: любящий муж, хорошее жильё, 
дети, достойная работа, соответствующая зарплата и кое- 
что по мелочам. Теперь всё это у меня будет, кое-что уже 
есть. Мечта любой девушки и моя тоже, начинает понемногу 
претворяться в жизнь. Всё это стало возможным, благодаря 
нашей встрече с Валерием, его характеру, настойчивости, 
трудолюбию. Всё-таки, как мне повезло с ним! Кто бы знал, 
как я счастлива! Любимый, приезжай быстрее, я очень со
скучилась по тебе!

Знакомство с родителями невесты было спланировано 
на тринадцатое число, пятницу. Именно этот день ему обо
значил Влас.

Купив большой букет роз и бутылку дорогого коньяка, 
Валерий с Ритой на такси подъехали к их дому. На требова
тельный звонок, дверь им открыла женщина. Не смотря на
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предполагаемый Вешиным ранее её возраст, выглядела она 
великолепно: статная, красивая, ухоженная, сумным, интел
лигентным лицом. По её мимолётному взгляду было ясно, 
она удивлена неожиданному приходу гостей, тем более в та
ком составе. Приветливо улыбаясь и с любопытством по
глядывая на незнакомого ей молодого человека, хозяйка го
степриимно предложила им пройти в квартиру.

-  Мама, извини, что без звонка, тем более, так поздно, 
но так получилось. Были уверены, что вы должны быть дома, 
поэтому пришли вот так -  неожиданно и негадано. Позна
комься, -  это Валера, очень хороший человек, мой самый 
лучший и надёжный друг. Я тебе уже рассказывала о нём. 
Решили вот навестить вас, рассказать о своих планах на бу
дущее, да и вообще. Вы гостей сегодня принимаете или как?

-  Лариса Алексеевна, а это вам от меня, -  протянув изум
лённой женщине цветы, произнёс Вешин. -  В честь нашего 
знакомства и в знак огромной благодарности за ваш бесцен
ный и кропотливый труд по воспитанию такой прелестной и 
красивой дочери. Думаю, вы догадываетесь, с какой целью 
мы пришли к вам сегодня? Не скрываю своей радости, что 
такое наконец свершилось, и мы увиделись. Мне Рита так 
много рассказывала о вашей семье, и мне вдруг очень захо
телось своими глазами увидеть вас, засвидетельствовать 
своё уважение к вам, как женщине, матери, -  символу наших 
мужских, государственных и военных побед. Хотелось уви
деть вашего супруга, отца Риты и тоже сказать ему тёплые 
слова. Я столько наслышан о нём. Не подумайте, что я пою 
вам дифирамбы из-за вашего с ним служебного положения. 
Дело совсем не в этом. В первую очередь, вы -  родители 
моей первой и единственной любви. И пусть я немного стар
ше вашей дочери, и пути-дороги у нас с нею разные, я люб
лю и боготворю её, поэтому мне безразлично, кем и где вы 
трудитесь, и это действительно так. Главное, -  вы люди, ко

* 20 Да будет так
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торые дали жизнь моей избраннице, для меня это важнее 
всего. Мне очень хочется вручить вашему супругу этот ма
ленький презент. И даже если он не пьёт совсем, думаю, се
годня мы за милую душу раскупорим и опустошим этот не
большой сосуд с дорогим заграничным коньяком. Для двух 
крепких и здоровых мужчин, эта ёмкость -  сущий пустячок. 
Кстати, что-то его не видно и не слышно, не иначе как в ван
ной? На работе? Очень жаль. Надеюсь, мы скоро увидим его?

-  Ой, что же это я держу вас у порога, -  спохватилась 
хозяйка. -  Проходите, пожалуйста. Мне Рита рассказывала, 
какой вы сильный и отчаянный, не побоявшись толпы пья
ных хулиганов, заступились за неё. Это так благородно! -  
Радостно говорила она, с интересом поглядывая на гостя, а 
также -  такую счастливую и красивую дочь.

-  К сожалению, Павел Прокопьевич действительно за
держался на работе. Телефон не отвечает, видимо находит
ся где-нибудь вне кабинета. Но ничего, мы сейчас начнём 
готовиться к торжеству, а там и он подоспеет. Проходите, рас
полагайтесь, я так рада вашему приходу, вы бы только зна
ли! Посидите пока в зале, включите и посмотрите видеомаг
нитофон, а мы с дочерью похлопочем на кухне. -  И подхва
тив Риту под руку, увела её за собой.

Оставшись наедине с самим собою, Валерий устало опу
стился в кресло. Ему было хорошо и уютно в квартире, по
пасть в которую он мечтал с тех пор, как только познакомил
ся с девушкой. На душе было радостно и горько одновре
менно. Горько, потому что он пришёл сюда не по зову влюб
лённого сердца, а по указке криминального авторитета и со
всем не с той целью, с какой приходят в гости к невесте. Это 
означало, что их встреча была составной частью какого-то 
другого мероприятия, суть которого он не мог разгадать. 
Многое в предстоящем деле с Петровым ему было непонят
но. Это настораживало и даже пугало его. О том, что поздний
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визит не был просто праздным любопытством, было яснее 
ясного, поэтому Вешин, изображая из себя влюблённого по 
уши, не забывал о работе. Он сидел и напряжённо ждал сиг
нал на пейджер с разъяснением поставленной ему дальней
шей задачи.

-  Ой, Риточка, я так рада за тебя! -  Готовя кушанье, вы
ражала мать своё отношение к знакомству дочери с моло
дым человеком. -  Мне кажется, он на самом деле такой бла
городный, мужественный, открытый, от него веет спокойстви
ем, уверенностью и интеллигентностью. Кстати, какое у него 
образование, где и кем он работает? Даже не знаешь? Ну, 
что же ты так, девочка моя? Нельзя быть такой наивной и 
опрометчивой. С этого обычно начинается знакомство между 
молодыми людьми. И это не праздное любопытство, а ре
альная необходимость, тем более, если вы намерены стро
ить серьёзные планы на будущее. Кстати, папе нужны на
дёжные помощники на работе, и мне кажется, твой парень 
удачно вписался бы в его команду. Время сейчас сложное, 
обманчивое, и верные люди рядом -  очень важный и необ
ходимый элемент сегодняшней жизни. Ладно, мы ещё успе
ем поговорить на эту тему, а сейчас пойдём в зал.

-  Ну, что, дорогие гости, не будем ждать хозяина, начнём 
без него? -  Обратилась Петрова к молодым, когда на стол 
было выставлено последнее угощение. -  К сожалению, его 
отсутствие на всевозможных семейных мероприятиях, не та
кое уж редкое явление в нашем доме, поэтому мы привыкли 
к этому. Не будем расстраиваться. Что поделаешь, если у 
него такая ответственная и хлопотная должность. Очень ча
сто, в ущерб семейным делам, приходилось мириться с этим. 
Думаю, у нас будет ещё время и возможность встречаться, 
общаться, решать всякие другие дела, дай-то бог! Всё ещё 
впереди! Прошу всех к столу.

Вечер знакомства проходил в непринуждённой обстанов-
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ке, атмосфере радости и взаимного уважения друг к другу. 
Через какие-то десять-пятнадцать минут всем казалось, что 
они уже единая, дружная и счастливая семья, а не гости со 
стороны. Вешин поразил маму невесты умением вести свет
ские разговоры, своей культурностью, внимательностью, уч
тивостью. Он рассказывал интересные истории, анекдоты, 
чем сразу же снял с женщин напряжённость неожиданной 
встречи и начавшегося мероприятия. При этом, как истинный 
и единственный за столом джентльмен, своевременно на
кладывал в тарелки содержимое стоящих перед ними блюд, 
подливал в бокалы дорогое вино, которое было выставлено 
на стол вместо принесённого коньяка.

-  Валера, -  воспользовавшись некоторой паузой в разго
воре, обратилась хозяйка к гостю. -  У вас такая приятная 
манера общения, прекрасный слог. Мне даже показалось, что 
вы самых настоящих дворянских кровей.

-  Вы почти что угадали. Мне отец рассказывал, что его 
прадед был именно из этого сословия. Вы сами хорошо по
нимаете и знаете, что во времена, не такие уж и далёкие, это 
не приветствовалось, тщательно скрывалось в семьях, по
этому точная биография моих предков пока покрыта неко
торой завесой тайны. Думаю, в свете новых веяний, гласно
сти и «перестройки» я скоро займусь этим вопросом и дос
конально изучу наше родовое генеалогическое древо. И лишь 
тогда смогу точно и достоверно ответить на поставленный 
вами вопрос. А пока это всего лишь предположение, но не 
лишённое оснований.

-  Ну что же, мы будем очень рады узнать более полно 
вашу родословную. А пока, хотя бы вкратце, расскажите о 
себе, своей семье, а то мы всё о нас да о нас. Хотелось бы 
узнать больше о ваших родственниках, тем более, это не 
совсем праздный вопрос. Насколько я поняла, вы хотите сде
лать важное объявление, когда придёт Ритин отец? Тогда
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ваш рассказ будет как нельзя кстати.
-  А что обо мне? После школы поступил и с отличием 

окончил в Ленинграде академию речного флота. Распреде
лился на Крайний Север. Ходил вместе с отцом в моря и 
океаны на атомном ледоколе «Ленин»: он у меня долгое вре
мя был старшим помощником капитана этого исторического 
судна. Мама, кстати, тоже работала на нём начальником про
довольственной службы. Подчинённое ей хозяйство было 
большим, ответственным. Скажу вам, не так-то просто в мно
гомесячном походе всех сытно и своевременно накормить, 
напоить, ободрить добрым и тёплым словом. Сейчас роди
тели ходят «под парусами» другого судна, но по-прежнему 
верны свое профессии. Так что, наша семья -  все морские 
волки, чем мы очень гордимся. Насколько я знаю, по мами
ной линии мужчины их рода тоже были моряками. Она рас
сказывала, что некоторые из них начинали ещё у Петра Пер
вого на его ботах и парусниках. Вот такая у нас семейная 
династия. А приехал я в ваш город к своему давнему товари
щу, -  однокашнику по учёбе, чтобы немного пожить на суше, 
найти в нём свою единственную и неповторимую, верную и 
надёжную спутницу жизни. И вы знаете, кажется, нашёл. Если 
всё будет так, как мы спланировали с Ритой, и с вашего со
гласия очень скоро в вашем ЗАГСе будет зарегистрирована 
ещё одна дружная и счастливая семья. Не исключено, что 
мы с вашей дочерью вернёмся на мою родину, и я снова 
уйду в моря-океаны искать в них ни с чем сравнимую роман
тику морской стихии. Но это уже, как жена решит. Пока же я 
холост, ничем и никакими обязательствами не обременён. 
Многое будет зависеть от нашей сегодняшней встречи. Моим 
родителям повезло: как истинные моряки, они нашли друг 
друга в море. Я же счастлив, что нашёл своё счастье на суше. 
Поэтому она такая вся земная, красивая, добрая и нежная. 
С такой женой самому захочется быть таким же и даже ещё
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лучше. Надеюсь, что скоро моя мечта осуществится. И, как 
я уже сказал, если всё сложится удачно, мы с Ритой поки
нем вас и этот уютный и замечательный город, который по
знакомил нас друге другом, с вами. Ну, и раз уже мы, факти
чески, вплотную подошли к этой теме, не буду больше лука
вить и ходить вокруг да около. Уважаемая Лариса Алексеев
на, хочу просить вашего благословения на наш с Ритой брак. 
Открою вам нашу с ней великую тайну, мы уже обсудили этот 
вопрос и даже подали заявление, куда следует, так что, если 
вы нам не запретите, у нас скоро будет свадьба. Это очень 
ответственное и судьбоносное решение, мы приняли его по 
обоюдной любви, добровольно и в здравом уме. Заранее 
скажу, моё материальное положение позволит нам безбед
но жить долгие годы, даже не трудясь. Свой капитал я ско
пил в труде праведном, мои деньги чисты и ничем плохим 
не пахнут. Поэтому эта сторона вопроса вас пускай не бес
покоит. Хочу, чтобы ваша дочь стала мне верной и единствен
ной спутницей жизни, и вы подтвердили своё согласие, дав 
нам своё родительское благословление. Вторую его поло
вину мы получим от вашего супруга, когда он придёт домой.

-  Ой, да как же я могу быть против такого решения, если 
вижу такие радостные и счастливые глаза своей девочки? -  
Зарделась ярким радостным румянцем будущая тёща жени
ха. -  Я очень рада за вас, поэтому с чистой душой даю вам 
своё напутствие: живите, любите друг друга, заводите дети
шек, радуйте нас своим счастьем, чтобы всё в вашей семье 
было хорошо! Долгие Лета вам, мои дорогие!

Она встала со своего места, подошла к сидящим на ди
ване молодым и влюблённым, обняла их и поочерёдно по
целовала в щёки.

-  Ой, как Павел Прокопьевич обрадуется, узнав такую при
ятную и долгожданную весть! Представляю. Пойду, попыта
юсь ещё раз дозвониться до него, возможно, на этот раз пове-
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зёт, и он даст знать о себе? -  Выйдя из-за стола, она удали
лась в прихожую, где располагался телефонный аппарат.

-  Давай сделаем паузу, подождём отца, -  обратилась 
Рита к Валерию. -  А то неудобно как-то получится: он при
дёт, сядет за стол ужинать, а мы, сытые и довольные, бу
дем смотреть на него и смущать своим созерцанием. Давай 
сделаем так: пока ты будешь общаться с мамой, я быст
ренько приму душ, а то что-то слишком уж жарко стало в 
квартире, тем более, мама похвалилась, что достала по блату 
хорошую шампунь. У меня к тебе просьба: о том, что я про
дала свою квартиру, и мы живём с тобою в другом месте, 
ничего говорить не нужно. Мне кажется, сегодняшнего сооб
щения о предстоящей свадьбе будет достаточно, чтобы 
вечер закончился на праздничной ноте. Всё остальное -  
потом.

Пришедшее на пейджер сообщение, что ему необходимо 
срочно выйти на улицу, насторожило Вешина. Прочитав по
лученную закодированную фразу, он понял: то действо, ради 
которого его сюда направили, началось. Опускаясь по сту
пенькам лестницы вниз, он с тревогой думал, какую задачу 
ему могут поставить сейчас те, кто вызвал его на эту встре
чу. Со щемящим душу и немного грустным настроением, ему 
вспоминалось, как хорошо начался вечер встречи, как без
божно приходилось врать Ритиной матери насчёт учёбы, мни
мых родителей, работы, жизненных планов на будущее и всего 
прочего. Ему абсолютно не было известно, существовала ли 
в Ленинграде академия, название которой пришло ему на ум 
в ходе беседы, как правильно назывались вымышленные им 
должности родителей и многое другое, что приходилось со
чинять тут же, «по ходу пьесы». Глядя в широко открытые и 
верящие в него глаза женщины, он упивался своей оригиналь
ностью и даже сам поверил в рассказанную им легенду. Хотя 
ещё относительно молодой, но опытный по жизни, он пони-
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мал, что произвёл на всех, присутствовавших в квартире, 
неизгладимое впечатление. Добиваясь поставленной цели, 
заставил ничего не подозревающую женщину и её дочь про
глотить наживку, которую очень искусно приготовил для них 
на своей криминальной кухне. Рассуждая об этом, снова 
пожалел, что радость, которую он доставил женской поло
вине Петровых, ложная. Впервые за последнее время, про
клятые кошки, засевшие где-то в глубине его, начали так ак
тивно и беспардонно рвать своими когтями его уставшее и 
измученное противоречиями сердце. Так тяжело и больно 
ему ещё никогда не было. Не выдержав душевной муки, Ва
лерий остановился на лестничной площадке, некоторое вре
мя молча смотрел на погружённый в темноту двор. Нужно 
было принимать решение, он же пока не был готов к этому. 
Ситуация была патовой.

-  Ну, что, товарищ Педро, садись в машину поговорим, -  
с улыбкой предложил ему Влас, лично сам приехавший на 
встречу с ним. -  Надеюсь, ты накачал их клофелином по нор
ме, сейчас они спят мертвецким сном, и ничто не помешает 
нам работать с ними дальше? Да, развёл ты их с любовью и 
предстоящей свадьбой классно. Мы тут с Серым обсудили 
возможные варианты твоих способностей и пришли к выво
ду, такими темпами ты очень скоро существенно пополнишь 
нашу казну, да и свои карманы тоже. Молодец! Поэтому са
дись в машину, поедем в коттедж, заберёшь денежки, и я 
увезу их, куда следует. Всё, твоя миссия в этой семье закон
чилась. Больше к своей возлюбленной не возвращайся. Всё, 
что нужно сделать дальше, будет завершено без твоего лич
ного участия. Ты поработал замечательно, хвала тебе за это 
и честь. Теперь с Петровыми будут работать другие ребята, 
смотри, сколько их, желающих потрудиться на наше воровс
кое благо, приехало со мной. -  И он указал в темноту ночи, 
где в некоторой отдалённости от подъезда дома, под при-
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крытием разросшихся тополей, стояли две новенькие БМВ 
с тонированными стёклами.

-  Орлы, рвутся на дело, поэтому я хочу «обкатать» их на 
этой долбанной семейке, ни кем не пуганых идиотов. Пус
кай порезвятся, опыта наберутся, в дальнейшем всё это нам 
очень пригодится. Как мы договаривались, с заработанной 
тобою суммы ты получишь свою долю, а она, скажу я тебе, 
солидной. Завтра же купишь билеты на поезд и свалишь из 
города. Съездишь на юг, оттянешься там по полной програм
ме: девочки, пляж, море, винцо, пивцо и прочее. Главное, 
чтобы без перебора. Лафа! Первый раз вижу, что Серый кого- 
то так щедро премировал, да ещё предоставил отпуск с вы
ездом «на юга». Это, скажу я тебе, дорогого стоит, имей вви
ду и не подведи нас. Да, насколько я понимаю, ты «живого» 
моря никогда ещё не видел? Вот и увидишь. Посмотришь, 
как отдыхает народ, порадуешься за него, за себя. Только 
смотри, чтобы без всякого там залёта. Пока ты будешь ка
таться и греть своё пузо на солнце, мы обмозгуем для тебя 
новое задание. Есть у нас уже на примете кое-что. Приедешь 
и сразу же приступишь к его реализации. Гарантирую, оно 
будет намного интереснее и прибыльнее этого. С этого мо
мента ты будешь теперь у нас специалистом узкого профи
ля, очень нужного и прибыльного. Так что, подсчитывай свои 
барыши и думай, как будешь их тратить. Падай на сиденье, 
времени у нас в обрез. Сейчас только поставлю задачу ре
бятам и тут же поедем.

Отпустив служебную машину, Петров на такси добрался 
до нужного микрорайона. Рассчитавшись с водителем, решил 
пешком пройти оставшийся квартал пути. Время позволяло 
ему сделать это. Хотелось побыть наедине с самим собою, 
попутно проверить, не следит ли кто за ним? Необычайность 
сегодняшнего мероприятия, заставила его вспомнить о мето-
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дах элементарной конспирации. Он не спеша брёл по вечер
нему городу. Периодически останавливаясь у освещённых окон 
магазинов, уличных витрин, словно в зеркале, рассматривал 
своё отражение в них, а так же проходивших мимо него лю
дей. Несколько раз присаживался на скамейки, сидел, вни
мательно рассматривая проходящую мимо него публику, за
тем снова отправлялся в путь. Душа его сопротивлялась пред
стоящему мероприятию. Он напрягал свою память, но так и 
не мог вспомнить, кому пришла идея организовать вечер суп
ружеской измены? Ему очень не хотелось быть участником этой 
грязной оргии, но противопоставлять себя друзьям, -  тоже. 
Повинуясь воле большинства и психологии стадности, он шёл 
сейчас на условленный адрес, где его ожидали другие участ
ники предстоящей вечеринки. Это представлялось ему длин
ной и позорной дорогой на эшафот.

Дверь тут же распахнулась, как только он несмело нажал 
на звонок. На пороге стоял Ляпин. Приветливо улыбаясь во 
весь рот, он выразил пришедшему гостю свою радость и по
чтение.

-  Проходи, дорогой! -  Пригласил он его в помещение. -  
Честно говоря, мы все переживали и боялись, что ты проиг
норируешь нас и не придёшь. Пришёл, молодец! Вижу, на
строение у тебя не очень. Опять дела служебные? Плюнь ты 
на них, и хоть несколько часов побудь сам собою. Снимай 
пиджак, галстук, туфли в сторону, чувствуй себя, как дома. 
Вместо моего затрапезного «фигвама», я решил собрать вас 
здесь. Надо сменить обстановку, расслабиться и хоть раз за 
последние месяцы отдохнуть по-человечески. Гарантирую, 
сегодняшняя компания будет гораздо лучше, чем всегда. Де
вочки-красавицы так обслужат, забудешь всё на свете, не 
только свою работу. Такие профессионалки и мёртвого под
нимут в «бой», если им хорошо заплатить. Красотки те ещё: 
длинноногие, молодые, раскрепощённые. Одним словом,
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сегодня мы на себе вживую испытаем, что такое порнушка, 
как от этого мужчинам бывает хорошо и радостно. Так что, 
выбрось всё постороннее из своей головы, настройся на ли
рический лад и не порти настроение другим своей уставшей 
и вечно озабоченной физиономией. Таким здесь никто не 
нужен. Не для того мы вкладывали «бабки», чтобы тиская 
девушку, думать о работе или ненаглядной жене. Если вол
нуешься и боишься, что не получится, -  зря. Всё будет тор
чком, в прямом смысле этого слова. Девочки своё дело зна
ют и делают всё по высшему разряду. Не комплексуй, всё 
будет замечательно, я гарантирую тебе это! Давай, разде
вайся, проходи в зал, там уже почти все собрались, нет пока 
Грачёва, тот будет, как всегда, по-военному: минута в мину
ту. Можешь сразу идти в ванную, халаты там висят для каж
дого, чистые, подобранные специально по размерам. Пос
ле душа будет торжественное открытие вечера знакомств, 
всё пойдёт своим, естественным и незабываемым путём. Я 
пошёл. Долго не задерживайся: у них оплата почасовая.

Скинув с ног туфли, Петров устало опустился на мягкий 
пуфик. Не смотря на заманчивое предложение и обещание 
неземного рая, он оставался всё в том же, далеко не лири
ческом настроении. Подняв голову на лёгкий шорох, увидел 
вышедшую к нему девушку. Она была в шикарном шёлковом 
халатике, коротком, до самого «нельзя», красивая, с длин
ными, распущенными волосами, словно шагнувшая со стра
ницы заграничного эротического журнала. Кем-то сказанная 
фраза, что у некоторых красавиц ноги растут прямо от ушей, 
стопроцентно относилась к ней. Увидев её и поняв, что се
годня она может быть его и не только в халатике, Петров 
инстинктивно сглотнул слюну, словно в ожидании необыкно
венно вкусного кушанья. Вмиг забылись все проблемы ра
бочего характера, осуждение себя за предательство к жене, 
собственное малодушие и многое другое. Глядя на это ми-



Г. Синельников316

лое создание, он почувствовал, как в нём просыпается чув
ство животного и собственника такой красивой, желаемой и 
вожделенной живой игрушки.

-  Меня Ириной зовут, -  представилась красотка, остано
вившись перед Павлом Прокопьевичем в каких-то сантимет
рах, игриво поглядывая на него, одновременно развязывая 
узелок своего халатика. -  И что мы такие хмурые? Устав
шие? Не нужно думать ни о чём плохом, лучше посмотри 
сюда. Нравится? -  Распахнутые перед ним полы незатей
ливой одежды, полностью оголили её прекрасное естество. 
-  А то ли ещё будет! Хочешь, я прямо сейчас буду твоей?

Красивое молодое тело, предоставленное на обозрение, 
вплотную приблизилось к мужчине, и он почувствовал, как 
задыхается от его нежного, ароматного запаха и ощущения 
бархатистости девичьей кожи. Такого сильного желания и 
влечения к женщине он не испытывал уже давно. Словно 
поняв его состояние, она бесцеремонно села к нему на коле
ни, стала расстёгивать на гульфике пуговицы, затем -  раз
вязала узел и сняла с шеи галстук.

-  Надо было проще одеться, а то при полном параде, 
словно на служебное совещание собрался. Или только с ра
боты идёшь, а, Павел Прокопьевич?

Петров резко отпрянул от незнакомки, внимательно по
смотрел ей в глаза.

-  Кто ты такая и откуда знаешь, как меня зовут?
- А  то и знаю. И что это мы так сильно испугались? Нале

во ходить, все мастера, а как отвечать на вопросы, так сразу 
в кусты? Не переживай, лично мне это всё как-то до одного 
места. Моя главная задача -  обслужить клиента, чтобы он 
остался доволен, хорошо оплатил мой труд и когда-нибудь 
снова вернулся ко мне. А кто он, откуда, его семейное и со
циальное положение, мне абсолютно всё равно, главное, 
чтобы он оплатил мою работу. Так что, не переживай, я в
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своей нынешней профессии и не таких начальников видала. 
А откуда я тебя знаю? Было время, работала у вас кондукто
ром на автобусе: летом парилась в нём, как в бане, зимой 
мёрзла, как собака в ненастную погоду, у которой нет даже 
конуры, чтобы спрятаться от ветра. Работала на любимое 
государство за гроши да обещание хорошей пенсии на ста
рость. Вот поэтому и знаю. Благо, та каторга продолжалась 
не очень долго, и я удачно вырвалась из неё. А иначе давно 
бы уже загнулась от тех нечеловеческих условий работы или 
спилась от людской грубости, хамства и злобы, которые при
шлось испытывать ежедневно и ежечасно на том проклятом 
поприще. Так бы, наверное, и вкалывала за семьдесят пять 
«рябчиков» в месяц, перебиваясь с чёрного хлеба на белый 
и обратно, да слава Богу, времена изменились. Теперь вот 
работаю «многостаночницей», исключительно для VlP-nep- 
сон города, региона и заезжих гостей. Не буду говорить о 
моральной стороне работы, в любом случае, она гораздо 
прибыльнее, чем та, на которой я ишачила на государство. 
По крайней мере, за непродолжительное время работы в этой 
сфере, я уже купила квартиру, которую никогда не дождалась 
бы от всеми любимой нами матери-родины, имею прилич
ную машину, деньги на «чёрный» и прочие дни недели. Живу, 
ни в чём не нуждаюсь, ни о чём не жалея. Не скрою, прихо
дится тяжело, иногда даже страшно и больно, так кому сей
час легко? Зато я ежедневно вижу результат своего труда, 
чем очень довольна. Хозяйка процентами нас не обижает, 
«крыша» у нас серьёзная, так что, сердиться мне не на кого, 
всё нормально. Хороший ты мужик, Павел Прокопьевич. На
сколько я помню тебя, всегда был честным, справедливым 
и порядочным. Было время, ты за меня даже однажды зас
тупился, когда один твой заместитель захотел растоптать 
меня, когда я отвергла его ухаживания. Ты, конечно же, не 
помнишь этого, как и меня саму, только я запомнила тебя,



Г  Синельников318

как нормального мужика и настоящего руководителя. Спа
сибо, что не позволил расправиться со мною тогда, хотя при
чину моего увольнения тот негодяй назвал совсем иную и 
очень серьёзную. Ты не пошёл у него на поводу, и это очень 
помогло мне. А тот момент в моей жизни оказался очень па
мятным. Не напрасно люди говорят, добро, сотворённое од
нажды, оборачивается иногда сторицей тому, кто его сде
лал. Сегодня у меня есть возможность отблагодарить тебя, 
и не тем способом, за каким вы все пришли сюда. Ты нико
му не проговорись, а иначе мне может быть очень плохо. Я 
открою тебе одну очень страшную тайну: сегодняшний ве
чер организован специально для того, чтобы скомпромети
ровать тебя на грязном и общественно порицаемом деле. 
Что придумано для этого, я не знаю, но сам факт нахожде
ния тебя в кругу проституток, это уже сильнейший негатив 
для такого публичного человека, как ты. Ещё скажу, что за
казал тебя очень влиятельный в нашей области человек. Слу
чилось так, что я нечаянно подслушала разговор заказчика, 
когда тот ставил задачу нашей «мамке». Ни о чём больше не 
расспрашивай меня. Если тебе не безразлична твоя деловая 
репутация, и ты не хочешь иметь неприятностей, уйди лучше 
отсюда, и как можно, быстрее. Впрочем, это твоё личное дело. 
Об одном только прошу тебя, чтобы никто не узнал о нашем с 
тобой разговоре, иначе меня просто убьют. Мне нельзя уми
рать, у меня растёт маленькая дочь, её обязательно нужно 
вырастить, поставить на ноги, чтобы она стала нормальным 
человеком, не то, что я -  сирота, без роду и племени. А сде
лала я это в знак благодарности за твою человечность, спра
ведливость и помощь, которую ты в своё время оказал мне. 
Я сейчас незаметно вернусь в компанию, а ты, пока не по
здно, поспеши к своей семье. Мне кажется, там тоже должно 
произойти что-то нехорошее. И ещё, в твоём близком окру
жении есть очень нехороший человек, который информиру-
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ет твоих врагов о тебе и твоих планах. Я не знаю, кто он, но 
это так на самом деле. Город у нас не большой, возможно, 
когда-нибудь ещё и свидимся. Извини за сорванный вечер и 
не оправдавшиеся надежды. Если вдруг однажды ты захо
чешь продолжить нашу несостоявшуюся сегодня встречу, я 
буду рада этому. Дом на перекрёстке улиц Крылова-Тараса 
Шевченко знаешь? Семнадцатая квартира -  год Октябрьс
кой революции, заезжай, если что, всегда буду рада хоро
шему человеку. А сейчас уходи, пока никто не увидел нас 
вместе. -  И запахнув на себе халатик, она направилась в 
ванную комнату.

Влас поднял вверх правую руку, словно сотрудник авто
инспекции на регулируемом перекрёстке. В туже секунду из 
стоящей в темноте машины проворно вылез человек и бегом 
направился к нему.

-  Ну что, Шкода, готов к выполнению поставленной зада
чи? -  Спросил он у него.

-  Моя бригада всегда и на всё готова, была бы только 
команда «фас»!

-  Я даю тебе её. Повторяю: тихо входите в квартиру, что
бы не услышали соседи, до гола раздеваете дочку и её мать, 
делаете с ними всё, что хотите, кроме убийства. И чем извра
щённее будут ваши действия, тем это лучше для дела. Всё 
должно быть зафиксировано на фото и видео аппаратуру, 
поэтому оператор пускай не дремлет, снимает всё подряд. 
После этого приводите жильё в омерзительный вид: лома
ете, портите, рвёте всё, что можно и нельзя. Золото, день
ги, драгоценности забираете с собой, вкалываете бабам по 
дозе, чтобы они ничего и никогда не вспомнили, и уходите. 
Все должны быть в перчатках и масках, их не снимать ни 
на секунду. Ты меня понял? Сейчас собери ребят, поставь 
каждому из них конкретную задачу. Смотри, не засветись и
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не завали операцию. Не забывай, что в таких бетонных ку
рятниках всегда найдутся всё видящие глаза, всё слыша
щие уши и телефон, по которому можно оперативно выз
вать милицию. Поэтому не мешкайте, делайте всё быстро 
и без всякого угрызения совести. Выполнив поставленную 
задачу, тихо по одному, максимум два человека сразу, сва
ливаете оттуда. А чтобы вас никто не увидел и не опознал, 
маски и перчатки не снимать до самого возвращения в офис. 
Ты меня понял? Если сделаешь, как было сказано, за всё, 
что вы там натворите, вам отвечать не придётся, я это га
рантирую. Если погорите на чём-нибудь, ответите по всей 
строгости закона. Ты меня понял? Так что, думай, решай и 
выполняй. Как только я отъеду, через пять минут приступишь 
к реализации поставленной задачи.

-  Ну, что, едем за деньгами? -  Вновь обратился он к Ве- 
шину, когда проинструктированный им «бригадир» отошёл от 
машины.

-  Так сегодня ничего не получится.
-  Как не получится, что за дела? -  Удивился тот. -  Мы же 

обговаривали, как только дочка Петрова продаёт свою квар
тиру, ты чистишь её и уходишь. Что тут непонятного? Где 
деньги? Или опять что-то замутил?

-  Да нет, никакой бодяги здесь нет, всё по уму. Дело в том, 
что с нею рассчитались по безналичному расчёту. Я узнал, что 
на днях деньги поступили на её счёт. Снять их она не успела, 
поход к родителям спутал все мои планы. Поэтому только зав
тра с утра она сможет сделать это. И ещё: ничего с ней и её 
мамашей делать не нужно. Рита с утра должна быть здоро
вой, выспавшейся и счастливой, чтобы никто в банке ничего 
не заподозрил, а иначе не видать нам её денежек.

-  Тьфу,... твою мать, как всё это не к месту! -  Выругался 
Влас. -  Что ни час, новые «вводные». А что же ты молчал, 
когда я бригадира инструктировал?
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-  Откуда я знал, о чём ты базарил с ним? Чужие разгово
ры меня не касаются, поэтому я и не вникал в ваши дела.

-Да, облом сегодня у нас капитальный, а он не входил ни 
в какие планы. Деньги нужны срочно, однако, как ни крути, 
ты прав: трогать нам её сегодня не нужно. Что ж, придётся 
смириться с этой неприятностью. Ладно, столько ждали, по
дождём ещё немного. Главное, чтобы завтра концы всех ве
рёвок связались и получилось одно целое. Смотри, не под
веди, и чтобы никакого облома, а иначе всем нам, тебе -  в 
первую очередь, будет очень плохо. Постарайся не проко
лоться. Твоей суммы как раз не хватает Серому для оформ
ления какой-то очень важной и нужной сделки. Если она со
рвётся, сам понимаешь, он такого не простит. К открытию 
банка я подъеду тоже, буду недалеко, всё проконтролирую, 
и чтобы на этот раз никаких фокусов. А теперь иди к своей 
подруге, ешь, пей, «жарь» её напоследок, а завтра, как обго
варивали: деньги на стол, билет в зубы и на море!

Потом обратился к стоящему рядом с машиной своему 
телохранителю. -  Бегом к Шкоде, скажи, что поставленная 
ему на сегодня задача, отменяется. В офис ехать не нужно, 
все комментарии завтра.

-  Что-то не нравится мне эта «картина» с деньгами, -  по
размыслив, высказал Серый свою точку зрения, когда Влас 
доложил ему о срыве намеченной операции по устрашению 
Петрова. -  А ты не боишься, что Дон Жуан «кинет» нас с 
деньгами?

-  Серый, да ты что? Это же мой выкормыш, лучший кадр 
из всех наших пацанов, уркаган тот ещё, достойная смена 
нам в будущем. Да я за него зуб отдам, если что. Уж если ты 
ставишь под сомнение его преданность и верность нашему 
делу, кому тогда вообще можно доверять? Голову отдам на 
отсечение, если вдруг произойдёт нечто подобное! Только 
я в нём уверен, как в самом себе. Мы с ним на эту и многие

* 21 Да будет так
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другие темы говорили, он всё правильно понимает, мыслит 
адекватно, полон энергии и реальных планов на жизнь. Да и 
куда ему бежать с нашего корабля, когда он весь в грехах -  
от макушки по самые пятки ног? Даже если вдруг что-нибудь 
нехорошее взбредёт в его дурную голову, что я даже себе не 
могу представить, и он захочет «оторваться» от нас, ничего у 
него не получится. От нас ещё никто долго не бегал, и он 
хорошо знает об этом. В любом случае мы его отыщем и очень 
серьёзно накажем. Так что, не переживай: всё будет по уму!

-  Смотри, ты дал слово, тебя за язык никто не тянул. Тог
да объясни мне, почему это Петров вдруг не принял участия 
в организованной нами оргии? Такое ощущение, что он знал 
о нашей «засаде» и очень умело вырвался из неё. Не исклю
чено, кто-то предупредил его об этом. Если это так, почему я 
ещё не знаю имя этого мерзавца? Сдаётся мне, не всё у нас 
в руководстве хорошо. Может ты чего-то не сечёшь в этом 
процессе, не успеваешь за молодой и борзой порослью, а 
она и пользуется этим? Если устал быть моей правой рукой, 
иди, я организую тебе отдых, только не пожалей потом об 
этом. В любом случае, цепочка провалов и неудач после
дних месяцев начинает меня как-то очень настораживать и 
нервировать. Смотри, какие классные фотоснимки получи
лись с мероприятия, хоть сейчас отдавай их в порнографи
ческий журнал, и я бы сделал это, если бы на них был наш 
Петров. Но его нет. Почему? Этим снимкам цены не было, 
если бы его физиономия была на них, как и предполагалось. 
Пригрози мы ему, что обнародуем компромат, он нам сам всё 
отдал, да ещё заплатил бы хорошие «бабки», лишь бы не 
опозориться на весь мир. А теперь нужно снова думать, на
прягаться, вытягивать его куда-нибудь. Время идёт, а мы, 
как те придурки, -  без денег и куража.

Он некоторое время внимательно и с любопытством раз
глядывал предоставленные ему фотографии, потом отбро
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сив их от себя, продолжил.
-  Все морды на них есть, а той, ради которой затевался 

весь этот сыр-бор, не оказалось. У меня нет слов, чтобы вы
разить своё негодование, остались одни лишь междометия, 
боюсь, их тоже не хватит, чтобы высказать всё, что я думаю 
по этому поводу. Ведь, насколько мне помнится, я тебе всё 
тщательно разъяснил, грубо говоря, разжевал до мельчай
ших подробностей. И если бы ты сделал, как я сказал, всё 
было бы нормально. Значит, ты где-то отошёл от моего пла
на. По идее, должен был быть успех, но его почему-то опять 
нет. Вместо него мы имеем непредвиденный провал. Не слиш
ком ли много их случается у нас в последнее время? Ты не 
находишь? Объясни мне тогда, -  в чём дело? Я что-то ничего 
не пойму. Или, действительно, пока я парился на нарах, вы 
тут немного распустили народ, и он, потеряв стыд, страх и 
уважение к старшим, стал не очень управляем вами? А может 
дело в чём-то другом? Или я во что-то не въезжаю? Скажи, в 
чём причина наших сбоев? Если они и дальше будут продол
жаться, нас братва не поймёт: мне придётся отвечать на схо
де, что последует за этим, ты сам прекрасно понимаешь. 
Поэтому нам нельзя допускать больше таких проколов, Бу
дем считать, он последний в твоей работе. Не изменишь си
туацию, я буду думать, что делать дальше, в том числе и с 
тобой. Главная твоя задача на ближайшие дни, это поставить 
Петрова на колени и поучительно для всех, забрать у него 
предприятие. Знаешь, я что-то, всё-таки, не доверяю твоему 
Вешину, нюхом чувствую, он что-то затевает. Поэтому ночью 
поезжай с ребятами к его коттеджу, организуй службу, чтобы 
он не увидел вас, а вы не проворонили его. Глаз с него не 
спускать! И запомни: завалите это дело, я кое-кого отправлю 
на эшафот. Хватит сюсюкаться, а то такими темпами мы ско
ро сами по миру пойдём. Деньги завтра должны быть у меня 
на столе! Ты меня понял? Не будет их, я подыщу тебе замену.
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Всё, шутки в сторону. Кто из бригадиров будет с тобою?
-  Кучерявый.
-  Это тот, вылитый Фантомас? Ладно, дело твоё, главное, 

чтобы был успех. Хватит проколов! Это последнее тебе пре
дупреждение! Ты меня понял? Ну и хорошо!

Вволю насладившись ласками любимого, Рита уснула, 
нежно прижавшись к его сильному, разгорячённому телу. Она 
не слышала и не видела, как Валерий встал с постели, не 
включая свет, осторожно выглянул в окно, затем достал из 
тумбочки увесистый полиэтиленовый свёрток, положил его 
в дорожную сумку и, одевшись, тихо вышел во двор.

Стараясь быть никем не замеченным, он присел на кор
точки, внимательно вглядываясь в темноту, осмотрелся по 
сторонам. Обнаруженные им ранее машины, стоящие вдали 
от коттеджа, под прикрытием строящихся домов, находились 
на своих местах. Это лишний раз подтвердило его предпо
ложение, что за ним идёт слежка, значит, он находился «под 
колпаком» у Серого. А это было уже очень серьёзным сигна
лом для окончательного принятия им непростого решения. 
Понаблюдав некоторое время за братвой, он немного успо
коился: по отдельным признакам понял, что те спали, забыв 
о своих обязанностях. Осторожно двигаясь вдоль зданий, он 
проник через заранее сделанный в тыльной стороне забора 
замаскированный проход. Ничем не выдавая себя, прошёл 
через строящиеся участки, добрался до ближайшего леса, в 
котором стоял его автомобиль.

-  Всё-таки, правильно я сделал, что предусмотрел такой 
вариант отхода, -  удовлетворённо подумал он, откинувшись 
на спинку сиденья. Некоторое время сидел молча, рассла
бившись, словно настраивая себя на выполнение непрос
той задачи. -  Не сердись на меня, солнышко моё, но поверь, 
другого выхода у меня на сегодня нет. Конечно, так нормаль-
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ные парни не поступают, и я согласен с этим. Но что подела
ешь, если меня гонят в смертельный капкан? Надоела мне 
воровская жизнь, не хочу больше быть отморозком и вечным 
зэком. Огромное спасибо тебе, что, сама того не подозре
вая, ты открыла мне глаза на многие вещи. Поверь, в самое 
короткое время я придумаю что-нибудь, и мы снова окажемся 
вместе, а пока извини, прости меня, и принимай случившее
ся, как вынужденную необходимость.

Оглянувшись по сторонам и убедившись, что вокруг нет 
его недругов, он завёл двигатель и, нажав педаль подачи 
топлива до упора, рванул с места. -  Ну а вы, кенты мои род
ные, ищите теперь меня, как ветра в поле! Одно скажу: я 
теперь вам ни друг, ни товарищ, ни брат, и в вашу звериную 
стаю никогда больше не вернусь. Поживу нормальной, чело
веческой жизнью, а там посмотрю, что и как. Главное сейчас 
для меня, как можно быстрее вырваться из своего региона, 
затем вытянуть отсюда свою любимую и затеряться с нею 
на просторах огромной страны, а может даже и за границей. 
С такими деньжищами это можно планировать. Главное те
перь, -  быстрее решить вопрос с будущей женой.

Резкий стук в дверь нарушил безмятежный покой девуш
ки. Не открывая глаз, она ощупала место рядом с собою, оно 
было пусто. Понимая, что это уже не сон, Рита открыла гла
за. Действительно, в дверь стучали, причём, делали это всё 
сильнее и настойчивее. Пройдя по комнатам и убедившись, 
что Валерия нет дома, девушка направилась в прихожую, 
чтобы посмотреть, кто это в такую рань мог так бесцеремон
но и по-хамски вести себя на их законной территории?

Не успела она дойти до двери, как та резко распахнулась, 
и в дом ворвался разъярённый мужчина. За его спиной вид
нелась женщина с детьми, кто-то ещё. Ничего не понимая, 
они смотрели на девушку в ночной рубашке.

-  Я не понял: кто ты такая и как оказалась в нашем доме?
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-  Обратился он к незнакомке. -  И почему он пустой, где ме
бель, кухонное оборудование, остальные вещи?

-  Почему это в вашем? -  Недоуменно спросила Петрова 
у непрошеного гостя. -  Это коттедж наш, точнее, моего же
ниха, фактически, будущего мужа. У нас скоро будет свадь
ба, поэтому он и перевёз меня сюда. Сейчас его нет дома: 
выехал по делам, но скоро вернётся. Вы о чём говорите, вы 
вообще в своём уме или как? Какое вы имеете право вры
ваться в чужое жилище, тем более, в такое позднее время? 
Это наше законное жильё, мы являемся его хозяевами, и 
попрошу освободить его, пока я не вызвала милицию. Она 
разберётся, кто вы такие и почему противозаконно ворва
лись сюда? Немедленно выйдете на улицу, не кричите и не 
размахивайте тут своими руками. Мужчина, вы почему такой 
наглый? Повторяю для непонятливых: по какому праву вы 
ворвались в чужую собственность, предъявляете глупые и 
необоснованные претензии, хамите, угрожаете расправой?

-  Вера, -  обратился незнакомец к своей спутнице, -  вот 
тебе ключи от машины, возьми в ней радиотелефон, срочно 
вызывай милицию, пускай едут, разбираются, кто из нас кто, а 
я пока придержу эту воровку. За одним Сергею с Михаилом по
звони, пускай немедленно прибудут. Дойди до ближайших со
седей, если они дома, пускай тоже подойдут. И давай быстрее!

ГЛАВА 10
Жизнь преподносит новые сюрпризы

-  Валя, до конца рабочего дня осталось совсем ничего, 
думаю, посетителей уже не будет, тем более, сегодня после
дний рабочий день недели. У меня к тебе просьба личного 
характера: мне нужно срочно удалиться, но нельзя. Отпраши
ваться у заведующей не хочу, да она, стерва старая, и не опу
стит, подстрахуй меня, пожалуйста. Для этого отставь в старо-
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ну свою швабру и побудь в моём кабинете. Если вдруг кто из 
начальства ненароком заглянет сюда, изобрази вид, что при
бираешься. Спросят обо мне, скажи, что я здесь и только что 
куда-то вышла. Как рабочее время закончится, сразу же зак
рой кабинет, и можешь быть свободной. По такому случаю 
можешь здесь даже не убираться. Договорились? Ну и моло
дец! -  Быстро убрав в платяной шкаф халат, старший лабо
рант Лаптева Вероника покинула своё рабочее место.

Оставшись одна, девушка села в кресло хозяйки кабине
та, осмотрелась. Увидев своё отражение в висящем напро
тив зеркале, очень пожалела, что это не фотография на па
мять. Было бы к месту отправить такую домой: в белом хала
те, с серьёзным выражением лица, за большим рабочим сто
лом. Каким бы это было хорошим подтверждением её писем 
родителям. Когда-то она очень сильно мечтала стать меди
цинским работником, но попытка поступать в медицинское 
училище закончилась провалом и крахом всех надежд. Что
бы не возвращаться в глушь деревенскую, где родилась и 
выросла, она осталась в городе, устроилась в СПИД-Центр 
уборщицей. Ей очень нравилось носить белый халат и счи
тать себя членом трудового коллектива этого медицинского 
учреждения. Частенько, гоняя швабру по полу, девушка меч
тала, как преодолев временные трудности, осенью поступит 
в училище, затем в институт. Придёт заветное время, она ста
нет известным врачом, её начнут уважать, как высококласс
ного специалиста, больные будут стремиться попасть на при
ём только к ней и ни кому другому. Благодарные пациенты 
понесут ей всевозможные презенты, подношения, как знак 
внимания и признательности за её золотые руки, доброе сер
дце и светлую голову. Ей верилось, с известностью к ней 
придёт и материальное благополучие: хорошая квартира, 
машина, прочие атрибуты достойной городской жизни.

Стрелки часов неумолимо приближалась к заветному ру-
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бежу, после которого можно было со спокойной совестью и 
чувством исполненного долга идти домой на съёмную квар
тиру. Когда она встала, чтобы забрать своё орудие труда и 
закрыть кабинет, дверь осторожно открылась, в помещение 
заглянул, а затем и вошёл припозднившийся посетитель.

-  Мужчина, посмотрите на часы: рабочий день уже закон
чился, мы закрылись. Ждём вас к себе на следующей неде
ле, а сейчас освободите, пожалуйста, кабинет. -  Даже не выс
лушав его просьбу, громко произнесла девушка, снимая с 
себя халат.

-  Вы знаете, я вас долго не задержу, мне всего лишь заб
рать результат своего анализа. Это не займёт много време
ни. Прошу вас, посмотрите, пожалуйста. Я долго ждал оче
редь на вакантную должность в очень солидное учрежде
ние. Буквально, полчаса назад, мне позвонили и сказали, 
что я подхожу им, и они берут меня к себе. В понедельник с 
утра я должен быть на собеседовании у руководителя по 
вопросу моего трудоустройства. Но для этого необходимо 
иметь с собою все документы, в том числе и медицинские. Я 
всех врачей прошёл, остались только вы. Как хорошо, что я 
успел, а вы оказались на месте. Мне кажется, они должны 
находиться вон в той коробочке. -  Указал он взглядом на 
стоящий на столе деревянный лоток.

-  Как ваша фамилия?
-  Ветров.
С чувством величайшего одолжения, словно играя чью- 

то роль, уборщица помещений подошла к столу, отыскала в 
общей стопке стандартных листков требуемый результат, 
внимательно посмотрела в него, потом произнесла.

-  Ну, что я могу сказать, мужчина, не повезло вам с работой. 
Не примут вас туда, куда вам так давно мечталось попасть. А 
всё это потому, что вы ВИЧ-инфицированы, проще говоря, боль
ны. Смею вас заверить, с таким заболеванием вас никто и ни-
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куда не возьмёт. Очень сожалею, но это действительно так. 
Скажу честно, лично мне даже как-то непривычно видеть вас 
здесь, да ещё с таким заключением. Как правило, нашими кли
ентами становятся молодые люди, ведущие праздный образ 
жизни, наркоманы, проститутки и прочие личности, а тут вы -  с 
виду такой серьёзный, респектабельный мужчина, да ещё в та
ком возрасте. Только честно: была у вас половая связь с жен
щиной, с которой вы до этого не встречались?

-  Была.
-  Вот и получили приключение на свою головку и другие 

органы. Заберите свои анализы, в понедельник вместо со
беседования о приёме на работу приходите к нам, будем ду
мать, что с вами дальше делать. Не забудьте привести с со
бою вашу случайную знакомую, если вы знаете, где она жи
вёт и как её имя. Заразив вас, она ещё многим преподнесёт 
такой же сюрприз. Её тоже нужно проверять, ставить на учёт, 
и чем быстрее, тем лучше. И вы должны нам в этом помочь. 
Меня возможно в понедельник не будет, обратитесь к моей 
напарнице, она вам всё расскажет, хотя, я думаю, вам и так 
всё ясно. Как вы сами понимаете, от этой напасти у нас в 
стране нет эффективного лекарства, и вряд ли оно появит
ся в ближайшие годы, так что, я очень не завидую вам, а 
особенно вашей семье. Но об этом уже очень поздно гово
рить.

Посмотрев на посетителя, она даже испугалась, -  так рез
ко изменилось его лицо. Оно стало каким-то пепельно-се
рым, измождённым, словно на последней стадии страшного 
заболевания. Он стоял, слушал её, а сам словно ничего не 
понимал, затем резко развернувшись, вышел из кабинета.

-  Лезут, куда не попадя, своими «концами», потом ещё 
чем-то недовольны, истерики тут закатывают, будто мы в этом 
виноваты. -  Недовольно произнесла она. -  Чем я могу по
мочь ему, если здесь синей ручкой по белому листу написа-
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но, что результат анализа отрицательный? Не нужно иметь 
за плечами высшего медицинское образования, чтобы не по
нять, что это означает «плохой». И потом: я что ли заражала 
его этой чумой двадцатого века?

Она подержала в руках листок, потом брезгливо положи
ла его снова в лоток. -  Всё, конец рабочего дня, можно идти 
домой и нечего переживать за кого-то. Много их тут каждый 
день околачивается, если за каждого волноваться, себя не 
хватит для нормальной и полноценной жизни. Пускай сами о 
себе думают, а уж такие взрослые дяденьки -  тем более. Уж 
сколько про этот СПИД говорят, пишут, а им всё хихоньки да 
хаханьки, словно их это не касается, а всё, что происходит 
вокруг, как бы не у нас в стране, а совершенно на другой 
планете. Вот теперь пускай и расплачивается за свою люб
веобильность и беспечность. Не изменял бы жене, ничего 
этого не произошло. На то они и есть «вторые половинки», 
что соединившись с первой, составляют единое, счастливое 
и безопасное целое. Имея жену, не нужно искать на стороне 
приключений на свой «конец», а теперь уже и на весь орга
низм. И не было бы тогда всего этого бардака, разврата, бо
лезней и горя. А впрочем, что объяснять кому-то прописные 
истины? Каждый сам выбирает свою судьбу в этой жизни. 
Кто какую кашу заварил в ней, пускай сам её и кушает.

Требовательный стук в дверь отвлёк Петрова от обдумы
вания им очень важной мысли.

-  Разрешите войти?
Павел Прокопьевич взглянул на вошедшего посетителя.
-А ,  Валерий Пантелеевич, входите, пожалуйста. -  При

ветливо обратился он к юристу. -  Какие проблемы или про
сто так?

-  Вы не забыли, что у нас на носу собрание трудового 
коллектива по вопросу акционирования предприятия? В этой 
связи я хотел бы ещё раз уточнить вашу личную позицию по
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этому вопросу. Сами понимаете: если мы будем дудеть в 
одну дуду, собрание пройдёт чётко, без всякой нервотрёп- 
ки, подвохов и примет то решение, какое вы предложите ра
ботникам своего предприятия. Если не будет чёткости, яс
ности, в умах людей могут начаться раздрай, словоблудие, 
выяснение личных отношений, после чего мы обязательно 
зайдём в тупик и ничего не решим. Такого быть не должно, 
тем более, насколько мне известно, к нам на собрание пла
нируют подойти даже мэр города. Не хочется перед такими 
высокими гостями пасть лицом в грязь, а поэтому всё долж
но быть подготовлено в лучших традициях нашей бывшей 
Коммунистической партии. У вас есть время поговорить на 
эту тему?

-  Конечно есть. Моё мнение ко всем этим нововведениям 
пока настороженное, если не сказать, -  отрицательное. Я 
понимаю, что мы живём уже в другом обществе, оно отлича
ется от того, в котором когда-то родились и выросли, но лич
но для меня старое, -  понятнее, роднее и надёжнее. Знаю, 
что абсолютное большинство работников нашего предприя
тия такого же мнения, а по другому и быть не может. Мне 
представляется, все эти ухищрения, типа, акционерные, от
крытые, закрытее и прочие общества, делаются, чтобы раз
валив экономику, тем самым раздробить страну на мелкие 
частицы, где никто никому не станет подчиняться, каждый 
будет мнить себя стратегом, в результате чего неразбериха, 
хаос и узаконенный руководством государства беспорядок 
примет массовый характер. Каждый будет сам по себе, а по 
сути своей никто. Опытные кадры, тем более, руководите
лей, нужно взращивать годами, так было при советской вла
сти. Отошедшая на некоторое время от плиты кухарка, не 
может управлять государством, даже небольшой фабрикой, 
заводом. Умению правильно, ответственно и умно руково
дить коллективом, нужно учиться долго, тогда и результат
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будет. Сейчас же в нашей стране процветает массовое яв
ление, сродни тому, когда «кухарки» из кухонь ринулись в 
директора, индивидуальные предприниматели, хозяева 
фирм, не зная, не понимая, что это такое. Вольница, -  что 
хочу, то и ворочу. Нам внушают, что мы можем быть само
стоятельными, и многие обрадовались этому. Но ведь не так 
просто взвалить на себя ношу предприятия, скажем, даже 
нашего, когда не от кого ждать помощи. Самостоятельное 
плавание хорошо только в ванной: случись что, ты в любом 
случае выберешься из неё. А в море, когда вокруг штормит, 
не видно суши, такого не сделаешь: там или выплыл, или 
утонул, третьего не дано. Но утонуть -  шансов больше, чем 
остаться на плаву. Так и у нас сегодня. Ну, не умеем мы пока 
жить, работать и управлять самостоятельно. Все эти годы, 
под чутким руководством коммунистической партии, мы при
выкли к коллективному ведению хозяйства, практически, ни 
за что не отвечая. А сейчас -  ни партии тебе, ни плана, ни 
перспектив. По моему уразумению, вновь создаваемые эко
номические и прочие сообщества, навязанные нам извне, 
ломают единую, проверенную десятилетиями систему жиз
недеятельности страны, ведут нас к краху. Если мы позво
лим такому свершиться, то уже никогда не соберёмся под 
единое государственное знамя. Поодиночке нас быстрее и 
легче раздавить, пустить по миру и превратить в голытьбу. 
Я не говорю о тех, кому выгоден такой строй, их гораздо 
меньше, в основном, те, кто находились у власти. В период, 
так называемой «приватизации», они успели оторвать от 
государственного «пирога» свой солидный кусок и не хотят 
его терять. И я, и все остальные работники нашей автоко
лонны, всегда жили на свою законную зарплату. У одних она 
была больше, у других меньше, но она была, причём, гаран
тирована государством. Став самостоятельным государ
ством, мы на себе уже почувствовали негативные послед-
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ствия этого процесса, даже на примере всё той же заработ
ной плате. Считаю, мы пока ещё не готовы переходить на 
капиталистические рельсы развития экономики. Мы росли, 
жили, трудились совершенно при другом строе, отношениях 
к окружающему миру, делу, друг к другу, в той стране, за ко
торую отдали свои жизни миллионы наших граждан, в том 
числе, отцов, дедов, матерей. С молоком матери мы воспи
таны к любви к своей Родине и ненависти к нашим врагам, в 
первую очередь, фашизму и американскому империализму. 
И вдруг, перечеркнув всё прошлое, нам навязывают их строй, 
образ жизни. Касаясь данного вопроса, лично я буду голо
совать против навязывания нам такого образа ведения хо
зяйственной деятельности. Мы хотим работать в прежней 
структуре. Посмотрим, что получится у других, как на прак
тике будет происходить всё это. Считаю, спешить нам неку
да: ломать -  не строить. Ну и самое главное: в наше буду
щее общество метит криминальный мир. Впустив его к себе, 
мы потеряем всё, что имели все эти годы. И даже если в 
акционировании, действительно, появятся некоторые плю
сы, с приходом в эту структуру уголовников, у нас появится 
сплошной минус. Не дадут они нам жить, развиваться, и это 
-  однозначно, поверьте мне.

-  Вы знаете, я целиком и полностью придерживаюсь та
кой же позиции, что и вы, как ваш помощник по правовым 
вопросам, а также работник предприятия, буду голосовать 
против чуждой нам формы собственности. Более того, как 
вы просили меня, я провожу и дальше продолжаю разъяс
нительную работу в этом направлении. Уверен, вашу мысль 
и точку зрения на происходящие в мире и городе события, 
поддержат, практически, все работники автоколонны. Скажу 
откровенно, есть на это и другие взгляды, но их носителей 
очень мало, единицы. Общий настрой и погоду на собрании 
они не испортят, поэтому разногласий в этом вопросе, я ду-
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маю, у нас не будет. Это означает, что мероприятие пройдёт 
организованно, и как в былые, так называемые «застойные» 
времена, покажет всем нашу сплочённость, духовное едине
ние и примет решение, которое предложите вы. Вы -  самый 
уважаемый авторитет в автоколонне, народ верит в вас, еди
нодушно и однозначно пойдёт за вами, как на крестный ход 
под святой хоругвью. Зная общую атмосферу в трудовом кол
лективе, я не утрирую такое положение. За непродолжитель
ное время работы в автохозяйстве, у меня была возможность 
не раз убедиться в этом. Результат собрания в очередной 
раз подтвердит вашу позицию. В целях организованного про
ведения мероприятия, я подготовил несколько необходимых 
документов, которые вам необходимо подписать. Понадо
бятся они или нет, не знаю, я их сделал «на всякий случай». 
Думаю, одно другому не помешает. Чтобы в последний мо
мент не бегать, не отвлекать вас от других, более серьёзных 
дел, завизируйте их, пожалуйста, желательно, прямо сейчас. 
Такая удача, что я застал вас на рабочем месте. Вот здесь, 
пожалуйста, поставьте свой автограф, и здесь -  тоже. Всё, 
спасибо. Я их потом заполню, как следует, и всё будет нор
мально. Павел Прокопьевич, я работаю под вашим чутким 
руководством совсем ничего, но признаюсь, -  вы такой ра
ботоспособный, активный, самый настоящий трудоголик. 
Скажу честно, с тем бардаком, что творится сейчас на мно
гих предприятиях города и области, таких как вы, работящих 
и упорных руководителей, подобного уровня, осталось не так 
уж много. Кто-то опустил руки, другие оставили свои неспо
койные рабочие места, ушли в бизнес или на покой, вы же на 
месте, боретесь за коллектив, своих работников и не собира
етесь сдавать позиций. Это так хорошо и благородно. С дру
гой стороны, -  работая во благо других, вы не бережёте себя. 
А это уже плохо. Может вам махнуть на всё рукой, забрать 
семью и съездить в отпуск? Профком отрасли предлагает
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нам несколько хороших путёвок. Собрание мы сможем про
вести и без вас. Ваша генеральная линия и собственная по
зиция мне ясны, поэтому будет всё, как вы сказали и считае
те правильным. Всех дел не переделаешь, а здоровье у ру
ководителя должно быть крепким, иначе долго не протяни
те. Печать в отделе кадров? Не нужно никого вызывать, я 
сам зайду к ним. Ну, что, насчёт отдыха? Подумайте хоро
шенько над моим предложением. Отдохнув сейчас, вы при
умножите свои душевные и физические силы и с удвоенной 
энергией возьмётесь на дела, которые ожидают в ближай
шем будущем. Ну а пока, мы выходим на финишную прямую 
по проведению собрания трудового коллектива. Думаю, всё 
у нас получится, а иначе и быть не может! А насчёт моря 
подумайте хорошо, это очень своевременный и дельный со
вет. Вы нужны коллективу крепким, здоровым и работоспо
собным. Собрание -  не повод ломать график отпусков, это 
рядовое, текущее, рабочие событие, которое не должно от
влекать вас от других событий. Я проведу его без вашего 
присутствия, как говорится, без сучка и задоринки. Всё будет 
хорошо, я гарантирую вам это.

Известие о том, что «заработал» неизлечимую болезнь, 
выбило Василия из состояния душевного равновесия. Вре
мя, прошедшее после того дня, когда он узнал об этом, было 
равно для него бесконечности, в которой не было радости, 
семейного тепла, удовлетворения от жизни и всего прочего. 
Стараясь не выдавать своего волнения, плохого настрое
ния, он старался быть таким же, как всегда, но его состояние 
не ускользнуло от внимательного взгляда жены.

-  Ну, и что у нас на этот раз случилось? -  Спросила она 
мужа, когда просмотрев по телевизору последние новости, 
они стали готовиться ко сну.

-  Да нет, всё нормально.
-  Милый мой, неужели за столько лет нашей семейной
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жизни ты не понял ещё, что я вижу тебя насквозь и мне не 
нужен никакой рентген, чтобы понять, что творится у тебя в 
душе? Соскучился по моей ласке? Так это поправимо: я иду 
в ванную, а ты не задерживайся долго на своей лоджии. Зав
тра столько дел нужно успеть сделать, поэтому ляжем не
много пораньше. Может, всё-таки поделишься, в чём причи
на твоего плохого настроения? Нет? Ну, как знаешь.

-  Интересно, за какие такие грехи меня постоянно карает 
жизнь? -  Вновь и вновь задавал Ветров себе один и тот же, 
волнующий его вопрос, пытаясь осознать причину и глубину 
произошедшей с ним трагедии. -  Сколько себя помню, ста
рался жить по чести и совести, чужого не брал, подлости 
никому не делал. В одном был грешен, -  в слабости к краси
вым женщинам. Скольких я «имел» за свои годы, уже и не 
счесть. Но это было только ради удовольствия, без взаим
ных обязательств, обещаний верности, любви, женитьбы и 
прочего. Встретились, без лишних слов поняли друг друга, 
провели встречу в постели или ещё где-нибудь, доставили 
удовольствие и тихо разбежались. Всё по взаимной догово
рённости, обоюдному согласию. Как правило, женщины были 
все замужние. Не хватало им любви и ласки с законным суп
ругом, вот они и искали её на стороне. Так и у меня. Разве 
пошёл бы я «налево», стал на стороне искать приключения, 
если в постели с женой было всё хорошо? Ведь, в первые 
годы нашей семейной жизни у меня никогда не было в этом 
потребности. Потом начал заедать быт, появились пробле
мы финансового и прочих планов, хотелось одного, а на прак
тике получалось совершенно иное. На этой почве улетучи
лись возвышенные чувства первых лет любви. На смену им 
пришли рядовые серые будни с вечными проблемами, глав
ная из которых, -  неудобство и неудовлетворённость в ин
тимной жизни. Сначала жили в общежитии молодёжи, где не 
было покоя ни днём, ни ночью. Когда получили свою дол-



Да будет так 337

гожданную квартиру, появились новые проблемы. И снова 
как-то не то. И так из года в год. В то время нас убеждали, 
что жизнь становится лучше, духовно насыщеннее, матери
ально обеспеченнее. Мы верили в это и ежедневно пласта
лись с женой на благо укрепления экономического и оборон
ного потенциала Родины. Так жили все наши друзья и знако
мые, фактически, вся страна. Мы шли к коммунизму, веря в 
светлое будущее. И когда до него оставалось совсем не
много, всё полетело в какую-то чёрную дыру. Сколько нор
мальных людей спилось за это смутное время «перестрой
ки», от тоски и безнадёги встало на криминальную дорожку? 
Мне в этом плане как-то повезло: служба в органах держала 
в узде, да и в материальном плане было легче. Потом всё 
пошло шиворот навыворот: перестали выплачивать денеж
ное довольствие. А когда я спросил начальника, -  «чем я 
должен кормить семью, почему он ничего не делает, чтобы 
изменить ситуацию к лучшему, хотя периодически меняет 
свои автомобили?», потерял и её. С тех пор и пошла тёмная, 
беспросветная полоса. Пришлось «крутиться», чтобы хоть 
как-то прокормиться. Встал в один ряд с таксистами -  бом- 
билами, кого ещё недавно сам «тягал» за нарушение рос
сийского законодательства об индивидуальной трудовой 
деятельности. Еле сводил концы с концами, но терпел. Ког
да становилось совсем невмоготу, искал на стороне свою 
«отдушину», благо, что в красивых и любвеобильных жен
щинах в нашей стране никогда недостатка не было. Это они 
вытягивали меня из болота душевной депрессии, подпиты
вали энергией жизни. Благодаря им, я брал себя в руки, вста
вал с колен и снова двигался вперёд. При всей любви к жене, 
мне чаще приходилось искать успокоение на стороне. Пра
вильно это было или нет, -  теперь поздно судить, но, види
мо, не очень, раз я подошёл к такому печальному финалу. Не 
зря же считается, что женская красота не только спасает

* 22 Да будет так
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мир, но и разрушает его. Кого, да и зачем теперь судить, что 
природа сделала нас с женой совершенно разными по ха
рактеру, темпераменту, желаниям, запросам? Видимо, не тех 
«половинок» выбрали мы оба для себя, раз такое произош
ло. Зная, что у моих друзей такие же проблемы с жёнами, 
захотел помочь им, показать путь, по которому можно идти, 
не разрушая брачных уз, сглаживая шероховатости семей
ного бытия. Показал на свою шею. Предложил то, что лечит 
любого нормального мужчину, и кажется, что здесь плохого? 
Ведь если отбросить в сторону устоявшиеся общественные 
догмы о пошлости и цинизме группового секса, всё было 
великолепно. За долгие годы своей супружеской верности 
мужики впервые почувствовали в себе силу, уверенность в 
любовных делах и порох в пороховницах, который от повсед
невной мрачной обыденности у некоторых из них, стал по
немногу подмокать. Девушки преподнесли им такой мастер- 
класс, что, воспользовавшись их практическим опытом и 
переложив его на семейные отношения, все сразу же почув
ствовали значительное улучшение отношений с жёнами. Судя 
по обсуждениям последствий прошедшего мероприятия, те 
тоже были рады новизне проснувшихся у мужей сексуаль
ных чувств. Разве это грех, если произошедшее пошло во 
благо семей и персонально каждого из участников «группо- 
вухи»? Но почему тогда при всей очевидности пользы собы
тия, его концовка получилось такой печальной и трагичной? 
Ведь мы не совершили никаких преступлений, ничего плохо
го не делали, вопреки воле присутствовавших там женщин. 
Просто-напросто, собравшись вместе, осуществили то, что 
во всех нас было заложено матушкой природой? Что же здесь 
противоестественного, плохого, за что нас тогда судьба так 
жестоко и больно наказала? Мало того, именно я теперь ока
зался виновником случившейся трагедии. Общеизвестно, что 
это заболевание передаётся в основном, половым путём, а
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также через слюну, кровь, шприцы и прочее. Поэтому, если 
заболел один участник нашего мероприятия, это же ожида
ет и всех остальных. Сами того ещё не подозревая, они все 
уже являются носителями этого страшного заболевания. Как 
смотреть им в глаза, что делать, когда они узнают, что боль
ны? Как долго избегать исполнения с женой супружеских 
обязанностей, сочиняя разные отговорки по этому поводу, 
смотреть ей в глаза? Что говорить сыну, как вообще вести 
себя, когда им станет известно о моей болезни? Как жить 
дальше, да и стоит ли теперь вообще думать об этом, после 
того, что я натворил? Эх, если бы можно было заранее уз
нать, чем это могло закончиться, разве я пошёл на такое? 
Говорил Петров, не нужно делать этого, и Сазонов был про
тив оргии, так нет же, я уговорил их. Хотел, как лучше, но 
получилось совсем не так. Видимо, прав был Грачёв, ругая 
современный, разгульный и развратный образ жизни. Лишь 
сейчас, на краю бездонной пропасти, я понял, что в нашем 
общем споре с ним, он оказался абсолютно правым. Поздно 
лить крокодильи слёзы, но, действительно, при прежнем го
сударственном строе, его морали и порядках, мне бы такое 
даже и в голову не пришло, а мой сын не сел на иглу и не 
ушёл так рано из жизни. Многого чего не было сейчас, если 
бы мы жили прежней жизнью. И пусть в ней было много сво
их проблем, они не были такими махровыми, тяжёлыми, бе
зысходными, как сегодня. Теперь у меня есть масса весо
мых убеждений и доказательств, чтобы согласиться с Гра
чёвым. Не зря говорится, что всё в жизни познаётся в срав
нении с чем-то. Получается, в назидание таким же колеблю
щимся и не верящим, как сам, я на собственной шкуре по
знал и сравнил, что было, есть и ожидает всех нас впереди. 
Очень жаль, что моё запоздалое прозрение и раскаяние, 
досталось мне такой, сверхдорогой ценой. Плохо, что поки
дая всех, я ни с кем не подделся истиной причиной своего
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поступка. Одно греет и радует душу, что жену я за это время 
не тронул, значит, она не пострадала от моего чудовищного 
предательства. Пусть хоть в чём-то им повезло, и это уже 
хорошо. В отношении остальных? Конечно, очень жаль, что 
всё получилось так жестоко, но ничего вернуть назад нельзя.

Всю ночь Василий не спал, то и дело переворачиваясь с 
боку на бок, даже вставал и выходил на балкон. Через не
сколько дней, отвезя жену на работу, съездил к нотариусу. 
Остановив автомобиль на середине коммунального моста, 
соединяющего два высоких берега реки, достал из бардачка 
блокнот и написал в нём: -  «Дорогие мои, простите меня за 
всё. Ничего не буду объяснять вам, просто очень устал от 
такой жизни. Хочется надеяться, что в той мне будет гораз
до легче. Если она есть, я встречусь там с нашим сыном, 
передам ему от вас большой привет. Лидочка, об одном про
шу тебя: когда найдёшь себе достойного спутника жизни, не 
ложись с ним в нашу с тобою постель. Не делай этого, про
шу тебя. Во всём остальном поступай, как считаешь нуж
ным и правильным: ты у меня умная и мудрая женщина. Про
сти меня за все мои грубые слова, поступки. Я очень сильно 
и страстно любил тебя, жаль, что не всегда проявлял это 
внешне. Сынок, прости и ты меня за мою слабость. Поверь, 
это единственный путь из моей ситуации. Будь сильным, не 
оступись, потому что жизнь никому не прощает ошибок. Бе
реги маму, и пусть всё у вас будет хорошо, даже без меня. 
Не поминайте меня лихом. Прощайте».

Вырвав лист и положив записку на сиденье, он захлопнул 
дверку иномарки и подошёл к парапету моста. Внизу шуме
ла, бурлила, образуя водовороты и перекаты, широкая строп
тивая река. Словно выражая недовольство невозможностью 
вырваться на широкий простор, она то и дело издавала 
страшный рокот, от которого у каждого, кто его слышал, му
рашки бежали по коже. Расстояние до водной глади было
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приличным. За все годы своей жизни Василий так и не на
учился хорошо плавать, и это было сейчас ему даже на руку. 
Он прощально посмотрел на город, пробегающие мимо ав
томобили и зажмурил глаза.

-  Нет, только не так! -  В какой-то миг подумалось ему. -  
Самоубийство, тем более публичное, -  это великий грех, а 
главное -  позор для моей семьи. Надо как-то переиграть это 
событие, чтобы всё случившееся выглядело естественным 
случаем и не вызвало у кого-то подозрений, кривотолков, 
сплетен. По большому счёту, мне это без разницы, но семье 
всё равно будет легче.

Он снова сел в машину, несколько раз перечитал остав
ленную им записку, и порвав её на мелкие кусочки, выбро
сил в окно. Съехав с асфальта, остановился на видном мес
те, которое горожане использовали, как пляж, хотя купание 
здесь было запрещено. В относительно ранний час, народу 
на берегу было мало, да и то, в основном, несколько жен
щин, которые пришли сюда не плавать, а загорать. Раздев
шись до плавок и аккуратно сложив свою одежду на капот 
автомобиля, он шагнул в воду. Быстрое течение подхватило 
его несопротивляющееся тело и понесло к центру реки.

-  Ну, вот и всё! -  Последнее, что успел подумать он пе
ред тем, как сильный водоворот забрал его в своё объятье.

-  Так вы по-прежнему утверждаете, что это ваш коттедж 
и вы в нём хозяйка? -  Как показалось Рите, недобро ухмыль
нувшись, спросил её сотрудник милиции, прибывший в со
ставе оперативной группы на Солнечную улицу по срочному 
вызову. -  Если это действительно так, как говорите вы, пока
жите мне, пожалуйста, документы, подтверждающие ваше 
право на него. Как нет? Понятно. А вот у гражданина Осипо
ва, в отличие от вас, они имеются. Можете посмотреть его 
паспорт, в нём есть штамп о прописке и именно по этому ад-
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ресу. Такая же отметка имеется у его супруги. А вот в вашем 
документе отмечено, что вы жили по улице Толстого дом № 
6 квартира 25, три недели назад выписались оттуда, но пока 
почему-то нигде не прописались. Нестыковка какая-то полу
чается: там вас уже нет, здесь вы ещё не числитесь. Как это 
понимать? Где работает ваш знакомый молодой человек, ка
ким образом можно вызвать его сюда, чтобы разобраться в 
сложившейся ситуации? Не поверите, но когда нам сейчас 
привезут данные на вашего несостоявшегося мужа, и вы ус
лышите исчерпывающий ответ на поставленный нами воп
рос, очень удивитесь. Мало того, он для вас будет не только 
неожиданным, но ещё и очень неприятным. Как подсказыва
ет мне внутреннее чутьё и профессиональный опыт, вы ста
ли жертвой очень ловкого и матёрого афериста, и я пример
но уже догадываюсь, кого именно. Кстати, а вот и данные на 
него. -  Он внимательно посмотрел в протянутые ему листки. 
-  Ну, что, получилось, как я и предполагал. Назвавшийся вам 
Вешин Валерий Витальевич, в реальности таковым не явля
ется. Паспорт на данную фамилию, был утерян, возможно, 
сворован у его настоящего владельца год назад. Судя по 
имеющейся в нём реальной фотографии, похитителем этого 
документа является ни кто иной, как Дорохов Виктор Евге
ньевич, вор-рецидивист, по кличке «Фартовый», трижды су
димый, двадцати семи лет, в прошлом году освободивший
ся из мест лишения свободы. Так что, развёл он вас, как ту 
деревенскую простушку. Кстати, а где находятся ваши день
ги, вырученные от продажи прежнего жилья? Если вы храни
ли их здесь, убедитесь, пожалуйста, на месте они или уже 
нет?

Он наблюдал, как девушка подошла к встроенному в сте
ну шкафу, открыла дверцу, подставив табурет, достала с вер
хней полки картонную коробку из-под обуви, слезла с под
ставки, заглянула в неё и словно подкошенная, упала на пол.
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-  Всё ясно, я примерно так и представлял эту ситуацию, 
-  прокомментировал майор свершившийся факт. -  Потом об
ратился к помощнику. -  Петрович, срочно «Скорую», а то в 
придачу к этому непростому делу мы получим ещё симпатич
ный женский труп. Очень не хотелось, чтобы такое произош
ло. Жаль девушку, чувствую, сама того не подозревая, она 
влипла в очень нехорошую криминальную историю. Мало 
того, может оказаться в ней крайней, а это реальный тюрем
ный срок и загубленная жизнь.

-  Ну, что я могу сказать? Больную нужно срочно госпита
лизировать, -  объявил врач «Скорой помощи», осмотрев 
Петрову. -  Положение у неё очень серьёзное, есть подозре
ние на сопутствующее событие, поэтому ей нужен стацио
нар, и как можно скорее. Я увожу её с собой, процессуаль
ные вопросы решайте без меня. Моя главная задача -  спас
ти человека, всё остальное -  потом и без меня.

Когда начальнику городского управления внутренних дел 
Мартынову доложили о помещении в больницу Петровой 
Маргариты Павловны, как одной из возможных соучастниц 
предполагаемого преступления, он ничуть не удивился и 
даже обрадовался. Многолетние наблюдения, связанные с 
исполнением служебных обязанностей, вновь подтвердили 
его теорию, что человек, попавший с какой-либо проблемой 
в орбиту милицейского ведомства один раз, рано или поздно, 
возвратится в неё снова, не исключено, уже в другом каче
стве. Когда Петров пришёл к нему впервые, он уже тогда по
нял, что встреча с ним будет не последней. Так оно и получи
лось. Почувствовав свою самостоятельность и встав в позу, 
тот однажды даже выразил неудовольствие следственными 
действиями его подчинённых, чем нанёс ему неприятный 
укол. Не смотря на неприятный инцидент, он верил и ждал, 
когда тот снова придёт к нему, но уже на поклон, в качестве 
просителя, возможно и обвиняемого. И вот это, кажется, про-
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изошло. Жаль, что вместо него такое случилось с его доче
рью, но что поделаешь, если это так? С другой стороны это 
было даже лучше: воздействовать через ребёнка на само
уверенного и независимого отца, представлялось ему более 
эффективным и результативным способом, чем другие, име
ющиеся в его арсенале работы с несговорчивыми людьми. 
Профессионал своего дела, он с удовлетворением отметил, 
что директор предприятия всё-таки попал в умело расстав
ленные им сети, и уже наметил линию дальнейшего поведе
ния с ним.

-  Ну, что, дорогой ты мой начальник автоколонны, я же 
говорил тебе, что не нужно плевать в колодец, придётся ещё 
из него водицы напиться, а ты не поверил мне, -  довольно 
потирая руки, рассуждал полковник. -  Так оно и получилось. 
И никуда ты не денешься от меня, будешь делать то, что я 
тебе скажу. Смотрю, распушил хвост веером, как тот пав
лин. Видал я таких ушлых, и на тебя посмотрю, когда нач
нёшь за дочь свою заступаться и заискивать передо мною. 
И сдашь ты предприятие Серому, никуда не денешься, по
тому что своё, оно всегда дороже чужого.

Срочно вызванный к начальнику милиции, Петров долго 
сидел в приёмной, ожидая, когда тот наконец-то соизволит 
принять его. Анализируя возможную причину приглашения на 
аудиенцию, он почему-то был уверен, что это связано с по
жаром на предприятии.

-  Наверное, после моего обращения к мэру города дело 
сдвинулось с «мёртвой точки». Сейчас начнёт вешать мне 
лапшу на уши, что его «спецы» работали, не покладая рук, в 
результате чего появились существенные зацепки, которые 
скоро приведут их к завершению расследования по пожару. 
Наверняка начнёт снова прикидываться «бедным родствен
ником», просить деньги. Какой уже забодал своими просьба
ми! Чувствую, пора послать его подальше и обратиться в
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вышестоящую инстанцию. Сижу здесь, как недисциплини
рованный школяр, вызванный к директору школы на воспи
тательную беседу. Можно подумать, мне заниматься боль
ше нечем. Времени в обрез, но уйти, не дождавшись встре
чи, тоже нельзя. А то снова расценит это, как не уважение к 
милицейской государственной власти. По большому счёту, 
хапуга он и пройдоха тот ещё. Не нужда, не пришёл бы к нему. 
Ничего они не раскроют: помурыжат, потреплют нервы, по
том сошлются на какие-нибудь статьи кодексов, других до
кументов, сделают формальную отписку и на этом прекра
тят свою «работу». С такой методикой расследования, в том 
числе и по хозяйственным делам, я уже сталкивался не раз, 
так будет и сейчас. Не позже чем через полчаса, я в очеред
ной раз удостоверюсь, что толку с него, как с козла молока. 
Ладно, раз пришёл, дождусь, а дальше видно будет.

Он смиренно ожидал своего вызова. Наконец дверь на
чальника открылась, выпуская из кабинета сотрудника, и его 
пригласили в кабинет.

-  Ну, что, Павел Прокопьевич, как дела на предприятии, 
как идёт подготовка к собранию? Я вообще удивляюсь: в го
роде уже столько всевозможных организаций перешло на 
различные формы собственности и ничего, -  трудятся, и 
очень даже довольны этим. Вы же развели такую непонят
ную бодягу, что в городе и даже области все уже знают о 
вашем нежелании идти в ногу со временем. Мне кажется, это 
нехорошо, и так не должно быть.

-  Максим Макарович, я уже объяснял вам причину своего 
поведения: по моим данным, предприятие хочет взять в свои 
руки криминальный авторитет Савушкин. Я хочу, чтобы оно 
осталось в руках государства и приносило ему доход не только 
в виде скрытых отчислений по налогам, но и всю получае
мую им реальную прибыль. А это, поверьте мне, существен
ная разница. Как вы не понимаете, пойди я на поводу у кри-
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минала, город лишится надёжного источника пополнения 
казны.

-  Я понимаю вас, но мне кажется, вы живёте ещё стары
ми, советскими догмами. Не артачьтесь, не треплите нервы 
себе, людям, берегите здоровье, и тогда всё будет хорошо. 
И потом, -  что это вы взъелись на бывших уголовников? У 
нас больше половины населения страны прошли через тюрь
мы и лагеря, и что из этого? По вашей логике их никуда те
перь не нужно допускать? Но ведь они тоже люди: им хочет
ся работать, жить в достатке, иметь деньги, содержать свои 
семьи, причём, не так, как мы привыкли жить десятилетия
ми: -  бедно, зато честно и ровно, а в свете новых, современ
ных веяний. Чем они хуже всех нас? Действительно, есть в 
их рядах твари, отморозки, и мы занимаемся ими. Но нельзя 
же всех чесать под одну гребёнку. Среди сидевших наших 
соотечественников были величайшие умы и деятели различ
ных отраслей науки, культуры, оборонки. Своим трудом они 
внесли достойный вклад в разгром фашистской Германии, 
последующее развитие страны. И если бы наша партия, Пра
вительство изолировало их от общества и не вернуло в об
щий строй строителей коммунизма, ещё неизвестно, как раз
вивались бы многие события, в том числе на фронтах Вели
кой Отечественной войны. Мне кажется, не нужно быть та
ким категоричным, безапелляционным, как тот прокурорский 
работник. У вас совершенно другая должность и она требует 
иного подхода к людям. А он заключается в том, чтобы сле
дуя новой, более прогрессивной форме управления собствен
ностью, добиваться более заметных и лучших результатов в 
работе. Если такое произойдёт, люди сразу ощутят это на 
себе и скажут вам «Спасибо». Но это в том случае, если вы 
поддержите волю народа, а конкретно, -  работников своего 
трудового коллектива. Насколько я в курсе, ваши подчинён
ные хотят реорганизации, прогресса, но вы почему-то пре-
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пятствуете этому, мешаете их волеизъявлению. Это очень 
нехорошо, замечу я вам. А насчёт названного вами челове
ка? Кто его знает, может в том, как вы его называете, крими
нальном авторитете, заложены задатки хорошего организа
тора и руководителя, чего нет у многих, ныне действующих 
начальников? Глядишь, именно он и выведет ваше предпри
ятие на новый уровень развития и процветания. Разве это 
плохо? И потом: все мы ходим по одной земле, и никому не 
ведомо, в какую яму любой из нас может попасть, хоть пеш
ком, хоть на машине. Жизнь непредсказуема, очень коротка, 
в ней и так много всевозможных проблем и неприятностей. 
Не нужно создавать новые, чтобы потом героически преодо
левать их, тратить на это здоровье, время, средства, укора
чивать и без того недлинную жизнь. Это мой вам житейский 
совет, хотя на эту тему мы говорили уже не раз. Кстати, как у 
вас дочь поживает? Насколько мне известно, у неё намеча
ется свадьба?

-  Откуда вы знаете? -  Удивился Петров.
-Должность у меня такая, обязывает многому, в том чис

ле тому, что другим знать не положено. Ну, а вы сами знако
мы с будущим зятем?

-  Да, он приходил к нам однажды, мы познакомились с 
ним, пообщались. Мне кажется, парень он не плохой, но это 
только на первый взгляд. Жене он очень понравился, она у 
меня разбирается в человеческих душах, её в этом вопросе 
не проведёшь. Так что, с этой стороны у неё, кажется, всё 
нормально. Тьфу, тьфу, не сглазить бы. -  И он постучал кос
тяшками пальцев по столу.

-  Насколько мне известно, совсем недавно она продала 
купленную вами квартиру? Это действительно так?
I -  Честно говоря, об этом она нам ничего не говорила, я не 

в курсе данного события. Но если даже такое и случилось, 
ничего плохого в этом нет. Допускаю, что вместе с будущим
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мужем они спланировали какую-то программу совместной 
жизни, в соответствии с этим, поступили, как посчитали нуж
ным. Девушка она у нас взрослая, самостоятельная, мы с 
женой уверены, если это и так, она заранее всё продумала, 
просчитала, значит, никакого прокола не должно быть. К тому 
же, они сейчас вдвоём, значит это их совместное решение. 
Ну и пускай. Как мне показалось, её жених не глупый чело
век. Уверен, они всё делают правильно, хотя немного нео
жиданно и скрыто от нас. Это их право, выбор, и мы им не 
указчики.

-  Не знаю, как вам сказать, чтобы не убить вас своим из
вестием, но вынужден сделать это. Дело в том, что сегодня 
утром ваша дочь -  Петрова Маргарита Павловна задержана 
по подозрению в совершении группового преступления. Кем 
она пойдёт по делу: соучастником, потерпевшим, пока неиз
вестно. В любом случае, в стороне от происшедшего она не 
останется, и это однозначно. Организатором и главным ис
полнителем данной аферы является её несостоявшийся муж, 
который произвёл на вас, как вы только что признались, са
мое благоприятное и неизгладимое впечатление. На самом 
деле он является матёрым уголовником, рецидивистом и в 
настоящее время находится в бегах. Облапошив вас, за од
ним и всех своих друзей по ремеслу, он прихватил с собою 
квартирные деньги вашей дочери и исчез из города. Где он 
сейчас находится, -  неизвестно, но даже если мы и отыщем 
его, уверен, вашего при нём уже ничего не будет. Вот такой 
сюрприз преподнёс вам ваш прекрасный, к счастью несосто
явшийся «зятёк». В результате этого и на почве сильнейше
го нервного стресса ваша любимая дочь попала в больницу. 
Не знаю, в каком состоянии она находится сейчас, поэтому, в 
нарушение закона, но только для пользы дела, разрешаю 
тебе съездить к ней, проведать, в присутствии следователя 
поговорить с ней, посоветовать ничего от нас не утаивать, а
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говорить правду и только правду. Когда она поправится, ею 
вплотную займутся наши специалисты. Если выяснится, что 
она была ни при делах, это зачтётся нами, судом при выне
сении приговора, чем самым, каким-то образом смягчит её 
положение. Узнаем, что обманывала следствие, не шла с ним 
на сотрудничество, пощады ей не будет. В любом случае, 
дорогие родители, сушите сухари. Видишь, уважаемый това
рищ, как всё быстро и круто может поменяться в жизни каж
дого из нас, желаешь ты того или нет. Я не исключаю, что 
ваша единственная и любимая дочь может скоро пополнить 
многочисленную армию заключённых нашей страны, и это 
вполне реально. А ты говоришь. Не тешь себя напрасными 
иллюзиями о справедливости приговора: как мы напишем в 
её уголовном деле, так оно и будет, на столько лет и потянет. 
Так что, готовьтесь с женой к худшему варианту, это вполне 
реально. Не смею больше задерживать, ты свободен. Ска
жу честно: только из уважения к твоей должности я пригла
сил сегодня тебя к себе: с другими я «душещипательные 
беседы» не провожу. Поимей это ввиду. Всего доброго!

-  А впрочем, в этой истории могут быть и другие вариан
ты решения, -  громко произнёс он, когда посетитель кабине
та был почти уже у двери. -  Я слышал, вы совсем недавно 
приобрели два новеньких ПАЗика? К сожалению, мы не мо
жем позволить себе такую роскошь, хотя очень нуждаемся в 
подобном средстве передвижения. И вот что я подумал. А 
не подарить ли вам такой автобус нашему ведомству? Я по
нимаю, контролирующие финансовые и прочие органы не 
позволят вам сделать этого официально. При вашем жела
нии, можно подумать, как правильнее осуществить это, что
бы ни у кого не было к вам никаких претензий. К примеру, мы 
можем дать вам справку из автоинспекции, что ваша машина 
попала в дорожную аварию, в результате чего сгорела и вос
становлению не подлежит. Если понадобятся фотографии с
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того события, их тоже сделаем. То есть, юридическое при
крытие вопроса мы берём на себя. За вами останется лишь 
главное: твёрдое намерение оказать нам дружескую услугу, 
а также оказание некоторых других незначительных формаль
ностей. Если вы сделаете так, посчитаю, что вы милицию 
любите, уважаете, оказываете ей всевозможную посильную 
помощь, соответственно, можно будет подумать над тем, как 
выпутать вашу дочь из той ситуации, в которой она сейчас 
оказалась. Поверьте, в деле с ней всё гораздо серьёзнее, 
чем вы себе представляете. По большому счёту, чтобы по
мочь ей остаться на свободе, вы не одну машину должны 
подарить нам, а гораздо больше. Но об этом мы поговорим 
позже, когда вы сами осознаете сложность её положения и 
начнёте сотрудничать с нами. А сейчас сделайте хотя бы тот 
минимум, о котором я вас просил ранее. Подумайте над моим 
предложением. Мне просто очень жалко вашу дочь, поэтому 
я даю вам маленький, но шанс на её спасение. Не поможете 
ей вы, как отец, никому она в этой жизни больше не будет 
нужна. Тюрьма ломает всех, тем более таких «домашних» и 
не приспособленных к грубостям жизни людей, как она. На
глядный пример уже у вас есть: был жених, да сплыл, так и с 
дочерью может случиться. Но человек со стороны и соб
ственная дочь, -  это две большие разницы. Так что, думай
те, не затягивайте с ответом на моё предложение и, пожа
луйста, не ошибитесь в выборе правильного решения. Дру
гого варианта у вас может и не быть. А что будет именно 
так, я вам это гарантирую.

Посчитав, что первая встреча с дочерью должна произой
ти без матери, Павел Прокопьевич не стал брать с собой жену. 
Лечащий врач провёл его в палату, где лежала Рита. За те 
дни, что они не виделись, в её внешности произошли рази
тельные перемены. Сильно исхудавшая, с серо-пепельным 
лицом, опустошённым взглядом, она словно никого не заме
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чала вокруг себя.
-  Что я могу вам сказать, -  пощупав пульс больной и по

гладив её руку, обратился тот к отцу. -  Ситуация не очень 
приятная, но и не смертельная. На почве нервного срыва у 
неё произошёл сердечный кризис. В таком возрасте -  это 
очень плохо, но что поделаешь, если такое уже случилось? 
Вы, наверное, не в курсе, но ваша дочь была беременна. Так 
вот, всё по той же причине, она лишилась будущего ребёнка. 
Мы сделали всё, что положено, думаю, что её молодой орга
низм возьмёт своё, и она скоро встанет на ноги. Страшнее 
физического недуга для неё сейчас -  моральная сторона все
го произошедшего с ней. Поймите её состояние, будьте к ней 
милостивы, и тогда всё у неё будет хорошо. Не буду мешать, 
только вы, пожалуйста, не злоупотребляйте временем ва
шей встречи. Ей сейчас противопоказаны волнения, любые, 
самые незначительные переживания. Даю вам десять ми
нут и не более того.

Павел Прокопьевич присел на край кровати, взял в руки 
ладонь дочери, нежно прижал её к своим губам, поцеловал.

-Доченька, всё нормально. Главное, что ты жива, здоро
вье поправим, деньги заработаем, квартиру купим. Не смо
жем купить, будем жить в одной. В тесноте да не в обиде. 
Придёт время, оправимся от удара и всё равно встанем на 
ноги. Будет у тебя своё жильё, хороший муж, дети, всё у тебя 
будет, поверь мне. Ты только не падай духом, держи себя в 
руках, меньше волнуйся, переживай. Конечно же, очень жаль 
потери ребёнка, но знаешь, а может это даже и к лучшему? 
Не произошло такого, родился он, а там папины гены, при
чём, как я теперь понимаю, отрицательные, -  воз и малень
кая тележка. И повторилась бы в нём судьба отца-уголовни- 
ка. А это тебе и нам очередное горе на многие года. Так что, 
всё, что ни делается, всё к лучшему. Ну, а что так получилось 
в целом? Кто же знал, что твой жених на деле окажется такой
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тварью? Мы верили в него, радовались с мамой за вас, даже 
понемногу начали готовиться к вашей свадьбе. Жаль, что 
так получилось. Конечно, всё это страшно, некрасиво, мер
зко, а тут ещё тебя пытаются сделать крайней в деле хище
ния имущества и ценностей из коттеджа. Хочется верить, что 
ничего у них не получится. Мы поборемся за нашу фамилию, 
твоё честное имя, думаю, что победим. Ты только не раски
сай, не расслабляйся и ничего лишнего не говори, когда с 
тобою будут беседовать «товарищи» из милиции. Поверь, 
любое, двусмысленно сказанное слово, неточно выражен
ная мысль, в конечном итоге могут обернуться против тебя. 
Это не шутки, проверено не одним поколением тех, кто под
вергался аресту и допросам. Поэтому говори правду, только 
правду и ничего лишнего, подписывая протоколы допросов 
и прочие бумаги, очень внимательно читай их. Ты извини, 
что я один. Не стал говорить маме о происшедшем с тобой, 
иначе она тоже окажется на больничной койке. Скажу, что ты 
позвонила с аэропорта, как будто, вы с Вешиным полетели 
за границу отдыхать. Постараюсь её саму отправить в какой- 
нибудь санаторий, и чем быстрее, тем лучше. А то ведь люд
ская молва да наши дешёвые и падкие до сенсаций сред
ства массовой информации выдадут во всеуслышание всё, 
что придумают. Не дай бог, слухи дойдут до неё, совсем пло
хо будет тогда мне без вас. Боюсь я за неё, а поэтому так и 
поступлю. Не падай духом, солнышко. В жизни бывают мо
менты гораздо страшнее и тяжелее, так что, твоё горе пока 
ещё не смертельно, и это самое главное. Крепись, мужайся, 
верь во всё лучшее, и оно придёт. Я обещаю тебе, сделаю 
всё возможное, чтобы вытянуть тебя из заточения. Мы ещё 
повоюем за правду. Чтобы не случилось с тобою в дальней
шем, помни, мы -  твои родители, а ты -  наша любимая и 
единственная дочь, дороже и роднее тебя у нас нет никого 
на всём белом свете. И чем бы ни закончилось это грязное
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дело, мы никогда не оставим тебя в беде. Только пообещай, 
что ты тоже не бросишь и не предашь нас. Поэтому возьми 
себя в руки, ни о чём плохом не думай, не сделай нам ещё 
больнее того, что уже есть. И тогда всё будет хорошо. Ты 
обещаешь?

-Обещаю.
-  Ну и замечательно! А я буду думать, как и чем тебе мож

но помочь в данной ситуации. Не унывай, не падай духом: 
всё у нас будет хорошо!

События последних дней, в том числе и связанные с его 
дочерью, наталкивали Петрова на мысль, что все они проис
ходят неспроста, в их основе лежит чей-то интерес. То, что 
криминал лезет в его «владения» и не отступит от своих ам
биций, ему было ясно давно. Все угрозы, поступающие в его 
адрес с их стороны, он перестал принимать всерьёз, посчи
тав это уголовной бравадой. Прикинув в мыслях, что ничего 
они не смогут сделать с ним, даже как-то успокоился. Одна
ко, сообщение бывшей кондукторши, что он заказан на «под
ставу», очень насторожило и даже реально напугало Петро
ва. Теперь появилась проблема с дочерью.

-  А ведь это они подвели её под статью, -  словно про
зрев, неожиданно осенило его. -  И как я раньше не подумал 
об этом? Если так оно и есть, это уже не шуточки. Не хочет
ся верить, но факты -  упрямая вещь, а они подсказывают 
мне, что все происходящие вокруг меня события, не что иное, 
как звенья одной цепи, вернее, удавки, которую приготови
ли для меня мои недруги. Если взять во внимание, какую 
позицию по отношению ко мне заняли глава города и мили
цейский начальник, надо полагать, настрой на победу у них 
самый серьёзный. Значит, у каждого из них в этом деле есть 
свой, скрытый материальный интерес? А раз так, своего они 
не упустят, пойдут на всё, чтобы быстрее заполучить в своё 
распоряжение такой лакомый кусок. Да, обложили меня кап-

‘ 23 Да будет так
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канами, причём, капитально. И что же делать, как вести себя 
в сложившейся ситуации? Махнуть на всё рукой, сдать пред
приятие уголовникам, жить себе спокойно, без забот, как они 
и предлагают? Но почему я, государственный человек, дол
жен подчиняться им? Да не быть такому! Дарить новенький 
автобус ведомству Мартынова тоже не буду. С каких это щей, 
и за какие такие заслуги? Сделаю, как было предложено, он 
начнёт мною манипулировать, как ему заблагорассудится. 
Дёрнусь, сдаст своим же шакалам на растерзание. Случись 
со мною что-нибудь нехорошее, как жена, дочь, кто о них по
беспокоится? Но и против начальника милиции мне нельзя 
сейчас идти, тем более, когда дочь в его руках. Надо срочно 
что-то делать, а что, и сам не знаю. Продать иномарку, день
ги вложить в решение вопросов, связанных с освобождени
ем дочери? И хоть её невиновность очевидна даже несве
дущему в вопросах юриспруденции обывателю, в реальнос
ти всё может произойти иначе. Как говорил как-то сам мили
цейский руководитель: «Был бы человек, статья уголовного 
кодекса для него найдётся». Если учесть, что за делом до
чери кроется личный интерес нечестного и подлого служи
теля правопорядка, мне следует быть с ним очень осторож
ным, тактичным, держать себя в руках. Думаю, его угроза, 
что я сам могу ответить за пожар и стать фигурантом уго
ловного дела, -  не пустая бравада. Для таких, как он, ничего 
не стоит, закатать меня в асфальт и сказать потом, что так и 
было. Что же я противопоставлю ему -  всемогущему началь
нику города? Молчать, проиграть я не имею права: это воп
рос чести, достоинства и благополучия моей семьи. Что же 
делать?

Неожиданная смерть Ветрова потрясла не только его род
ственников, близких и родных ему людей, но и друзей по «виг
ваму». После похорон и поминального обеда, неразлучная 
компания, ставшая без него «четвёркой», вновь собралась в
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излюбленном ими месте.
-  Ну что, мужики, давайте помянем ушедшего от нас на

шего друга Василия, пускай земля ему будет пухом! -  Про
изнёс тост за покинувшего их товарища хозяин гаража Ля
пин Леонид. -  Нормальный мужик был. Столько горя он пе
ренёс со смертью сына, увольнением с работы, другими 
делами. Раньше мне казалось, преодолевая трудности, не
взгоды, человек физически и духовно закаляется, тем са
мым получает от Всевышнего право на более достойную и 
спокойную жизнь. И вдруг такая напасть. Страшно, больно и 
не понятно! После этого я перестаю верить в потусторонний 
мир, веру и справедливость. Вырвать из наших рядов тако
го верного, надёжного человека, как-то даже не по-челове
чески. И зачем он полез в воду, тем более, в таком нехоро
шем месте?

-  Насколько я помню, он и пловец-то был не очень. По
мните, как на рыбалке чуть не утонул, хотя воды было, что 
говорится, -  по пояс, даже ещё ниже. -  Вставил реплику Са
зонов.

-  Это действительно так, -  поддержал его Ляпин. -  И что 
ему вдруг захотелось освежиться? Лично я в недоумении. И, 
как назло, с ним никого из наших рядом не оказалось. Был 
бы кто с ним в этот момент, возможно, отговорил от чёрто
вой затеи. Даже как-то странно всё это. Не знаю, как вы, а я 
думаю так. Возможно, сильно устал он от жизни, не выдер
жав её такой, какой она стала теперь, вот и расписался в 
собственном бессилии. Даже голова кругом ходит от всего 
этого. Если это так, почему ни с кем из нас не поговорил на 
эту тему? Как ни говори, мы для него были наиболее близки
ми друзьями. К великому сожалению и огорчению, он не по
считал нужным поделиться с нами своей тайной. Взял и ушёл, 
причём, так неожиданно, что даже оторопь берёт. Неужели у 
него было всё так серьёзно и запущенно? Беседовал я с его
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супругой, она тоже ничего не могла внятно пояснить что-либо. 
Хотя в таком состоянии, до таких ли подробностей? Ладно, 
не будем гадать, предполагать, размышлять, ушёл и ушёл. 
Время само всё разъяснит. Предлагаю выпить за нашего, 
уважаемого всеми друга, земля ему пухом, и чтобы всё у него 
там было хорошо!

-  Кстати, именно он предложил нам провести вечер раз
врата, -добавил к сказанному Грачёв, когда выпив и немно
го посидев, они снова налили в рюмки. -  Скажу я честно вам, 
мужчины, мероприятие удалось на славу, и это всё, благо
даря ему. Помните, каким он был на нём довольным, радос
тным, по-мужски сильным! И вдруг, ни с того, ни с чего, раз 
тебе, и ушёл от всех. Мне тоже это непонятно! И хоть мы с 
ним спорили, зачастую ни о чём, и были у него некоторые, на 
мой взгляд, немного чудные рассуждения и поступки, в це
лом, он был зрелым, нормальным человеком. Любил жен
щин, а кто же их не любит? При всём этом обожал свою жену, 
детей, когда они маленькими были, да и потом -  тоже. Очень 
жаль, что произошло так нелепо и бессмысленно со стар
шим сыном, а теперь и им самим. Мужики, я уже говорил, 
повторюсь ещё, -  время сейчас пошло очень даже непрос
тое: с одной стороны государство нас гнетёт, ломает и оби
рает, как тех бесправных лохов, с другой -  всякое разное 
ненасытное отребье. Есть множество других поводов, кото
рые укорачивают наши жизни, наглядным примером сказан
ного может служить смерть нашего товарища. Давайте сде
лаем, чтобы этот исторический случай для нашей компании 
стал последним испытанием на плотность наших рядов. 
Иначе и следуя его примеру, замкнувшись каждый сам в 
себе, мы скоро развалим нашу команду. У всех нас есть свои 
нерешённые проблемы, трудности жизненного плана, их ник
то не будет решать за нас, поэтому никому не дано право 
заканчивать жизнь таким способом. Я на тот случай, если
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это действительно было так. Самоубийство, по всем хрис
тианским канонам является великим грехом, оно аукается 
даже на том свете и выходит «боком» оставшимся на зем
ле. Не нужно опускать руки, идти по пути наименьшего со
противления, чтобы гневить потом рядовых мирян своим 
необдуманным и непростительным поступком. Он ушёл, а 
проблемы, не решённые им, передались его семье. И кто 
теперь их будет решать? А поделился бы с нами, глядишь, 
мы что-то подсказали, чем-то помогли. Теперь вот сидим, 
пьём горькую и очень сожалеем о случившемся. Нехорошо 
это. Давайте, мужики, за Василия!

-  Кстати, тот памятный всем вечер общей «любви», а по
просту, -  разврата и бардака, был соловьиной песней его 
организаторских способностей и ответственности за поручен
ное дело. -  Снова добавил Сазонов. -  Вы знаете, лично я 
тогда был против такого мероприятия, но он уломал меня 
пойти на него. И скажу честно, я ничуть не жалею, что посту
пил именно так. Я думал, там будет какой-нибудь пьяный 
шалман, грязь и прочее, а он организовал всё по высшему 
разряду: чистота, просторные и очень уютные апартаменты, 
девушки-красавицы, одним словом, всё было, как в загра
ничном кино, только в наших российских условиях. Он очень 
любил всё основательное, надёжное, и сам был таким же. У 
него было много хороших черт, качеств, последнее дело под
твердило это. Слушайте, мужики, а может его жена узнала о 
нашем вечере, закатила ему скандал, с далеко идущими по
следствиями, вплоть до развода, вот он взвинтился и нало
жил на себя руки? А что, такое тоже вполне возможно. В лю
бом случае, мы не знаем причину, по которой он сломался и 
пошёл на такой шаг, если это действительно было так, поэто
му не будем гадать на кофейной гуще и осуждать его. Не из
вестно, как каждый из нас поступил, окажись на его месте. 
Давайте выпьем и помянем Василия, пусть земля ему будет
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пухом! А  дружить и быть более открытыми друг к другу нужно 
обязательно, не то скоро мы со своими проблемами и боляч
ками вымрем, как те мамонты. И некому будет тогда соби
раться в этом уютном домике. А  так не хотелось бы этого!

-  Георгий, очень хочу пообщаться с тобою, так сказать, 
тет-а-тет. -  Улучив момент, обратился Петров к Грачёву, ког
да они стали собираться домой. -  Давай проводим ребят, 
потом спокойно поговорим.

-  Хорошо.
-  Так что там у тебя на душе, что за проблемы навали

лись? -  Обратился Георгий к Павлу, когда они остались на
едине. -  Кстати, ты как-то странно ушёл от нас с того памят
ного мероприятия с девушками, как будто проигнорировал 
всю нашу компанию. Мужики обиделись на тебя за такой по
ступок и хотели на ближайшей встрече высказать всё, что 
они думают по такому поводу. Случай с Василием помешал 
разговору на эту тему.

-  Потому и ушёл, что были на то очень веские обстоя
тельства. Не знаю, правильно я делаю или нет, что вызвал 
тебя на сегодняшний разговор, но мне нужна помощь. Учи
тывая, что ты, хоть и офицер запаса, в тебе сохранились и 
присутствуют качества, которые мне симпатичны: надёж
ность, твёрдость характера, логичность мышления, конкрет
ность действий, и прочие, поэтому я решил поговорить и по
советоваться с тобой по очень щекотливому моменту. Не 
подумай, что я страдаю манией величия, дело в том, что 
меня и мою семью преследуют. И это не шутки. Ты слышал о 
событиях вокруг моей дочери?

-  Нет.
-  Скоро услышишь. Помнишь, на одной из наших вечери

нок мне сказали, что я скоро слечу со своей должности, а 
моё предприятие возьмёт под себя криминальная структу
ра? Тогда я думал, всё это ерунда, пьяный бред некоторых
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«умников», типа Серёжи Сазонова, но случилось именно так. 
Вернее, пока ещё не случилось, но твёрдо и уверенно идёт к 
тому, о чём он мне говорил. Когда я осознал степень надви
гающейся беды, пошёл за помощью к высоким должност
ным лицам. И знаешь, я не нашёл в лице сегодняшней го
родской власти кого-либо, кто поддержал бы меня в этом 
нужном для всех нас деле. У меня сложилось такое впечат
ление, что они сами рвутся к управлению предприятием. 
Приезжали ко мне по этому поводу главный уголовный авто
ритет области, его помощники, был разговор с мэром горо
да, начальником ГУВД. Удивительно и страшно, но все они 
твердят, как по написанному на бумажке: уйди в сторону, и 
всё у тебя будет хорошо. Кто в открытую, другие намёками 
говорят или дают понять конкретно и без вариантов: не пой
мёшь, -  раздавим, размажем, а то и вообще закопаем, что
бы не вякал и не трепыхался перед сильными мира сего. 
Раньше я думал, подобное возможно где-то там, за рубежом, 
в странах дикого и разнузданного капитализма, только не у 
нас, но сегодня это -  реальность, в которую очень трудно 
поверить, а ещё страшнее быть втянутым в неё. В каком скот
ском положении я сейчас нахожусь, даже самому не верится. 
Такие вот дела, Георгий. Честно говоря, я в шоке от происхо
дящего вокруг меня и со мною лично. Что мне делать, как ве
сти себя дальше, -  подскажи, посоветуй. Я всегда считал, 
ты достаточно опытный и в определённой мере мудрый че
ловек.

-  Может быть, действительно, есть смысл отойти в сто
рону от всех этих дрязг, войн без правил, тем более, если 
власть сама того хочет? Зачем подвергать себя, свою семью 
всевозможным неприятностям, иметь от этого ежедневную 
головную боль? Неужели ты со своим опытом на руководя
щей должности не сможешь найти себе спокойную, хорошо 
оплачиваемую работу, трудиться и жить в своё удовольствие?
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Тем более, как ты сам говоришь, Серый предлагал тебе ос
таться на предприятии и продолжать работу, только под его 
началом. Что тебе мешает пойти по этому пути?

-  А то и мешает. Ты сам негативно высказываешься о «пе
рестройке», проводимой главой государства политикой, и 
многих других вещах. Сейчас, как никогда раньше, я понял 
тебя, целиком и полностью согласен с твоими доводами. Или 
ты думаешь, я из другого рода-племени? Ошибаешься. Мы 
все выросли в одной стране, на одних и тех же книжках, учеб
никах, песнях, кинофильмах. Я по-прежнему люблю ту Роди
ну, в которой вырос, жил, живу, и ненавижу тех, кто всё это 
разрушил и продолжает дальше делать то же самое. И как 
бы мы ни привыкли хвалить, одобрять и глядеть в рот на
шим государственным и прочим руководителям, я теперь ни
когда не буду делать этого, потому что для меня они -  враги 
и предатели. Я против того, чтобы страну грабили и растас
кивали, как делают сейчас многие те, кто стоят у верхушки 
власти. В отличие от них, «перевёртышей», я не могу и не 
хочу торговаться своими убеждениями, которые впитались 
в меня с молоком матери. Пойми одно: недовольных совре
менной властью в нашей стране великое множество, но вера 
в «мудрое» руководство, страх перед ним, который вбивали 
в нас многие десятилетия, заставляет людей терпеть, по
малкивать и не лезть «не в свои дела». Только как долго 
такое может продолжаться? Я не революционер и всегда был 
против насильственного свержения власти, но того, что тво
рится в стране сегодня, терпеть уже не хочется. И однажды 
я решил: если сдам предприятие криминалу, значит, как че
ловек, патриот, воин страны Советов умру, окажусь преда
телем самого себя, своей семьи, Родины, за которую проли
вали кровь миллионы людей нашей, некогда единой страны, 
навечно стану живым трупом и холуём. И никакая высокая, 
хорошо оплачиваемая должность уже не поднимет мой жиз-
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ненный тонус и социальный статус, если я пойду на попят
ную и уподоблюсь многим другим тварям, в одночасье пре
давшим всё, что было у нас до этого, и в первую очередь -  
себя. Это не бравада, а моя жизненная позиция, к понима
нию которой я подошёл, буквально, в последнее время. По
этому, пока бьётся в моей груди сердце, буду бороться с вра
гами и предателями, хотя бы таким способом. В этом я вижу 
сегодня своё гражданское предназначение. А автотранспор
тное предприятие, где я пока ещё считаюсь директором, это 
мой последний боевой плацдарм. Если его захватят враги, 
типа, сегодняшних «новых русских», значит, для меня раз и 
навсегда прекратится полноценная жизнь, останется лишь 
жалкое и никчемное существование. Поэтому пока во мне 
есть силы, я должен воевать: за Родину, в которой родился 
и вырос, память о своих родителях и всех тех, кто отстоял её 
в трудных схватках экономического и военного характеров. 
Не хочу быть быдлом, не знающим своего прошлого, исто
рии своей страны.

Ты спрашиваешь, почему я ушёл от вас с той квартиры, 
когда мы собрались на групповуху? Дело в том, что для меня, 
как я теперь знаю, там готовилась грязная западня. Всё это 
планировалось и делалось для достижения всё той же цели. 
Предполагаю, это могли быть видео -  фотосъёмка всего, что 
там происходило бы, вызов по указанному адресу наряда 
милиции, представителей прессы, прибытие уголовников, с 
целью расправы и придания шумихи вокруг данного факта. 
Возможно, что-нибудь ещё из арсенала подлых штучек таких 
же нехороших и коварных людей. Допускаю, Василий был в 
курсе готовящегося события, возможно, одним из авторов 
этого плана, ведь, не зря меня проинформировали, что ря
дом со мною находится ловкий и хитрый предатель. А что 
Василий не мог быть им? Не исключено, побоявшись разоб
лачения и нашего презрения, он и пошёл на такой шаг. Не
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знаю, это пока только мои предположения, но они не лише
ны основания. В любом случае допускаю, что компромат мо
жет задеть и вас. Я ушёл, но вы-то остались в той квартире? 
Если мои предположения верны, кто-то очень скоро начнёт 
шантажировать вас, и к этому тоже нужно быть готовым. Я 
слишком поздно узнал о готовящейся акции, поэтому не смог 
предупредить вас. А то, что среди нас есть человек, который 
сливает всю информацию обо мне, кому следует, -  достаточ
но серьёзное заявление и настораживающий факт. Моё близ
кое окружение это, в первую очередь, вы и некоторые со
трудники по работе. Насколько я понял, речь идёт именно о 
друзьях, а не товарищах. Проанализировав сложившуюся 
ситуацию, пришёл к выводу, что поговорить на эту тему и 
подумать над ней, я могу только с тобою. Все остальные 
перестали мне внушать доверие. Это нехорошо, но так на 
самом деле. С твоей помощью хочу вычислить и «расколоть» 
ту суку, которая завелась в нашей компании. Думаю, это нуж
но сделать не только ради помощи мне, но и всего нашего 
коллектива, чтобы знать, кто есть кто. Сейчас к моему делу 
притянули дочь. Такого цинизма и жестокости я не ожидал, 
но оно произошло. Уверен, это один из способов «завалить» 
меня, растоптать, а затем с позором выкинуть с предприя
тия. Вот такая неприятная картина нарисовалась в моей жиз
ни за очень короткое время. Я тебя ни о чём не прошу, про
сто -  дал тебе информацию, а ты сам думай, что с ней де
лать. Отойдёшь в сторону, -  не обижусь. Поможешь, даже 
советом, буду очень благодарен. И вот что я подумал: если 
вас сняли на видео в той квартире, значит, скоро появится 
тот, кто напомнит вам об этом. Это коснётся только тех, кого 
нужно прижать и заставить что-то сделать для них. Их чело
век, то есть стукач, останется не задействованным в данном 
мероприятии. Только таким образом его можно будет вычис
лить, а затем и наказать. Правда, если тем предателем был
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всё-таки Вася, значит, тайна, о которой он знал, ушла вмес
те с ним в воду, в которую он нырнул.

-Да, ошарашил ты меня, однако. -  Задумчиво произнёс 
Грачёв, когда Петров в подробностях рассказал ему о том, 
что случилось с дочерью, а также других злоключениях, про
изошедших с ним в последнее время.

-  Не думал, не гадал я, что снова придётся вступать в ка
кие-то конфликты, доказывать правоту, решать чьи-то пробле
мы. Но что поделаешь, если жизнь подбрасывает нам новые 
задачи? Будем решать их. -  Подумал про себя Грачёв. А вслух 
сказал. -  Паша, спасибо, что поверил и поделился своей бо
лью. Оставаться в стороне от нашей, общей теперь пробле
мы, не имею морального и гражданского права. Вступим в бой, 
а там, как получится. Только у меня к тебе просьба: информи
руй меня обо всех встречах, разговорах и прочих мероприяти
ях, что будут касаться этого вопроса, особенно тебя и твоей 
семьи, в частности. Поверь, мне будет легче выстраивать так
тику поведения, своевременно принимать адекватные реше
ния, если я буду владеть ситуацией. Одно гарантирую, что на 
попятную, как и ты, я в этом деле не пойду. По рукам?

-  По рукам!
Вечером после работы, доехав до подъезда своего дома, 

Петров обратился к водителю.
-  Степан, хочу попросить тебя об одном одолжении. Не в 

службу, а в дружбу, -  выполни как-нибудь мою просьбу. По
верь, это очень важно. Сделать нужно в ближайшие дни, не 
откладывая в долгий ящик. Я бы и сам сделал это, но всё 
как-то недосуг: то одни проблемы, то другие, и так -  день за 
днём. По идее, нужно было написать хотя бы записку, но не 
буду делать этого. Чтобы не забыл, я чиркнул здесь адрес, -  
перекрёсток улиц Шевченко-Крылова, семнадцатая кварти
ра. Если забудешь, вспомни -  это год Великой Октябрьской 
социалистической революции. Зайди туда, передай от меня
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хозяйке вот эту небольшую сумму денег, поблагодари от мо
его имени за всё хорошее, что она сделала для меня. Скажи, 
её телефон я где-то затерял, каюсь, поэтому дай ей мой. По
явятся у неё какие проблемы, пусть звонит, в стороне не ос
танусь, чем смогу, тем и помогу. Одним словом, я помню её 
добро и отвечу тем же, пускай так знает и не стесняется.

-  Ты не удивляйся, -  увидев вопросительный и непони
мающий взгляд шофёра, произнёс он. -  В реальности эта 
девушка заслуживает гораздо большего вознаграждения, но 
пока я в состоянии сделать ей только это. Не так давно не
которые нехорошие люди, а точнее, наши местные уголов
ники, захотели сделать мне пакость, -  скомпрометировать 
в глазах общественности и, используя данный факт, заста
вить освободить должность. Не знаю точно, что и как они 
готовили, но благодаря ей, ничего у них не получилось. Она 
была в числе тех красавиц, которые должны были нас затя
нуть на себя, а потом устроить великий и громкий скандал. 
И лишь потому, что я оказался ею предупреждён, мне уда
лось избежать публичного позора и продолжить свою рабо
ту. Поэтому я -  в своём рабочем кресле, ты при мне, пред
приятие функционирует, и всё хорошо. А ведь мы оба могли 
остаться без работы. Слава богу, всё обошлось. Думаю, ты 
не в обиде на меня за это? Зарплата у тебя хорошая, в отли
чие от других работников, получаешь её во время, распоря
док дня-терпимый, отношения между нами доверительные, 
даже более того. Если куда уезжаем надолго, тем более, с 
ночёвкой, голодным не остаёшься, ночлегом обеспечиваешь
ся, за сверхурочное время получаешь доплату, премиаль
ные. Что тебе ещё нужно при твоей должности и нынешней 
непростой социальной обстановке? А женщина мне реально 
и очень хорошо помогла. Раскрытая ею тайна, спасла мне 
жизнь и мою деловую репутацию, а это, скажу я вам, дорого
го стоит. Так что, найди как-нибудь свободное время, заве
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зи ей мой маленький презент, поблагодари, потом расска
жешь, как прошла ваша встреча.

ГЛАВА 11
В поисках выхода из замкнутого круга

С того памятного ночного разговора с женой о начале но
вой жизни, прошло уже достаточно много времени. Как бы ни 
старался Грачёв изменить ситуацию, ничего у него не полу
чалось. Регулярно покупая еженедельную газету «Ваш 
шанс», он внимательно вычитывал объявления. Каких толь
ко сообщений, предложений не было в них, начиная от дело
вых, заканчивая открытым предложением сексуальных услуг. 
Его интересовали те, что касались трудоустройства мужчин. 
Их было предостаточно, однако, дозвонившись до работо
дателей по указанным номерам телефонов и ответив на по
ставленные вопросы, он почему-то всегда получал отрица
тельные решения. Время шло, а работы так и не было. Ус
тав от бесплодных поисков, он откликнулся на нечто подоб
ное: «Нужен мужчина средних лет для выполнения мужских 
обязанностей».

-  Интересно, что имеет в виду подательница сего «ше
девра», делая такое недвусмысленное сообщение в газе
ту? -  Подумал он, в который раз перечитывая заинтересо
вавшее его объявление. -  Не исключено, что под этим под
разумеваются те же сексуальные прихоти, только в завуа
лированной форме. Позвонить, что ли? Если даже и так, то, 
как говорится, -  «За ваши деньги -  любой каприз». Думаю, 
если мадам не стесняясь, в открытую заявляет о своём же
лании, значит, её хорошо припёрли тоска и одиночество. Та
кая готова на всё, лишь бы получить желаемое. После про
шедшей коллективной оргии и показанного при этом мастер- 
класса, я теперь знаю, как в подобных случаях нужно вести
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себя и обращаться с чужими женщинами. При такой безна
дёге, что одолела меня, я даже согласен и на такое, лишь 
бы платили. Почему женщины по вызову есть, и это в опре
делённых кругах общества считается нормальным явлени
ем, а мужчин с подобными услугами нет? Вот я и стану их 
первооткрывателем в нашем городе. То, что подразумева
ется под «мужской» работой, это не забава, развлечение, а 
именно труд, причём, достаточно тяжёлый. Исполняя его, 
нельзя «дать маху», иначе опозоришься и снова останешь
ся без заработка. Нет, работать, значит работать, а по-дру
гому и нельзя. И чёрт с ней, -  моралью, совестью, честью: 
если нет другого выхода, буду зарабатывать своим телом и 
здоровьем. Пускай буду, «прости меня господи», зато при 
деньгах и без проблем.

Позвонив в дверной звонок по указанному адресу, куда 
был приглашён, Грачёв был впущен в квартиру. Его взору 
предстала красивая женщина средних лет. Они вниматель
но, оценивающе посмотрели друг на друга.

-  Хороша Маша, неужели будет наша? -  С чувством удов
летворения и предчувствия желанного, подумалось ему. -  С 
такой аппетитной ни о какой осечке не стоит и думать. С ней 
можно «кувыркаться» до изнеможения, думаю, она и запла
тит хорошо. А если всё будет нормально в первый раз, мож
но стать для неё постоянным клиентом. Прости меня, доро
гая моя жена, что пошёл на такой шаг, только деньги просто 
так на земле не валяются. Сколько я не искал способов, что
бы честно заработать их, так и не нашёл. Значит, буду зара
батывать таким образом. А что поделаешь, жить-то на что-то 
нужно. Я что ли виноват, что вынужден в такие годы стать 
мужским проститутом? И потом, -  деньги, они не пахнут, если 
заработаны честно и в поте лица.

-  Можно ли положиться на такого, не подведёт? -  Думала 
она, рассматривая гостя. -  Лицо, кажется, умное, видно, что
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не алкаш. Манеры естественные, чувствуется, он не из ко
горты тех, кто может обмануть и сделать какую-нибудь па
кость.

-  Чем я могу быть полезен вам? -  Обратился Георгий к 
хозяйке, настраивая себя на лад, который предусматривал 
исполнение тех действий, ради которых, как ему показалось, 
он и пришёл сюда. -  По телефону вы ничего не сказали, это 
меня слегка даже заинтриговало. Но я готов на всё, уверен, 
в обиде вы не останетесь.

-  Вы знаете, пока вы ехали сюда, ситуация резко изме
нилась. Только что позвонили по очень серьёзному вопросу, 
в связи с чем, мне нужно срочно уехать дня на три-четыре. 
Поэтому пришлось внести некоторые коррективы в свой 
план. Суть моей заявки: купила недавно квартиру, сделала в 
ней косметический ремонт, и вдруг обнаружилось, практи
чески вся сантехника требует замены. Нужно освобождать 
старое жильё, но въезжать в новое с такими недоделками 
не очень-то и хочется. Мало того, для обозначенного мною 
дела, нужен порядочный человек, способный не только вы
полнить поставленную задачу, главное, не обмануть меня, -  
бедную и одинокую женщину. Хочу и могу доверить ключи от 
квартиры, пока буду в отъезде, только порядочному чело
веку, настоящему мужчине. И хоть она ещё пустая и воро
вать в ней нечего, -  всё равно. Вот в такой я оказалась ситу
ации. Вы сможете мне помочь?

-  И всего-то? -  Удивлённо спросил Грачёв женщину. А сам 
с облегчением подумал. -  Представляю, как можно было оп
ростоволоситься, ляпни я что-нибудь не так. Сутки ломал 
голову, настраивая себя на новый вид работы, думая, как 
мне достойно исполнить мужскую, не иначе как, супружес
кую, обязанность. Как хорошо, что у неё оказались другие 
планы.

-  Конечно, сделаю, причём, по высшему разряду, будьте
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уверены. -  С улыбкой на лице, заверил он хозяйку, чем сра
зу же расположил к себе. -  Поезжайте по своим делам, ни о 
чём не беспокойтесь, всё будет хорошо. Только давайте сра
зу наметим объём работы, оговорим цену вопроса, чтобы по
том не было никаких недоразумений и претензий друг к дру
гу. Насчёт качества, как уже было сказано, я гарантирую.

Однако, более внимательно осмотрев предстоящее поле 
деятельности, он пожалел, что согласился на такую работу. 
Объём был большой, мало того, требовались определённые 
затраты на приобретение кранов, смесителей, батарей и про
чего. Появилось желание отказаться от предложенной рабо
ты, но хозяйка уже ушла, а вместе с нею и паспорт, который 
остался у неё в качестве залога.

-Да, поспешил я с обязательствами, -  подумалось ему. -  
И пусть по гражданской профессии я инженер, только специ
фика моей предыдущей работы долгие годы была иной. Не 
беда. Нужно через ту же газету срочно сколотить группу ра
бочих требуемого профиля, то есть, стать в некотором роде 
их бригадиром. А что? Идея. Если держать их в ежовых рука
вицах, не давать пьянствовать, заставлять работать каче
ственно, заявка будет выполнена в срок, без всяких там ог
рехов. Если мужики согласятся трудиться дальше на нор
мальных условиях, от клиентов отбою не будет. У них будет 
хорошая зарплата, у меня -  постоянное и нужное дело. И 
это, наверное, пока единственный выход из создавшейся 
жизненной ситуации. Конечно, узнает супруга, какую я нашёл 
себе работу, чем занимаюсь, несомненно, обидится. Как жена 
офицера, видевшая меня в другой ипостаси, посчитает уни
зительным, что я, целый подполковник, орденоносец зани
маюсь унитазами, раковинами и прочими «ваннами», вдоба
вок ещё руковожу группой бывших и действующих алкоголи
ков, тунеядцев и дебоширов. А что поделаешь? Нашей стра
не и армии, в частности, не привыкать ко всяким реформам,
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навязанным недальновидными, зачастую, некомпетентны
ми в таких вопросах государственными руководителями. К 
сожалению, так было, есть и будет. В своё время, при Хру
щёве, уволенные из рядов Вооружённых Сил по сокраще
нию, офицеры, участники Великой Отечественной войны, ка
валеры всяческих боевых наград, в том числе и Герои Со
ветского Союза, попавшие под сокращение, шли куда толь
ко можно было устроиться, лишь бы обеспечить семьи про
питанием, не оказаться за бортом жизни. Нас приучили смо
лоду, что в нашей стране любой труд в почёте, потому что 
он ускоряет строительство коммунизма. Буду заниматься 
унитазами, потребуется и ассенизацией, если мне и тыся
чам подобных людей в нашей стране не нашлось дел по про
филю обучения и опыту работы. Обидно, что из поколения в 
поколение повторяются одни и те же просчёты государ
ственного масштаба, и ничего не меняется в лучшую сторо
ну. Творит наш нынешний царь-батюшка Борис, что хочет, и 
никто ему не указ. Такое же вытворял его предшественник 
Горбачёв. Подобное и дальше будет продолжаться. А всё 
потому, что для московской верхушки все мы -  никто, самое 
настоящее быдло, про которое они вспоминают, как прави
ло, накануне очередных выборов во власть. Не исключено, 
что скоро и этого не будет: система махинаций, обмана, под
купа избирателей совершенствуется из года в год. Не зря 
утверждает молва, что на последних выборах лидировал и 
победил руководитель партии коммунистов, но Президен
том стал опять же Ельцин. Со временем появятся более 
изощрённые методы и технологии, при которых наши голоса 
и мнения ничего не будут значить. Вот тебе «перестройка» 
и демократия, и всё остальное, вместе взятое. А мы-то меч
тали...

-  Ну и что ты мне скажешь на сей раз? -  обратился Се-

* 24 Да будет так
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рый к Власу, вызвав того в кабинет для серьезного разгово
ра. -  Получилось, как я и предполагал, о чём неоднократно 
предупреждал тебя: кинул нас твой Дон Жуан, как тех щен
ков драных. Вечерним поездом сегодня убываешь в город 
Анапу. По имеющимся у меня данным, он должен находить
ся там. Ищи своего верного и надёжного «кореша», как хо
чешь, но без сворованных им денег не возвращайся. Само
го его можешь закопать, как крысу поганую, но миллионы, 
все до рубля, последней копеечки должны быть у меня. Мы 
с тобой на эту тему разговаривали, повторяться больше не 
буду. То, что произошло, -  твой прокол, значит, его устране
ние целиком и полностью висит на тебе. И запомни: если не 
выполнишь задачу, ответишь по полной программе. А что это 
означает, -  не мне тебя учить. Всё, свободен. На всё про 
всё даю тебе ровно две недели и ни дня больше. Ты меня 
понял?

-  Зуб, теперь ты будешь моим первым помощником, -  
объявил он вошедшему по его вызову молодому парню с 
рыжей шевелюрой на голове. -  С прискорбием приходится 
констатировать, что Влас не оправдал моих надежд. Обид
но, досадно, но ладно. Насчёт него мы поговорим немного 
позже, а сейчас слушай первую свою задачу в новом для 
тебя ранге. Необходимо в самый короткий срок убрать с моей 
дороги начальника милиции. Эта дырявая «крыша» меня уже 
совсем притомила, если не сказать больше. Деньги берёт 
своевременно и регулярно, но ничего существенного для нас 
не делает, только изображает видимость и кипучую деятель
ность. Так что, думай, кто может сделать это, причём, быстро 
и качественно, но до этого нужно сделать ещё кое-что. Осеч
ки тут быть не должно, иначе он нас самих закопает, век воли 
не видать! Об этом никто не должен знать даже из самого 
близкого нашего окружения, только ты и я. Сдаётся мне, в 
нашем окружении появилась крыса, которая регулярно ели-



Да будет так 371

вает в ментуру информацию о нашей деятельности, а это 
уже очень серьёзно и небезопасно. Нужно вычислить, найти 
и наказать эту тварь -  по всей строгости наших законов. Я 
наделяю тебя всеми санкциями, вплоть до вынесения ему 
приговора. Делай всё, но чтобы в наших рядах был порядок 
и беспрекословное подчинение.

Достав из сейфа бутылку коньяка, он разлил его по хрус
тальным рюмкам, затем разломил плитку шоколада на доль
ки, оставив их на упаковочной фольге. Кивнул головой по
мощнику, словно благословляя его на новую должность и 
давая отмашку на питие, затем залпом осушил ёмкость.

-  Кстати, как чувствует себя мой «товарищ и брат» по 
будущему бизнесу Петров, он ещё не готов подарить мне 
свою «контору»? Ничего, подождём ещё немного: время тер
пит. Мне сейчас важнее увидеть его растоптанным, сломан
ным и опущенным, и я скоро буду наблюдать эту картину 
Репина. Давай-ка активнее подключай к делу его водителя. 
Обеспечь его нормальным оружием, пускай продумает си
туацию и, не раскрывая себя, прострелит этому непонятли
вому барану какой-нибудь жизненно-важный орган. Но сде
лать нужно ювелирно, чтобы он ненароком не откинул копы
та, но понял, что это очередной «привет» и последнее пре
дупреждение от меня за его тупую несговорчивость. Что там 
говорит наш юрист насчёт собрания трудового коллектива 
на моём будущем предприятии? Когда, наконец, я вступлю в 
должность его руководителя, вернее, хозяина?

-  Я разговаривал вчера с ним. К сожалению, он пока не 
готов к проведению этого мероприятия. Говорит, народ ещё 
не созрел до свержения прежнего руководства, потому что 
авторитет Петрова всё ещё непоколебим, и это осложняет 
выполнение задачи.

-  Так вы «поколебите» его, и чем сильнее, тем лучше. За 
что я вам деньги плачу, чёрт вас побери, чтобы вы констати-
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ровали то, что мне известно и без вас? Какое он имеет мо
ральное право возглавлять коллектив, если дочь у него во
ровка и преступница? Это же такой значимый и своевремен
ный для нас и общественности города факт. Я дал вам такую 
возможность, а вы используйте её на полную катушку. Поче
му не работают наши люди в газете, на телевидении? Что 
вам ещё нужно, чтобы опустить статус этого мужика ниже 
полового плинтуса? Крутите его, ломайте, но добейтесь, что
бы он сам приполз ко мне на коленях и стал целовать мне 
мои штиблеты, а иначе всем нам грош цена. Надо мне се
годня же сходить к главному городскому менту, поговорить с 
ним, убедить, чтобы он активнее прессовал петровскую дочь, 
чтобы через неё папа стал покладистее. Это же проверен
ная временем, прописная истина. Надо давить его по всем 
направлениям, и тогда результат появится. А если ходить и 
только репу царапать, ничего не получится. Время идёт, нужно 
ускорять процесс, а я что-то не вижу особых подвижек в ва
шей работы: всё вокруг да около. С сегодняшнего дня за 
Петрова отвечаешь ты лично, с тебя и спрос будет.

Когда кабинет опустел, Савушкин включил стоящий на сто
ле магнитофон с любимыми песнями, удобно устроился в 
кресло. А подумать было над чем. Регулярные «обломы» 
планируемых им мероприятий, подтвердили его убеждение, 
что за то время, пока его не было в городе, очень многое 
изменилось в обществе. С одной стороны, это было на руку 
для их главного дела, с другой -  не очень. Уходя на после
дний срок и теперь, возвратившись в свой дом, он понял, что 
в их воровской среде, как и в самой стране, тоже не всё нор
мально: появилось много «безбашенных» отморозков, дей
ствия которых даже по криминальным меркам, зачастую вы
зывали у него определённое опасение и настороженность, а 
иногда и неприятие подобного. В подчинённой ему много
численной воровской братве, стали появляться свои, само-
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провозглашённые «авторитеты», между которыми разверну
лась борьба за лидерство и владение дополнительными «по
лями деятельности». Как стало ему известно, всё это дела
лось под негласным взором и контролем со стороны самого 
Власа. Его действия, как и сама персона, стали в последнее 
время очень беспокоить Серого. По имеющейся у него ин
формации, тот, в обход установленной воровской иерархии, 
стал прибирать к рукам некоторую часть денег, собираемых 
с трудового народа и богатеньких «новых русских», провора
чивать за его спиной другие грязные делишки. Факт увода с 
помощью Вешина прямо из-под носа больших денег, стал 
вообще вопиющим, настоящей пощёчиной ему, как смотря
щему в данном регионе. За такое ротозейство он мог попла
титься своим положением у авторитетных и уважаемых лю
дей, а этого никак нельзя было допустить.

-  Видимо по этой самой причине и пошёл в обществе сре
ди подчинённой мне братвы раздрай и непослушание. -  Сде
лал он окончательный и главный вывод своего длительного 
и такого непростого раздумья. -  Так дальше продолжаться 
не может! Никаких денег Влас не вернёт, и это однозначно. 
Оставлять его возле себя дальше, нет смысла, прощать по
терю такой большой суммы денег, -  тем более. Чтобы пере
ломить ситуацию, навести порядок в рядах и не потерять 
бразды правления, нужно запустить в массы карательные 
меры. Первой показательной жертвой должен стать мой быв
ший помощник. Непослушание надо выжигать калёным же
лезом, иначе ничего потом не наверстать. Новую должность 
нужно отрабатывать, и Зуб сделает это: слишком много за 
ним имеется дел, за которые он может сесть. Нужно быстрее 
использовать те факты, обвешать его новыми, чтобы он был 
зависимее и покладистее. А дальше всё пойдёт, как по мас
лу. На том всегда держалась сила умного смотрящего.

Окончательно утвердившись в своём решении, он нажал
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кнопку вызова. Через секунду-другую в проёме двери пока
залась рыжая голова.

-  Садись, есть важный разговор, -  кивнул он головой во
шедшему на стоящий перед столом стул. -  Только закрой 
плотнее дверь, сдаётся мне, у нас уже и стены начинают 
подслушивать.

Полковник Верещагин стоял у окна своего кабинета, за
думчиво смотрел на улицу. Несколько дней назад, прогули
ваясь с женой по проспекту, он встретился со своим давним 
другом и однокашником по военному училищу Грачёвым Ге
оргием. Это встреча была неожиданная тем, что от кого-то 
он слышал, что тот был ранен в бою, а затем скончался в 
Ташкентском госпитале. Верить в это не хотелось. Со време
нем пришлось свыкнуться, что так оно и есть. И вдруг это 
неожиданное воскрешение из небытия. Так получилось, что 
в военном училище они учились в одной роте. По распреде
лению оба попали в Туркестанский военный Округ. Как толь
ко первые части будущего Ограниченного контингента совет
ских войск стали вводить в сопредельное государство, ока
зались в его составе. Служили в одном десантно-штурмо
вом подразделении командирами взводов, одним Указом 
Президиума Верховного Совета СССР получили свои пер
вые боевые награды. Уже под самую замену в Союз в одной 
из сложных боевых операций оба получили тяжёлые ране
ния и, сами того не зная, вместе со всеми погибшими и ране
ными, были отправлены в Союз. В Ташкенте их разбросали 
по госпиталям, Владимира отправили в Москву, Георгий ос
тался на месте. На этом их связь прервалась. По прошествии 
стольких лет, волею судьбы они оказались в одном городе. 
Радость встречи была велика. В тот же вечер они собрались 
за одним столом. Было много воспоминаний, тостов. Через 
несколько дней они снова встретились, и тогда Георгий рас-
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сказал ему одну вещь, которая его, как командира отряда 
специального назначения министерства внутренних дел 
очень даже заинтересовала. В частности, речь шла о началь
нике городской милиции полковнике Мартынове.

-Ты  знаешь,-делился Грачёв с ним наболевшим, -  я всё 
понимаю: искусственно созданная неразбериха в стране, 
трудности, разгул бандитизма, но ведь он поставлен на ту 
должность, чтобы бороться с этим. Я не имею права прово
дить какое-то собственное расследование, у меня мало пока 
неопровержимых данных, но по тому, что у меня уже есть, он 
использует государственную должность в своих корыстных 
целях, причём, делает это осторожно и в то же время -  бес
церемонно, нагло, жестоко, как самый настоящий шакал. Кста
ти насчёт этих самых бандитов, с которыми так упорно, но 
безуспешно борется наша городская власть. Есть слухи, что 
она контактирует с самым главным мафиози и отморозком 
Савушкиным. Насколько я понимаю, разговоры эти тоже не 
беспочвенны. Волею судьбы ты каким-то образом оказался 
в этой системе, и тебе не совсем просто воевать со своими 
коллегами, тем более, непосредственным вышестоящим на
чальником. Вспомни Афганистан. Там мы воевали за то, что
бы гражданам нашей страны спокойнее и лучше жилось, что
бы был порядок, мир, всеобщее равенство и достаток. Мы 
рисковали собою, жизнями наших подчинённых за правое 
дело и считали его нужным Родине, всему народу, но не для 
того, чтобы такие твари от власти, как полковник Мартынов, 
и еже с ним, творили сейчас узаконенный ими беспредел. 
Неужели наши ребята погибли зря, если такая дрянь и мразь 
позволяет себе игнорировать советские законы, обогащать
ся за счёт государства и зависимых от него людей? Неуже
ли жертвы были напрасными? Ведь такого не должно быть, 
но оно почему-то есть! Говоря словами твоего однофамиль
ца из известного кино, -  «Мне очень обидно за такую держа-
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ву». Обидно за себя, солдат и офицеров, которые честно 
исполнили приказ, а теперь видят, как руководство страны 
своими непродуманными решениями, законами, унижает и 
мордует их. Знаешь, я по-прежнему и так же сильно люблю 
свою Родину, как государство, в котором родился, рос, живу, 
город, что дал мне путёвку в большую жизнь, но всеми фиб
рами своей души ненавижу вершителей наших судеб, начи
ная с Президента и прочих, за то, что они позволили разба
зарить нашу великую державу, сделали её такой, какой она 
сейчас есть. Это делается, в том числе, и руками таких по
донков, негодяев и перевёртышей, как наш милицейский на
чальник, а так же других, нечистых и продавших себя ради 
наживы государственных тварей. Я со многими афганцами 
встречаюсь, общаюсь, не понаслышке знаю, сколько их в 
нашем городе опустилось от нищеты и безнадёги, ушли в 
криминал и даже из самой жизни. И дело даже не в том куске 
хлеба, который зачастую не у всех из них имеется на столе, 
хотя это тоже не маловажно. Большинство из них не справи
лись с душевными потрясениями, которые стали реальнос
тью пришедшей к нам новой жизни. Владимир, я сотни, ты
сячи раз задаю себе одни и те же вопросы и не нахожу на 
них ответы. Ответь ты: во имя чего мы глотали там пыль, 
кровь и слёзы, теряли товарищей? Неужели для того, чтобы 
такая сволота, как он, а их тысячи, наделённых властью и 
неприкосновенностью, стали хозяевами в разворованной 
ими стране? Но ведь так не должно быть! Неужели мы сми
римся с этим, а?

Они пили коньяк, он не брал их своими градусами, как 
когда-то горячая водка под жарким афганским солнцем, не 
пьянила их, когда приходилось оплакивать и прощаться с 
боевыми друзьями.

-  Знаю, что по жалобе кого-то из жителей города к нам 
приезжала комиссия из Москвы. -  Продолжил разговор Be-
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рещагин. -  Я был на выходном дне и по своим делам в граж
данской одежде проходил мимо Центральной гостиницы и 
сам того не ожидая, непроизвольно стал свидетелем до боли 
знакомой картины. Помнишь, как в Афганистане таких про
веряющих сдабривали трофейными магнитофонами, радио
приёмниками и прочими дорогими вещами? После чего они, 
радостные и счастливые, с коробками «бакшиша», улета
ли домой, увозя с собою в Москву акты проверок, соответ
ствующие стоимости полученных подарков. Так и тут: смот
рю, из фойе здания на крыльцо вышли несколько «москви
чей», рядом с ними был наш полковник с помощником, в 
руках у всех тяжёлые коробки. Постояли, покурили, сели в 
солидные машины, явно не милицейские, и поехали в аэро
порт. Я поехал за ними и до самой посадки наблюдал, как 
наш местный начальник лобызался с ними, жал руки, при
глашал в гости и что-то ворковал председателю комиссии. 
Как и тебе, мне тоже стало обидно за нашу прогнившую го
сударственную систему лизоблюдства, мздоимства, про
дажности и двуликости. Не нужно быть сильно умным, что
бы не понять, каков будет результат проверки, и что ста
нет после их убытия с тем, кто осмелился её написать. 
Когда-то я верил в справедливость решения и принятых мер 
при обращении в вышестоящую инстанцию, но вскоре по
нял, что это далеко не так: тяжёлые коробки с дорогими 
подарками перевешивали все надежды и ожидания. Про
веряющие улетали, а проблемы оставались, прилетали дру
гие, и всё повторялось по отработанной временем схеме. 
Так мы жили, живём, очевидно, и дальше будем жить. А так 
хотелось бы по-другому, по-человечески! Я много и посто
янно думаю: почему в нашей стране всё так нехорошо по
лучается? Ты знаешь, когда-то я был знаком с одним това
рищем, он учился в академии Советской Армии, слышал, 
наверное, про такую, где раньше готовили разведчиков. Так
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вот, он сделал как-то выписку из одного секретного доку
мента и прочёл мне. Я тоже сделал себе подобное, и вот 
хочу довести до тебя то, что было известно нашему руко
водству страной и многим другим людям. К сожалению, зная 
это, они ничего своевременно не предприняли, чтобы про
тивопоставить замышляемому, а в большинстве своём, 
ушли в мир иной. Не знаю, является эта информация сек
ретной сейчас, но в восьмидесятые годы за её оглашение 
можно было получить очень большие неприятности, вплоть 
до уголовного преследования. Так вот, зачитываю лишь не
большой отрывок из того секретного материала. В нём даны 
основные положения американской доктрины относитель
но Советского Союза. И выступал по этому вопросу ни кто 
иной, как сам директор Центрального Разведывательного 
Управления Даллес. Сказанное им много лет тому назад, 
сейчас очень успешно претворяется американцами и про
чими нашими политическими недругами в жизнь. По-моему, 
это и есть разгадка всего того, что мы сейчас испытываем 
в нашей стране, начиная с горбачёвской «Перестройки». У 
меня сложилось твёрдое и устойчивое мнение, что всё это 
-  звенья того коварного и преступного плана.

Он достал из кармана аккуратно свёрнутый листок бума
ги, развернул его.

-  Я читаю, а ты внимательно послушай: очень занятный 
документ.

... «Посеяв в Советском Союзе хаос, мы незаметно под
меним их ценности на фальшивые и заставим их в эти фаль
шивые ценности верить. Как?

Мы найдём своих единомышленников ... своих союзников 
и помощников в этой самой России. Эпизод за эпизодом бу
дет разыгрываться грациозная по своему масштабу траге
дия гибели самого непокорного на земле народа, окончатель
ного, необратимого угасания его самосознания.
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... Литература, театры, кино -  всё будет изображать и 
прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы 
будем всячески поддерживать и поднимать, так называе
мых творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в 
человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, пре
дательства, словом, всякой безнравственности.

В управлении государством мы создадим неразбериху. Мы 
незаметно будем способствовать самодурству чиновников, 
взяточников, беспринципности.

Бюрократизм и волокита будут возводиться в доброде
тель...Честность и порядочность будут осмеиваться, и ни
кому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого.

Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркома
ния, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, 
предательство, национализм и вражду народов, и прежде 
всего -  вражду и ненависть к русскому народу, -  всё это мы 
будем ловко и незаметно культивировать. Всё это расцветёт 
махровым цветом.

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или 
даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поста
вим в беспомощное положение, превратим в посмешище, 
найдём способ оболгать, объявить отбросами общества»...

-  Вот так хотят уничтожить нас наши враги, и у них, по- 
моему, в этом направлении многое что получается. Мы голо
вы ломаем: как да почему, а тут, как говорится, «ларчик про
сто открывается». Читаю этот документ, а перед глазами все 
его пункты словно вживую стоят. Животный страх друг к дру
гу, о котором говорится в нём, особо расцвёл у нас при прав
лении Иосифа Сталина, хотя террор и беспощадная распра
ва с неугодными режиму, существовали в нашей стране во 
все времена. Но при нём это было возведено в своеобраз
ный культ, норму государственной политики. Чтобы выжить в 
годы его правления, самому не сесть в тюрьму, не быть рас-
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топтанным и расстрелянным, все, кому не лень, строчили 
друг на друга доносы. И всё это было, как бы в порядке ве
щей. Людей арестовывали, не взирая на чины и ранги, зас
луги и здоровье. Работал беспрерывный конвейер смерти и 
ломки человеческих судеб. Этот страх сидит в наших роди
телях, нас, и ещё не одно поколение будет преследовать 
всех, заставляя озираться по сторонам и говорить тихо, с 
подозрением посматривая на стенки и окна собственных 
квартир.

Он уничтожает единство, инициативу, товарищеские и 
братские чувства, стремление к лучшему, культивирует без
различие, апатию, претворяя в реальность принцип: «Моя 
хата с краю, я ничего не знаю», порождает другие, несвой
ственные нашему обществу, негативные явления. И так, шаг 
за шагом, из мощной, единой и сплочённой когда-то держа
вы, мы скоро превратимся в чью-нибудь колонию. Если 
учесть, что Советский Союз уже распался на отдельные го
сударства, национальный вопрос даст нам ещё знать о себе. 
На это нужно определённое время. И если всё будет идти по 
плану наших идейных врагов, развал, деградация общества, 
рано или поздно, наступит. Но это, так сказать, в «мировом 
масштабе. Если брать конкретный случай, у нас есть свои, 
доморощенные гады, которые изнутри, своими действиями 
расшатывают веру в государственный строй, его фундамен
тальные и основополагающие устои. К таким врагам отно
сится наш начальник милиции, и с ним нужно что-то делать.

-  Чтобы сделать это «что-то», нужно сначала на неопро
вержимых фактах доказать, что именно он совершил проти
воправного. А это очень непросто! Ты же сам хорошо пони
маешь, если он предал наши общегосударственные интере
сы, наплевал на присягу, действует хитро и осторожно, при 
этом, особо никого не боясь, значит, у него где-то в верхах 
есть свой, очень влиятельный покровитель, явно, повязан-
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ный им теми же подачками, взятками, чем-нибудь другим. 
Где гарантия, что изобличающие Мартынова материалы, не 
окажутся на столе именно у него? Если такое произойдёт, 
нам самим не носить потом голов. Всё это не так просто, как 
ты себе представляешь. Здесь ошибиться нельзя, а иначе 
можно поплатиться погонами, должностью, а то и самой жиз
нью. И это не пустые слова. Я в милицейской системе слу
жу недолго, и должность у меня, больше схожа с армейской, 
но скажу честно, она меня очень настораживает. Поэтому 
прежде чем что-то сделать, нужно хорошо думать. Ты, глав
ное, сам не пори горячку, здесь она ни к чему. Со своими 
рассуждениями ты абсолютно прав. Я тоже постоянно ду
маю об этом, и очень огорчён тем, что творится в стране. 
Только кто слушает нас? Поэтому мы так и живём: «верхуш
ки» на верху, все остальные -  на уровне ватерлинии, кто-то 
и того ниже. Лезть на броневик с призывной, мобилизующей 
речью, палить из орудия легендарной «Авроры», желающих 
тоже пока нет, поэтому будем довольствоваться тем, что 
имеем. Если мы выведем на чистую воду хотя бы одного 
преступника, возможно, самого Мартынова, это уже будет 
замечательно. Значит, своими правильными действиями мы 
хоть чуточку, мизер, но оздоровим, освежим наше больное 
общество. Поэтому можешь рассчитывать на мою помощь 
всегда. Помогу, чем смогу, что в моих силах и даже более того. 
Как и тебе, мне тоже обидно за нашу «всенародно» избран
ную власть, нищую и бесправную страну, в которой я тоже не 
посторонний человек. Хочется, чтобы наши дети жили в госу
дарстве, в котором есть гарантия и уверенность в завтраш
нем дне. Пока я не вижу ничего подобного и даже предпосы
лок к этому. Такая ситуация очень напрягает меня, как чело
века, гражданина. Поэтому, видимо, рано мы зачехлили свои 
ружья, повоевать ещё нам придётся. И если ты не против, 
давай, как в бою, спина к спине, плечо к плечу и до победного
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конца. Жаль, что приходится бороться с несправедливостью 
ни где-нибудь за рубежом, а в своей стране, да ещё такими 
методами, но что поделаешь, если нас понуждают к этому? 
На каждый вызов, удар противника должен быть адекват
ный ответ. Уверен, мы справимся с этим: на то мы и офице
ры, тем более, Советской армии, чтобы не дать врагу глу
миться над нами. Ничуть не сомневаюсь, что сделаем это с 
достоинством и честью, как учили нас по нашим прежним 
учебным программам.

Лето было в самом разгуле своей красоты, тепла и при
родного благоухания, когда Петров принёс приобретённую 
для своей супруги путёвку в очень престижный санаторий.

-  Мы же планировали поехать все вместе, причём, -  осе
нью, чтобы продлить тепло и удовольствие перед прибли
жающимися холодами? А ты принёс мне сейчас, тем более, 
одной, в такой период, когда ещё и тут можно насладиться 
благолепием нашей природы. Почему так? -  Недоумённо 
спросила она у мужа.

-  Так уж получилось. Осенью мы сможем тоже съездить. 
Просто, путёвка оказалась «горящей», поэтому почти бес
платной. Хорошо, друзья узнали и помогли. Когда ещё так 
повезёт, поэтому грех было не воспользоваться таким по
дарком. Так что, настраивай себя на предстоящий отдых, 
собирай чемодан, вещички, завтра утром в семь часов я по
машу твоему поезду вслед. И он, -  длинный, жаркий и скри
пучий унесёт тебя к чистому морю. Отдыхай, радуйся жиз
ни, наслаждайся, пока я ещё начальник и у меня есть кое- 
какие связи. Лишусь должности, будем ездить, как простые 
граждане: строго по графику, в сезон, когда решит началь
ство, и на что хватит денег. Так что, особо не упирайся, а 
радуйся тому, что есть. Желающих на твоё место было пре
достаточно. Если у меня всё сложится удачно и собрание 
пройдёт, как предполагается, возможно, я приеду к тебе.
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Тогда мы продолжим отдых вместе, а пока, извини, не полу
чается.

-  Надо Риту с Валерием известить, чтобы подошли вече
ром к нам: посидим, поужинаем на дорожку, попрощаемся. А 
то как-то неудобно получится: я уеду, а они будут даже не в 
курсе события.

-  Не переживай. Открою тебе некоторую тайну. К сожале
нию или наоборот, -  к счастью, но они уже не проводят тебя. 
Дело в том, что я им тоже достал путёвку, причём, загранич
ную. Вчерашним вечерним авиа рейсом они улетели на Мос
кву, а там -  поездом до места отдыха. Так что, прости их, им 
вчера было не до прощания с нами. Молодёжь, что с них 
взять? И потом: вопрос с их билетами долго не решался, 
пришлось подключить Александра Сергеевича. И пока эта 
канитель длилась, они были в неведении: улетят, не улетят? 
А когда всё, наконец-то, решилось, было уже не до звонков 
и прощаний. Пойми их состояние: первый раз за границу, тем 
более, с таким напрягом. Это не так просто, как ты себе пред
ставляешь. Не переживай: у них, молодых всё складывается 
очень даже замечательно. Лучше чаще и больше думай о 
себе. Отправлю завтра тебя в путь и хоть немного успоко
юсь. Буду считать, что выполнил свою задачу, сделав всем 
вам отдых. И пусть вы будете не вместе, в чём-то это даже 
и лучше. В любом случае, отдых должен пройти хорошо. Я 
очень хочу, чтобы всё было именно так, а не иначе. Для меня 
сейчас главное -  это борьба за своё рабочее, управленчес
кое место и победа в нелёгкой схватке с недругами. Отстою 
его, -  хорошо, нет, -  они не простят моей непокорности и 
победив, постараются отомстить, как можно жёстче и силь
нее. Поэтому предстоящее мероприятие -  это вопрос моей 
чести, совести и имени. И я поборюсь за них. А чтобы мне 
было легче делать это, и никто не отвлекал от служебных 
проблем, поезжай, отдыхай, и верь, что всё будет хорошо. А
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я постараюсь, чтоб так оно и было.
Поезд весело катился вперёд, постукивая на стыках рель

сов, словно напевая пассажирам своеобразную колыбель
ную. За окнами пробегали красивые поля, леса, реки, горо
да, заброшенные полустанки с покосившимися избушками. 
Красота необъятных просторов родной земли радовала её. 
Огорчало запустение и бедность, которые просматривались 
невооружённым взглядом в период стоянок на станциях. Ба
бушки, заискивающе смотрели в глаза пассажирам, упраши
вая их купить варёную картошечку, овощи со своего огорода, 
прочую домашнюю снедь. Цены отпугивали покупателей, и 
чаще всего они, ничего не приобретя, возвращались на свои 
места. Местные дети-попрошайки, словно беспризорники, 
шагнувшие с экрана известного и любимого в детстве кино
фильма: «Республика ШКИД», голодные, рыскающие по пер
рону, в поисках еды, приключений и неизвестно чего ещё. 
Жители, вышедшие к поезду, все в каком-то сером, мрачном 
одеянии, с уставшими лицами и опустошёнными глазами.

-  Давно ли всё было по-другому? -  С горечью думалось 
ей. -  Всего-то несколько лет никуда не выезжала, а столько 
перемен произошло за это время, даже и не верится.

Прогуливаясь на очередной стоянке по перрону железно
дорожного вокзала в ожидании отправления поезда, она не
произвольно обратила внимание на молодого человека, не 
спеша идущего впереди её. Что-то показалось в нём до боли 
знакомым. Ускорив шаг и поравнявшись с ним, она даже ах
нула от удивления: в белом модном костюме, весь такой не
похожий и в то же время -  близкий и родной, её взгляду 
предстал Вешин, -  будущий муж их дочери и член семьи.

-  Валера, вот так встреча! -  Радостно, в то же время, удив
лённо и настороженно обратилась она к нему. -  А почему ты 
здесь, и где Маргарита? Мне супруг сказал, что вы отдыхае
те в Германии. Я что-то ничего не пойму, объясни мне, пожа-
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луйста. Что случилось, почему ты один, на этом полустан
ке?

Мужчина, не посмотрев на неё, словно сквозь зубы, про
изнёс.

-Женщина, вы меня с кем-то очевидно спутали. Никакой 
я вам не Валера, вас, к счастью, тоже не имел радости знать, 
поэтому отстаньте, пожалуйста, от меня, не мешайте прогу
ливаться и ждать свой электрички. -  И прощально кивнув ей 
головой, ускоренным шагом направился в сторону зала ожи
дания.

-  Какое «спутали», -  произнесла про себя женщина. -  Тебя 
я ни с кем не спутаю, мой дорогой зятёк. Но где же моя дочь, 
почему ты не хочешь признаваться в нашем знакомстве? Нет, 
что-то здесь не то.

-  Товарищи милиционеры, -  обратилась она к сотрудни
кам милиции, стоявшим недалеко от неё. -  Помогите мне, 
пожалуйста. Вы знаете, какая-то странная и непонятная ис
тория случилась сейчас со мною: только что встретила на 
перроне своего будущего зятя, обратилась к нему, а он поче
му-то даже и не признал меня. И всё бы ничего, но он поехал 
с моей дочерью на отдых. Он здесь, а её нет. Мало того, уви
дев меня, как-то подозрительно быстро ушёл в сторону вок
зала. Задержите его, умоляю вас! Может он уже убил её, 
мою единственную и ненаглядную доченьку или сотворил с 
нею что-нибудь нехорошее. Сейчас столько много пишут про 
такие дела.

-  Это вон тот? -  Уточнил один из них, указав на удаляю
щегося молодого человека в светлом костюме. -  Вы никуда, 
пожалуйста, не уходите и ждите нас здесь, мы сейчас во всём 
разберёмся.

Прошло несколько минут. Вскоре они вернулись, ведя под 
руки пытавшегося уйти от неё мужчину.

-  Вот эта гражданка, -  указал один из них на Петрову, -

* 25 Да будет так
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сказала нам, что вы знакомы с нею, но почему-то не хотите 
этого признать. Мало того, с вами должна быть её дочь, ко
торой почему-то нет с вами. Что вы можете сказать по этому 
поводу?

-  Вы знаете, не имел чести знать эту мадам, с её доче
рью тоже не знаком. Это какое-то недоразумение, уверяю 
вас.

-  Женщина, вы по-прежнему утверждаете, что знаете это
го человека, и он ни кто иной, как жених вашей дочери? -  
Обратился к ней сотрудник милиции.

-  Да, утверждаю. Это он: Вешин Валерий, к сожалению, 
отчества не знаю.

-  Товарищи, -  вновь произнёс задержанный. -  Уверяю, 
здесь произошла какая-то досадная ошибка. Кстати, вот 
мои документы, вы сами можете убедиться в этом. -  С эти
ми словами он вынул из кармана паспорт и протянул его 
одному из милиционеров. Тот раскрыл его, внимательно по
листал, ознакомился с записями, затем вновь обратился к 
заявительнице.

-  Вы по-прежнему уверены, что это товарищ Вешин, и ни
какой ошибки с вашей стороны тут быть не может?

-Уверена.
-  Тогда читайте, -  и он протянул ей документ.
-Дроздов Сергей Павлович? -  Всё ещё не веря в увиден

ное, произнесла она, растерянно глядя то на стражей поряд
ка, то на незнакомца. -  Как же так, но ведь я не могла оши
биться?

-  Наверное, всё-таки смогли, раз такое произошло. Если 
вы по-прежнему сомневаетесь в достоверности данных удо
стоверения личности гражданина и настаиваете на доско
нальной проверке его данных, давайте пройдём в дежурную 
часть и там поговорим обстоятельнее. Насколько я понимаю, 
вы проездом через наш город? Если это так, то у вас может
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возникнуть проблема. Ведь чтобы выяснить все обстоятель
ства произошедшего, нам потребуется время, минимум не
сколько часов. Если вы располагаете ими, мы продолжим 
разбирательство. В противном случае, вам следует забыть 
о своём подозрении и поспешить на поезд: до его отправле
ния уже осталось всего пять минут. Уверен, это самый луч
ший вариант. Кстати, вы сами-то куда едете?

-  Я еду в Анапу в санаторий, здесь проездом и сейчас 
снова в путь. У меня уже и билет взят на обратную дорогу. 
Вот смотрите, 30 числа в 14.50 часов местного времени я 
выезжаю в обратную дорогу, у меня и вагон указан, и даже 
место. А насчёт молодого человека? Даже не знаю, что и ска
зать вам. В одном я уверена, что никак не могла ошибиться.

-  Я понимаю женщину, и в этом тоже нет ничего удиви
тельного. -  Подал голос парень. -  Есть у нас в стране «двой
няшки», «тройняшки» и прочие близняшки. Вот она, навер
ное, и спутала меня с кем-то из таковых. Кстати, в других 
странах даже проводят фестивали похожих людей. Видимо 
мне сегодня не повезло оказаться похожим на кого-то, вот я 
и влип в такую неприятную историю. Но если женщина на
стаивает, давайте дальше разбираться. Я не против этого, 
чтобы окончательно развеять её сомнение. Более того, если 
у неё такая же красивая дочь, как она сама, я не против, 
чтобы стать любящим мужем и хорошим зятем в одном лице. 
Тем более, пока я холост и не обременён семейными узами.

-  Нет, нет! Я никуда не пойду: через несколько минут от
ходит мой поезд. Извините, что побеспокоила вас, но я, право 
же, без всякого злого умысла, тем более, хулиганства. Изви
ните, мне очевидно на самом деле показалось. -  И развер
нувшись, обескураженная женщина поспешила к своему ва
гону.

Проводив супругу в незапланированный отпуск, Петров 
решил таким образом взять своеобразный тайм-аут. Как вес-



Г. Синельников388

ти себя дальше, что сказать жене, чем помочь дочери, -  эти 
и другие непростые житейские проблемы, свалившиеся на 
него, давили, делали его жизнь тяжёлой и безрадостной. 
Возвращаясь с работы, он видел на табло телефона не оп
ределённый аппаратом номер. Таким мог быть только меж
дугородний. Это означало, что жена пыталась в очередной 
раз дозвониться до него. Делала она это часто и настойчиво. 
Несколько раз звонки раздавались тогда, когда он был уже 
дома, даже ночью. Первый раз поколебавшись, Павел Про
копьевич не стал брать трубку, боясь разговора с женой. Не 
стал этого делать и в последующем. Он не знал, что гово
рить ей, если она спросит про дочь: где и как те отдыхают, 
сколько раз звонили, что говорили и прочее.

Сделав объявление в газету, он продал свою иномарку. О 
цене не спорил, согласился с той, какую предложил ему пер
вый же покупатель-перекупщик Понимая, что оказался в не
котором «пролёте» от такой сделки, не стал думать и об 
этом, чтобы не переживать, не накручивать себя дополни
тельными проблемами. Деньги нужны были срочно, и он по
ступал в соответствии с велением времени. Он снова долго 
сидел в приёмной начальника городской милиции, ожидая 
своего вызова.

-  Ты смотри-ка, как жизнь повернулась? -  Грустно дума
лось ему. -  Всё шло своим чередом, никаких тебе проблем 
семейного плана. Жили, не тужили, вырастили дочь, дали ей 
образование, квартиру купили. В какие долги я влез, чтобы 
приобрести её. Как радовалась она, а особенно мы с женой, 
когда состоялись первые в её жизни «влазины», а затем и 
само новоселье. Потом у неё появился толковый парень, раз
говор шёл о замужестве, семейной жизни, и вдруг, словно кто 
сглазил всё это. Теперь ни квартиры, ни денег, ни зятя. Но 
самое главное и страшное, что моя единственная и любимая 
дочь оказалась в опасности, да ещё какой! Прошло уже дос-
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таточно, на мой взгляд, времени, чтобы следственные орга
ны разобрались и могли членораздельно сказать: в чём кон
кретно она виновата и что ей «светит»? Но этого ничего нет. 
Следствие так и не внесло ясности в дело, в котором её пы
таются обвинить. А что будет дальше, вообще ничего непо
нятно. Для меня каждый час, минута нахождения её в след
ственном изоляторе -  это невыносимая душевная и физичес
кая боль, от которой нельзя избавиться никакими самыми 
лучшими и действенными таблетками. Только кого это инте
ресует? Сдаётся, некоторые люди на этом событии попра
вят своё материальное положение, им абсолютно безразлич
но, что творится в душе у меня, как будет чувствовать себя 
супруга, узнав об этом, что ощущает дочь в тех железобетон
ных застенках? У каждого, кого коснулась эта трагическая ис
тория, в ней -  свои интересы. Для кого-то это стыд, несчастье, 
боль, для других -  радость и способ в очередной раз «нагреть 
руки» на чужом горе. Что поделаешь, если мы живём сейчас 
в таком обществе?

Никогда ещё ему не было так тяжело и унизительно, как 
за время ожидания вызова к начальнику.

-  Ну, что у тебя на этот раз? -  Недовольно спросил его 
полковник Мартынов, когда Петров вошёл к нему в кабинет.

-  Да, вот, -  достав из внутренних карманов пиджака не
сколько небольших свёртков и положив их на стол, произнёс 
посетитель. -  Вы как-то говорили насчёт автобуса для ва
шего ведомства. Списать его с предприятия и подарить вам, 
при всём моём желании и уважении к славным органам внут
ренних дел, я не могу, поэтому принёс деньги. Здесь доста
точно большая сумма, чтобы решить вашу проблему приоб
ретения автотранспорта. Если вдруг неожиданно появятся 
более важные финансовые проблемы, распоряжайтесь ими 
по своему усмотрению. Как вы понимаете, мне никаких рас
писок, товарных и прочих чеков не нужно, покупайте, что вам
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нужно, только решите дочерин вопрос. Она у меня единствен
ная и не такая плохая, как вы думаете о ней. Просто, её лов
ко подставили, и это очевидно, тем более, такому опытному 
специалисту, как вы. Не сомневаюсь, вы давно уже поняли 
это сами. А  если так, зачем держать её в изоляции? Она не 
матёрая преступница, для общества не опасна, повлиять на 
ход расследования дела не может. Отпустите её домой, очень 
прошу вас. Никуда она не убежит, не скроется, гарантом это
го я буду сам. Время докажет, что она чиста перед законом. А  
я подумаю ещё насчёт помощи. Правда, пока денег нет, но я 
что-нибудь придумаю, вплоть, что возьму в банке кредит под 
большой процент. А  что поделаешь?

-  Петров, -  пряча вложенные упаковки в стол, перебил 
его полковник. -  Я что-то не могу тебя понять: ты или дей
ствительно больной по голове, или в доску замордован сво
ей бывшей коммунистической партией, её идеологией, а по
этому такой идейный? Столько лет прошло с начала великой 
и долгожданной «Перестройки», абсолютное большинство 
нормальных людей давно перестроилось в мыслях и делах 
своих, радуются этому, только ты ещё по-прежнему остаёшься 
всё таким же «не перестроенным». Поверь мне, это не очень 
хорошо. Сколько такое ещё может продолжаться? Я учу тебя, 
подсказываю, как надо правильно жить в современных ус
ловиях, а ты упираешься рогом в бетонную стену, как тот ба
ран, никого не хочешь слушать, понимать. Не иначе как те
шишь себя мечтой, что своей принципиальностью и честно
стью расчистишь себе дорогу в заветный рай? Как бы ни 
так! Знаешь, -  дурак, он и в Африке дурак. Не хочешь при
слушиваться к умным советам, чёрт с тобой! Не желаешь 
брать у государства, плати из собственного кармана. Уце
пился за это драное и безнадёжное предприятие, идёшь 
против течения новой экономической и социальной полити
ки, строишь из себя, не понятно кого, артачишься. Не надо



Да будет так 391

писать против ветра и бороться с ветряными мельницами. 
Поверь, сейчас это не модно, никому не нужно, да и не безо
пасно. По большому счёту, за то, что твоя дочь сидит в КПЗ 
по подозрению в совершении преступления, тебя уже можно 
освободить от занимаемой должности. И будь я на месте 
мэра города, давно бы так и поступил. К сожалению, Плас
тилин, это не я, поэтому так и получается. Не останешься 
ты на своей должности, поверь мне. Очень скоро предприя
тие уйдёт в те руки, в чьи запланировано умными и сильны
ми людьми. Так что, особо не трепыхайся, подумай лучше о 
себе, пока ещё есть такая возможность. Пойми: твоя «кон
тора» уже на последнем издыхании. Каждый день твоего 
менжевания, несогласия с предложенным, приносит кое-кому 
солидные убытки. Пока тебя ещё терпят, обращаясь к твоей 
совести, пониманию, но ведь людское терпение не безгра
нично. Зачем ты создаёшь себе лишние проблемы? Ведь, 
случись что с тобою, у меня появится ещё один «висяк», 
только мне, по большому счёту, от него ни холодно, ни жар
ко. Ну, пожурят меня по телефону, возможно, включат в при
каз, ну и что? Зарплаты от меня не убудет, должности своей 
я не лишусь, но тебя-то уже не будет, вот в чём дело. Неза
менимых людей, как ты сам знаешь, в нашей стране нет. Не 
будет тебя вечером, а утром в твоё кресло сядет уже дру
гой, вновь назначенный директор, вот и вся недолга. А ты 
говоришь. Запомни: реанимировать твоё автохозяйство, 
вкладывать в него деньги -  нерачительное и бесполезное 
занятие. Это понимает каждый, кто хоть чуточку знаком с 
политэкономией. Поэтому никто не пойдёт на такой глупый 
и опрометчивый шаг. Один ты этого не понимаешь, хоть и 
окончил престижный университет. Сегодня нет государствен
ного планирования, обязательств перед кем-то. Есть спрос 
на услуги, товар, значит, будут и деньги. И потом, -  сегодня 
отпадает необходимость в предприятии такого масштаба.
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В этой сфере, как и в других, набирает обороты частный 
бизнес, он вполне справится с задачей перевозок населе
ния и грузов. Чтобы осуществить задумки тех людей, им нужно 
определённое время. И когда такое произойдёт, каждый убе
дится в неоспоримости преимуществ частного сектора пе
ред закостеневшей государственной системой, в которой мы 
все привыкли жить. Поверь, он будет менее затратным по 
финансовым вливаниям и более эффективен по конечному 
результату. В капиталистической системе, в которую мы уже 
вошли, всё просчитывается заранее, поэтому никто не бу
дет держать убыточное хозяйство, зря платить деньги и со
держать ненужную армию лоботрясов. Твой трудовой кол
лектив уже приближается к этому. В ближайшее время он бу
дет работать по минусам и станет городу обузой. А  кому это 
нужно? Появится потребность в «стрелочнике», на которого 
можно будет повесить всех собак, тем самым обелить себя 
от непродуманных действий и прочётов. Как ты сам понима
ешь, мэр города крайним в этой истории не будет, другие дол
жностные лица -  тоже. Тогда правящая власть возьмётся за 
тебя -  виновника всех неприятностей. Когда такое случится, 
встанет вопрос о твоей персональной ответственности за всё, 
что ты натворил. Ты сразу же потеряешь право выбора дол
жности, которое у тебя пока ещё есть. Что будет завтра с 
тобою, никто ничего не знает, поэтому не нужно разыгрывать 
из себя радетеля за народное добро. Положив руку на серд
це, признайся, что боишься потерять то, чем кормился все 
эти годы, сидя в кресле руководителя. Я  с тобою уже гово
рил на эту тему и не раз. Повторяю: не будет у нас в городе 
пассажирского автотранспортного предприятия, возглавля
емого тобой! Ты меня понял? Скажу по секрету, некоторые 
деловые люди на его месте хотят развернуть продоволь
ственный рынок. Он принесёт городу и его жителям намного 
больше пользы, чем твоя шарашкина контора.
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-  Скажите, а среди тех, «деловых» людей, случайно, нет 
криминального авторитета Савушкина?

-  Может и есть, кто же его знает? Меня там точно нет, а 
всё остальное -  не твоего ума дело. Короче так, твои деньги 
-  поступок хороший, своевременный и нужный нашему ве
домству. Будем считать, это не что иное, как твоя гражданс
кая позиция, проявившаяся в оказании безвозмездной бла
готворительной помощи городскому управлению внутренних 
дел, и не более того. К тому же, насколько я понимаю, тебя 
никто к этому не принуждал, ты сделал это сам, вполне осоз
нанно, искренне и добровольно. Насчёт дочери. Сегодня пят
ница, конец рабочего дня, оформить необходимые бумаги мы 
уже не успеем. Так что, теперь только в понедельник. Пус
кай она ещё посидит немного, пока её папа наберётся ума- 
разума. И от того, как быстро это произойдёт, будет зави
сеть срок её содержания под арестом. Если процесс затя
нется, мы продлим его ещё: это всё в наших руках. Как ты 
сам правильно заметил, наши нары, -  совсем не загранич
ные Канары. Так что, если тебе дорог ребёнок, думай быст
рее, а то ведь всякое бывает в наших следственных изоля
торах. Мы не будем её принуждать, трогать, она сама напи
шет признательные показания. Есть много методов и спо
собов убедить подозреваемого в признании содеянной им 
вины. Учитывая, что твоя дочь честная, порядочная, она не 
будет нам пудрить мозги и признается в совершённом ею 
преступлении. Так что, поспеши, а то ненароком опоздаешь. 
Если такое случится, ни о какой помощи ей уже не может 
быть речи. Если же мы до этого придём с тобою к консенсу
су, я одним росчерком пера решу судьбу твоего ребёнка. 
Предварительно: до понедельника она пока будет находить
ся у нас, а там -  посмотрим. Закон суров, но он закон, и от 
этого никуда не деться.

-  Не тебе бы говорить про это, тварь продажная, -  с не-
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навистью думал Петров, покидая кабинет.
-  Что, сучок драный, не понравилось? -  Глядя вслед вы

ходящему из кабинета Петрову, злорадно подумал началь
ник городского управления внутренних дел. -  Ты думал, я с 
тобою буду в игрушки играть, прощать твои «вяканья»? 
Ошибаешься, дорогой, с этим у меня строго, не забалуешь. 
Учитывая, что для достижения поставленной цели все ме
тоды и способы хороши, даже самые крайние, ты скоро пой
мёшь, что такое гавкать на сильных и деловых людей мира 
сего, даже в масштабе одного небольшого города, как наш. 
У  тебя будет немного времени, чтобы убедиться в своей ник
чёмности. За свою долю в таком крупном бизнесе, что пла
нирует Савушкин, я из тебя такие верёвки повью, -  мало не 
покажется. Если вдруг тебя «осенит» пожаловаться куда- 
то, ничего у тебя из этого не получится. А  всё это потому, 
что в городе хозяин я, а не какой-то там мэр. Мало того, 
пойдёшь на все мои условия, какими кабальными они не 
стали для тебя. И это всё потому, что в моих застенках на
ходится твоя дочь, и кроме меня её никто не освободит. Так 
что, всё у тебя только начинается. Я  своего не упущу, вос
пользовавшись ситуацией, сделаю своё последнее дело, и 
только после этого свалю в столицу. А  ты, тварь номенкла
турная, долго ещё будешь вспоминать меня, если к тому 
времени останешься в живых.

Услышав во всех подробностях информацию Петрова о 
его похождении к милицейскому начальнику, Грачёв от рас
стройства даже поморщился, словно от зубной боли.

-  Паша, -  обратился он к нему. -  Ты умный человек, хоро
ший руководитель, но в данной ситуации ведёшь себя, как 
самый настоящий простофиля, извини за такое сравнение. Я  
же очень просил тебя информировать меня обо всех событи
ях, касающихся тебя, твоей семьи и работы. Неужели ты не 
понял, что втянут в очень некрасивую и проигрышную для
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тебя игру? И даже не в игру, а в бандитские разборки, в ко
торых участвуют не только криминальные элементы, но и 
свои, доморощенные преступники от власти? Один из них -  
наш общий «друг, товарищ и брат» -  Мартынов. И если бы 
ты сделал, как я тебе советовал, возможно, мы взяли этого 
продажного полковника на крючок, с которого он уже никог
да не соскочил бы. Сейчас бы он уже давал показания о 
своей шкурной, продажной деятельности настоящим, поря
дочным сотрудникам милиции, которые не запятнали своей 
чести и совести. Ну и чего ты добился, сходив к нему? Ду
маешь, он вложит твои деньги в развитие государственной 
структуры, возглавляемой им? Я тебя умоляю. Без зазре
ния совести, которой у него давно уже нет, положит их в свой 
карман и забудет про нужный автобус и другие ведомствен
ные проблемы. Он -  образец самого настоящего мздоимца, 
крохобора и негодяя. В твоей отцовской любви к дочери ты 
показал свою слабость, в чём ему и нужно было убедиться. 
Поэтому будет и дальше мурыжить тебя, обещая, но ничего 
не делая взамен. И понимая, что ты готов на всё, будет уп
равлять тобою, как марионеткой. Ты меня понял? Так что, 
про деньги свои можешь забыть. Считай, ты подарил ему 
эти, кровно заработанные тобою миллионы. Хотя нет. Если 
по-умному всё сделать, они ему выйдут боком и вернутся к 
тебе, только для этого нужно очень постараться. Мы добь
ёмся этого, только ты не проявляй, пожалуйста, больше ни
какой инициативы и самостоятельности. Как показывает 
жизнь, они в нашем обществе зачастую бывают наказуемы. 
А тебя я ещё раз прошу: не спеши на поклон к этой твари, не 
распаляй его нездоровый аппетит на чужие деньги. Поверь, 
дочери твои «благородные» поступки не помогут. На ту сум
му, которую ты ему дал, можно было нанять хорошего адво
ката, и он уже бы вернул Риту домой. А пока всё осталось на 
прежнем уровне. Ничего, будем теперь умнее.



Г. Синельников396

Покинув Петрова, Грачёв поехал к Сазонову.
-  Сергей, -  после общего разговора о житейских пробле

мах и городских новостях обратился тот к нему. -  Я  приехал к 
тебе за помощью. Вернее, она нужна не мне, а нашему об
щему другу Паше Петрову. Обстоятельства у него склады
ваются не очень хорошие, и если ему сейчас не помочь, он 
может потерять всё: семью, себя, работу и достаток, кото
рый имеет. Нельзя его бросать в беде, иначе он пропадёт.

-  Я очень хорошо понимаю тебя, его ситуацию, но помо
гать ему ничем не буду, да и не хочу. Если ты помнишь, ещё в 
апреле, когда мы встречались в гараже, я пытался объяс
нить ему, что ожидает его в ближайшем будущем, даже дал 
некоторые, очень полезные и ценные рекомендации. Пред
видя сегодняшнюю ситуацию, я этим самым уже тогда хотел 
уберечь его от грозящей ему опасности. Очень было мне 
обидно, когда он в грубой форме проигнорировал мои сове
ты. А  они в то время очень многого значили. Если бы он по
слушал меня тогда, сегодня с ним не случилось такой кани
тели. Но он же всегда считал себя самым умным, деловым, 
самостоятельным, не нуждающимся в чьих-либо советах. Я  
понимаю, в отличие от многих нас, он очень важная персона, 
поэтому слушать советы какого-то бывшего зэка, тем более, 
следовать им, для него «западло». Однако, клюнул его пре
словутый петух в одно больное место, он тут же вспомнил о 
друзьях-товарищах. Только так не бывает. Поэтому, раз он 
не снизошёл до моих рекомендаций, я ему больше не совет
чик и, тем более, не помощник. Пускай теперь сам и кувыр
кается в своём дерьме. И потом, скажу честно: сегодня я 
уже не боец. Укатали меня крутые горки, годы одиночества 
и многое ещё что. Мне уже сорок, а я всё, как та голь пере
катная: ни кола, ни двора, ни семьи, ни нормального настоя
щего и счастливого будущего. Не так давно встретил хоро
шую женщину, переехал на её жилплощадь, у нас что-то на-
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чало налаживаться в личных отношениях. Не хочу рушить её 
надежды и возвращаться в то болото, из которого с таким 
трудом выкарабкался. Мне тоже хочется жить по-человечес
ки, как делают это другие, в том числе и Паша. Хватит того, 
что я испытал за годы, проведённые в лагерях, бедности и 
одиночестве. Насколько я понимаю, воевать придётся с ми
лицией? И пусть Мартынов -  это не она, а всего лишь её 
ортодокс, всё равно. Бороться с системой, искать в ней ка
кую-то справедливость, -  не по мне, к тому же чревато тя
жёлыми последствиями. Игнорировать допущенные в своей 
жизни ошибки, сломанные зубы и рёбра, я больше не хочу. 
Так что, извини, но это моё окончательное решение по дан
ному вопросу. Явно, оно тебе не понравилось, но я сказал 
то, что думаю. Кстати, и тебе советую не лезть в его дела. 
Заварил Паша кашу, пускай сам её и расхлёбывает. Ушёл бы 
давно со своей «конторы», не имел сейчас головной боли. 
Ты посоветуй ему: пускай быстрее сделает это, а не строит 
из себя великомученика и борца за справедливость. Она 
была при советской власти, а сейчас её нет и, видимо, уже 
никогда не будет. Поэтому пускай больше не трепыхается, а 
быстрее пишет заявление и уходит со своей должности, пока 
его вообще не закопали в землю, в прямом смысле этого 
слова.

-  Жаль, что всё так получилось, -  подумал Георгий, рас
ставшись с Сергеем. -  В данной ситуации, и если того по
требовали обстоятельства, он был бы неплохим бойцом. А 
впрочем, его тоже можно понять. Мало того, в чём-то он даже 
и прав. И как бы ни было неприятно, радует, что он выска
зал своё мнение честно и откровенно, не стал юлить, да
вать заранее невыполнимых обязательств. И пусть в дан
ной ситуации он не помощник Петрову, такой человек не мо
жет быть предателем из близкого окружения. Значит, его 
можно исключить из числа подозреваемых в стукачестве?
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И кто же у нас может быть им? Сазонов отошёл, Ветрова 
нет в живых, остаётся один Ляпин. А  какой у него может быть 
интерес, чтобы пакостить своему товарищ у? Непонятно. 
Хотя, если Павла предупредили об этом, значит, не всё тут 
просто, как кажется на первый взгляд. В ходе разворачива
ющихся вокруг него событий, этот «кто-то» может препод
нести всем очень нехорошую пилюлю. И пусть Петров в той 
истории с групповухой остался в стороне, мы оказались зас
веченными, значит, нас тоже могут шантажировать. Этого 
допустить никак нельзя.

Буквально через пару дней после разговора с Сергеем, 
поставив машину в гараж, Грачёв решил зайти к хозяину 
«вигвама». Выйдя из-за угла строений, он остановился от 
неожиданности. В нескольких десятках метров от себя, у 
раскрытых ворот своего «домика», он увидел Ляпина, сто
ящего к нему боком. Напротив него стоял петровский води
тель и что-то назидательно объяснял Леониду. Это чувство
валось по его жестам, особенно когда тот указательным 
пальцем правой руки, тыкал в грудь собеседнику, что-то 
объясняя ему. В стороне стояла служебная машина Петро
ва. Машинально взглянув на часы, Георгий отметил время 
события, затем, сделав шаг назад, ушёл из поля зрения зна
комых ему людей.

-  Интересная картина получается, -  подумалось ему. -  
Сколько раз приезжая со своим шефом в «вигвам», петров
ский водитель ни с кем самостоятельно не заговаривал, как 
бы нехотя, отвечал на вопросы мужиков и уезжал тут же, как 
только представлялась возможность. Одним словом, был, 
как тот серый кот: тихим, пушистым и добрым. А  тут тычет 
пальцем Ляпину в грудь и что-то говорит ему поучительное 
и, видимо, не очень приятное. Тот же стоит, как истукан, и 
помалкивает, словно в чём-то виноват. С  чего бы это вдруг?

Постояв в некотором раздумье, он снова выглянул из-за



Да будет так 399

угла строения. Увидев, что возле гаража Леонида никого нет, 
направился к нему.

-  Привет! -  Бодро произнёс он, войдя в помещение. -  Я 
свою машинёшку поставил в гараж, дай, думаю, зайду к дру
гу, проведаю его. Кстати, что-то давно мы не собирались у 
тебя, даже как-то скучно стало без привычных посиделок. 
Чем занимаешься, что лицо такое хмурое?

-  Проходи, присаживайся, -  даже не встав со своего сту
ла, протянул хозяин гостю руку для приветствия. -  Один, со
всем один. А насчёт лица: устал что-то, а тут ещё новости не 
очень оптимистичные и обнадёживающие. Куда катимся, -  
ничего понять не могу! Вокруг сплошные проблемы. Слышал, 
наш Президент снова показал всем своё пьяное мурло? И 
стоит после такого чему-то удивляться? Бардак в области, 
городе и в самой стране. Как всё это уже осточертело, сил 
никаких нет! А у тебя что новенького?

-  В принципе, как и у тебя: всё на прежнем уровне. Одно 
немного радует, -  Павел наконец-то решился уйти со своей 
должности. Был сейчас у него, посидели, поговорили, он 
возьми и загадай на «случай». Говорит: -  «Завтра буду до 
обеда решать кабинетные вопросы, никуда не поеду. Если 
вдруг в это самое время уголовники придут ко мне и снова 
предложат вариант сделки, соглашусь, чёрт с ними! Устал я 
уже от них и многих других, кто суёт свои носы в мои дела. 
Может, я ещё и повоевал бы с ними, но возникли проблемы с 
дочерью, их нужно срочно решать, поэтому не до борьбы. 
Поговорю с ними: если они помогут в этом вопросе, так и 
быть, сделаю шаг в сторону, соглашусь на их условия, а даль
ше будет видно, что и как. Действительно, что мне бороть
ся с властью, если она тоже на их стороне»? Вот такая глав
ная моя новость. Не исключено, что затяжная война с теми 
псами завтра закончится. Скажу честно и без хитрости: мне 
Пашку что-то совсем жалко стало. Свалилось на него всяко
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го выше крыши, так и до «кондрашки» недолго дойти. Не моё 
дело, конечно, но если бы завтра те бандюги, что его досаж
дают, пришли к нему, всё встало на свои места. Глядишь, 
Петров остался бы жив, дочь вернулась домой, в семье всё 
нормализовалось. А так неизвестно, чем эта бодяга может 
закончиться. На мой взгляд, мир и душевное спокойствие 
дороже всяких войн. Если же они не придут, борьба продол
жится дальше, не исключён другой, более мрачный вариант. 
Хватит терять своих друзей и товарищей! Если драчка у него 
продолжится дальше, мы его скоро потеряем, голову даю на 
отсечение. Возникает шкурный вопрос: кто тогда будет соби
раться у тебя в вигваме? Вот и я про то же говорю. Вымрем, 
как те мамонты в ледниковый период, хотя на улице разгар 
лета, сплошное благолепие, живи не тужи и радуйся жизни.

Обсудив последние городские новости, Грачёв распрос
тился с хозяином и пошёл домой. Вечером он позвонил Пет
рову домой.

-  Павел, приветствую тебя. Как дела? Всё по-прежнему? 
Это хорошо, лишь бы хуже не было. Ты завтра до обеда ни
куда не собираешься, к примеру, -  в город, на очередной 
семинар руководящего состава или ещё что-нибудь подоб
ное? Есть кое-что, планируешь выехать? У меня к тебе ог
ромная просьба: будь на месте, пожалуйста. Я с утра буду 
немного занят, но как только освобожусь, сразу же подъеду к 
тебе. Это очень нужно и важно для тебя. Всё, замётано! И 
ещё: продиктуй мне фамилию, имя, отчество и дату рожде
ния твоего водителя, или хотя бы его домашний адрес. Да 
нет, ничего особенного не случилось. Просто мне иногда ка
жется, что наши пути с ним где-то пересекались. Хочу наве
сти о нём справки. Как учили нас когда-то классики марк
сизм-ленинизм, -  доверять людям доверяй, но во время их 
проверяй. Это о кадрах, которые окружают тебя. Поэтому 
хочу кое-что уточнить о нём, тем более, это тоже в интере-
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сах твоего благополучия и личной безопасности. Всё: спо
койной ночи и до встречи у тебя на твоём рабочем месте.

На следующий день, как и обещал, Грачёв вошёл в «при
ёмную» и не увидев секретарши, постучал в кабинет Петро
ва. На часах было ровно без пяти минут двенадцать. Не ус
лышав разрешения, вошёл в помещение. В кресле, повер
нувшись в сторону окна, боком к нему, сидел сам начальник 
автохозяйства.

-  Павел, привет! -  Поздоровался с ним Георгий. Но тот 
молчал, словно не замечая и не слыша посетителя.

-  Товарищ директор, -  повысив голос, вновь обратился 
он к отрешённо сидевшему в кресле Петрову. Прошла мину
та-другая, прежде чем тот повернулся к вошедшему и обра
тил на него своё внимание.

-  Гоша, -  не спросил, а простонал он. -  Ты почему так 
долго шёл ко мне, ведь обещал быть раньше?

-  Так обстоятельства сложились, я же говорил, -  как ос
вобожусь, сразу же буду у тебя. Вот я и пришёл. А что про
изошло? -  Увидев испуганный и какой-то затравленный 
взгляд друга, начиная догадываться в причине произошед
шего, спросил он у него.

-  А то и произошло, что меня тут чуть не грохнули.
-К то?
-  Местные бандиты, направленные сюда их авторитетом 

и покровителем Савушкиным, будь они прокляты!
-  А ты?
- Я  послал их подальше. Когда они разозлились и начали 

меня прессовать. Заранее установленной и обговорённой 
фразой, я дал команду секретарше, чтобы она покинула при
ёмную и с другого телефона вызвала милицию, и пока та не 
прибудет, не возвращалась. Прошёл уже почти час времени, 
а милиции нет, наверное, и не будет. Такие вот дела. При
ехал бы ты, мы поговорили с ними иначе. А так, что я мог

* 26 Да будет так
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сделать один с этими отморозками? Кстати, «подстава» 
моей дочери, это их рук дело, они ненароком обмолвились 
об этом. Насколько я понял, эти твари не простят мне оче
редного отказа и очень скоро будут меня реально «закапы
вать», как сказал один из них. И знаешь, мне по-настоящему 
даже стало страшно, -  не за себя, за моих любимых жен
щин. Ведь случись что со мной, они не справятся одни в 
этом трудном и подлом мире. Что делать, как жить дальше, 
даже ума не приложу. Может мне действительно махнуть на 
всё рукой, забыть про всех и вся, согласиться на их условия 
и жить спокойно, как они мне и предлагают? Никому не ну
жен мой патриотизм, героизм и принципиальность, им нужно 
предприятие и за него они разорвут меня на кусочки. Такие 
способны на всё, что им взбредёт в их дебильные головы. 
Это же садисты какие-то, фашисты, моральные уроды, в них 
нет ничего человеческого. И какие только матери рожают 
таких дегенератов?

-  Ничего, Паша, вытерпишь. Ты со стороны хоть и похож 
на некого простачка, в характере ещё тот боец. Считаю, раз 
мы ввязались в эту свару, отступать не стоит, и это одно
значно. Ничего они с тобою не сделают, по крайней мере, 
пока не подпишешь с ними соглашение. Ты им нужен здоро
вым, в своём уме, а каким потом, -  время покажет.

А сам подумал про себя: -  «Извини меня, друг, что под
верг тебя такому испытанию, но так нужно было. Теперь я 
точно знаю, кто предатель в твоём и нашем общем окруже
нии. Знать тебе про это пока не нужно, а то ещё напорта
чишь что-нибудь, а это сейчас ни к чему. В обозначенное тебе 
время не подошёл на помощь, потому что не был уверен в 
своём плане, а он оказался верным, поэтому взял и срабо
тал. Вот и получилось, что наш общий друг и товарищ Лёня 
Ляпин сработал быстро и оперативно, проинформировав уго
ловников о том, что я ему сочинил вчера. А заехал я сейчас к
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тебе, чтобы убедиться, что всё у тебя хорошо и спокойно. 
На деле всё оказалось именно так, во что я очень боялся 
даже поверить. Оказалось, в наше неспокойное время мо
жет быть и такое, когда близкие и давние друзья предают 
тебя, словно старую и больную собаку».

Потом снова обратился к Петрову.
-  У меня к тебе просьба: если вдруг кто-нибудь спросит у 

тебя, -  действительно ли ты собирался «сдать» своё пред
приятие ворам, -  подтверди это, но добавь, что потом нео
жиданно для себя почему-то передумал. Мол, что-то удари
ло в голову, словно затмение какое произошло, и ты решил, 
что пока есть силы, здоровье и доверие трудового коллекти
ва, будешь тянуть этот тяжёлый воз. Ты меня понял: -  пере
думал и всё, хотя перед этим очень даже хотел расстаться с 
ним. Я думаю, такая легенда может стать тебе некоторой от
срочкой исполнения бандитами своих угроз. Поверив в шат
кость и неопределённость твоих планов, они снова начнут 
убеждать тебя в решении вопроса по существу, -  в их инте
ресах. И пока ты будешь думать, как тебе действовать даль
ше, они тебя не тронут. А за это время мы придумаем что- 
нибудь. Договорились? И, пожалуйста, никаких самостоятель
ных действий. Если закрытие Риты в КПЗ -  их рук дело, и 
начальник милиции не отпускает её, даже после того, как взял 
из твоих рук солидную мзду, значит, они действуют в одной 
упряжке. Это очень усложняет решение стоящей перед нами 
задачи, но не делает её невыполнимой вообще. Всё будет 
хорошо. Не падай духом, все трудности и проблемы по дан
ной теме ещё впереди, поэтому надо держать себя в руках, 
набираться сил, терпения, быть готовым к любым проис
кам уголовников и местной государственной власти. Дого
ворились? А пока -  достань из своего сейфа коньяк, давай 
выпьем по «писярику»: одному, другому, третьему, посидим, 
поговорим и подумаем о наших дальнейших действиях. Сда
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ётся мне, спокойствия у нас, по крайней мере, в ближайшем 
обозримом будущем, не будет. А что будет дальше, пожи
вём -  увидим.

ГЛАВА 12
Силы зла объединяются

Было уже очень поздно, однако Верещагину не спалось. 
Встреча с боевым другом и однополчанином Грачёвым раз
бередила начавшуюся как-то уже успокаиваться душу. По
пав в список предстоящего сокращения воинской части, где 
ему пришлось служить в своё время, он вынужден был со
гласиться на перевод в систему МВД, которую в начале де
вяностых стали усиленно увеличивать численно, оснащать 
техникой и вооружением, пополнять кадрами опытных офи
церов. Особое предпочтение отдавалось тем, кто прошёл 
Афганистан. Значимость Армии, как бы уходила, на «задний 
план», создавалось впечатление её ненужности, как защит
ника от внешнего агрессора. Внутренние войска, спецпод- 
разделения министерства внутренних дел выходили по сво
ей значимости и важности на первое место. Было ощуще
ние, что власть готовилась к борьбе со своим народам. На 
учениях, практических занятиях воины подразделения, в ко
тором он стал служить, отрабатывали способы борьбы с боль
шими массами людей, преступников, освобождения залож
ников, вытеснения из общей толпы и арест зачинщиков бес
порядков и так далее. Какими бы словами и формулировка
ми не назывались такие мероприятия, суть их от этого не 
менялась. Любому, здравомыслящему человеку, тем более 
военному, становилось ясным, -  государственная машина 
готовилась к очень непростым событиям. Подтверждением 
тому было уже достаточное количество событий, потрясших 
Россию, это -  подавление ГКЧП, расстрел Белого дома и
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многое другое. Привыкшие защищать народ от внешних вра
гов, Верещагин и многие, кто были переведены в милицейс
кую систему из войск, очень скоро разочаровались сделан
ным ими выбором. Воевать с народом они не хотели, но и 
деваться было некуда: привыкшие к армейской службе, уме
ющие воевать и ничего больше, они не могли бросить при
вычный для них уклад жизни, начав, практически, всё с нуля. 
Многим не хватало нескольких лет до положенной по закону 
выслуге, чтобы можно было уйти потом на пенсию, поэтому 
приходилось служить, не проявляя особого патриотизма и 
служебного рвения. Через три года службы Владимир Алек
сандрович был повышен в должности и переведён к новому 
месту службы в город Углегорск. Прибыв в него, он очень 
скоро разобрался в основных хитросплетениях, не афиширу
емых отношений и связей некоторых местных чиновников друг 
с другом. Поняв это, пришёл к неутешительному выводу, что 
здесь, как и в других местах, всё пропитано духом стяжа
тельства, мздоимства, стремления к личному обогащению, 
родственными, деловыми и прочими внеслужебными свя
зями, препятствующими нормальным людям честно и доб
росовестно исполнять служебные, гражданские и государ
ственные обязанности. Наслышавшись в кулуарах о непо
рядочности начальника городского управления внутренних 
дел, его хитрости, хамстве, мании величия и стремления к 
наживе, сталкиваясь с ним непосредственно по служебным 
делам, он навёл о нём справки и понял, что у того есть все 
основания, чтобы вести себя так. Отметя в сторону все по
ложительные качества марксистско-ленинской идеологии, 
которые впитывались гражданам советской страны, в пер
вую очередь, её руководящему составу: честность, порядоч
ность, высокие морально-нравственные идеалы, ответ
ственное и добросовестное служение Родине, партии, наро
ду и другие, он пришёл к выводу о двуликости Мартынова.
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Понимая, что так быстро человек, тем более при таких звёз
дах и служебном положении, не мог перековаться, не имея 
за своей спиной того, кто мог спасти его в трудную минуту, 
он задался целью разобраться в его столь стремительном 
перевоплощении, отыскать ту соломинку, которая так долго 
позволяла начальнику держаться на плаву. Вскоре ему ста
ло известно: полковник и раньше не отличался особо высо
кими моральными и нравственными качествами, а с прихо
дом к власти руководителя областного управления внутрен
них дел вообще стал неуправляемым, словно его подмени
ли. Особо отчаянные и смелые офицеры милиции пытались 
жаловаться на своего руководителя в областную инстанцию, 
но вскоре оказывались в изгоях, затем на пенсии или даже 
уволенными со службы, как правило, по компрометирующим 
их основаниям. Никто не мог понять такой расклад дел. Ока
завшись однажды в Москве и встретившись с другом дет
ства, твёрдо и надёжно осевшим в высоком руководящем 
кресле министерства, он по секрету ознакомился с личны
ми делами областного и городского начальников УВД и при
шёл к шокирующему выводу. Он заключался в том, что на
чальник областного управления внутренних дел являлся 
сводным братом Мартынова, их обоих, в свою очередь, 
«крышевал» руководитель одного из отделов министра внут
ренних дел страны. Что связывало их, было непонятно, но 
имевший место факт оставался доказанным и неопровер
жимым. Мэр города, не являлся его коренным жителем, а 
приехавшим в него лет несколько назад. В  своём давнем 
прошлом он имел очень серьёзные нелады с законом, при
влекался к уголовной ответственности по позорной и тяжё
лой статье. На волне вседозволенности и псевдо демокра
тии, он стал городским главой. Мартынову помогли узнать 
всю подноготную новоявленного градоначальника, в том 
числе, тщательно скрываемую и не афишируемую им. Это
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позволило руководителю городской милиции вить из того 
самые настоящие «верёвки» и манипулировать им в своих 
интересах, как ему хотелось. Не исключалось, что ниточка 
родственных и дружественных связей от одной московской 
«крыши» тянулась к другой, возможно и третьей. Кем были 
они -  неизвестно, поэтому ситуация с поиском справедли
вости складывалась далеко не простой, если не сказать -  
угрожающей.

После первой встречи с Грачёвым, у них были и последу
ющие, и всегда их разговоры переходили на обсуждение сло
жившейся обстановки в стране. Унижала, поражала и вызы
вала волну всеобщего возмущения политика руководителей 
вновь образованных самостоятельных государств, -  бывших 
союзных республик единой и мощной страны под названием: 
Союз Советских Социалистических Республик. На фоне рез
ко возросшего национального самосознания и полной само
стоятельности, она удивляла своим высокомерным, хамским 
отношением к России -  матери их общей некогда единой се
мьи. По большому счёту, в трудные времена зарождения и 
становления, благодаря именно ей, они выдержали все труд
ности, встретившиеся на их пути, и в единстве с другими со
юзными республиками, стали процветающими и успешными 
в своём экономическом и политическом развитии и движе
нии вперёд. После распада страны, став самостоятельными 
государствами, они стали предъявлять ей материальные и 
моральные претензии. Удивляли также страны мировой сис
темы социализма, в частности, та же Польша, долгие годы 
кормившаяся из рук Советского Союза, ставшая страной, лишь 
благодаря освобождению её от фашистских захватчиков, жиз
нями тысяч погибших наших солдат и офицеров. Её руковод
ство стало в открытую поливать грязью всё, что делалось 
хорошего нашей страной для неё, зачастую в ущерб своим 
интересам и благополучию. Множество других фактов, кото-
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рыми граждане страны гордились десятилетиями, стали пре
подноситься в другой, извращённой форме, белое очернялось, 
чёрное обелялось. Молчал Президент, его Правительство, 
воспринимая происходящие события, как закономерное яв
ление, молчали миллионы людей, привыкших верить верхов
ной власти, не понявших и не осознавших, что реально тво
рится в нашей стране, где ложь, а где правда, и почему всё 
так происходит? Почему страна, за целостность и единство 
которой воевали и погибали наши отцы, деды и прадеды, ста
ла такой, почему все мы, своим молчаливым, холуйским, за
искивающим видом, поведением и раболепием перед сидя
щим на троне «Царём» и его прихвостнями, профукали свою 
Родину, почему такое стало возможным? Эти и другие вопро
сы, стали головной болью Верещагина и всех его знакомых 
по жизни и службе, с кем ему приходилось встречаться ежед
невно. Особо остро осознавали тупиковую ситуацию те, кто 
прошли Афганистан. Столкнувшись с обманом на самом вы
соком государственном уровне, многие ушли со службы, не
которые отошли в сторону, пойдя на смычку с криминалом 
или наоборот, -  ввязавшись с ним в непримиримую войну. 
Общество разбилось, раздробилось на множество ячеек, 
групп, обществ, единоличников, не верящих ни в кого и ни во 
что. Во всех взглядах на окружающий мир и события, что про
исходили в нём, он был солидарен с Георгием. А по-другому и 
не могло быть: пролив за единство, целостность и суверени
тет Родины свою кровь, в прямом смысле слова, они не мог
ли смириться с тем, как её безжалостно рвут на части и рас
таскивают по «национальным квартирам», осуществляя тем 
самым, давно известный принцип: «разделяй и властвуй».

Случай, о котором поведал ему его боевой друг, стал на
глядным примером местного преступного сращивания кри
минала с государственной властью, что позволяло им обо
гащаться, практически, без всяких помех со стороны окружа-
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ющих. Народ ими даже и не брался во внимание, потому что 
был серой, аморфной массой, не способной ничего сделать 
и тем самым повлиять на ход событий. Тех, кто осмеливался 
и пытался что-то сказать и сделать, быстро приструнивали 
всеми имеющимися в их распоряжении средствами. Одним 
словом, уже не где-то в чужой стране, а у себя в городе своя, 
родная, доморощенная мафия творила беззаконие, помощ
никами ей в этом была государственная власть.

Придя к пониманию, что допустить передачу в руки отще
пенцев общества городскую собственность нельзя, Грачёв с 
Верещагиным решили помогать директору автоколонны и, 
насколько это возможно в их ситуации и хватит сил, отстоять 
всегда считавшимися при советской власти понятия закон
ности, справедливости и порядка.

Будучи в очередном отпуске, проходя мимо Центральной 
почты, Владимир Александрович решил заглянуть на пере
говорный пункт, позвонить по межгороду жене, узнать, как 
она отдыхает у своих родителей и когда ждать её домой. 
Народу в помещении было много: кто-то пользовался теле
фонной связью, другие -  почтовыми услугами. Зал гудел, 
словно маленький улей. Сделав заказ, он сел в уголок, раз
вернул газету и беглым взглядом стал просматривать её. 
Когда через какое-то время, отложив чтиво в сторону, пере
вёл свой взгляд на людей, увидел, как натягивая на лоб бей
сболку, словно пряча от людей своё лицо, к выходу из зда
ния продвигался начальник городского управления внутрен
них дел Мартынов. Учитывая, что тот всегда ходил, демон
стрируя своё спортивное тело, служебное превосходство, 
словно рисуясь перед всеми, такой необычный вид вызвал 
у Верещагина удивление и даже подозрение. Он машиналь
но посмотрел на часы, было начало первого.

-  Интересно, что делал тут этот товарищ? -  подумалось 
ему. -  Когда я заходил в зал, его в нём не было, значит, он
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вошёл на какую-то минуту-другую, пока я читал свежие ново
сти, и тут же ушёл. Однако в руках у него ничего нет из того, 
что он мог бы приобрести в любой из стоек по обслуживанию 
клиентов, газеты, к примеру, конвертов или ещё чего-нибудь. 
Чем же вызвано его появление, и почему он не хочет быть 
кем-то узнанным? Что это, совпадение или что-то другое? В 
любом случае, данный факт заслуживает особого внимания 
и тщательного анализа. Сдаётся, всё это неспроста. И по
том, буквально полчаса тому назад, я видел его в милицейс
кой форме. Когда он успел так быстро переодеться и, глав
ное, зачем сделал это? Ладно, с этим я обязательно разбе
русь, а сейчас нужно идти на другую встречу.

Отказавшись от переговоров по межгороду, он направил
ся в городской парк, где в одном из уютных кафе, ему была 
назначена встреча с действующим сотрудником Федераль
ной службы безопасности. Его он приметил однажды на со
вместном мероприятии, посвящённом юбилею их ведомства. 
Его внимание тогда привлекла медаль «За отвагу» на ките
ле подполковника, которой он мог быть награждён только за 
Афганистан. Можно было предположить и другой вариант её 
получения, но Верещагин был уверен в этом и ничуть не со
мневался, что тот -  такой же афганец, как и он сам. И если 
это так, они смогут найти общий язык: им будет что вспом
нить, о чём поговорить. Войдя в шатёр летнего кафе, он по
дошёл к человеку, внимательно читающему журнал «Огонёк».

-  Маскировщик хренов, -  с некоторой неприязнью подума
лось ему о нём. -  В таком звании, а всё продолжает играть в 
шпионов, видимо, это у них уже в крови, -  профессиональное. 
Сколько эти ребята -  особисты КГБ в войсках, а особенно в 
Афгане нормальным офицерам крови попили и нервов помота
ли, -  ужас, в том числе и мне -  тоже. Сколько себя помню, они 
вызывали чувство опасения, неверия в их порядочность со сто
роны военнослужащих частей. Всю жизнь старался быть от них
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подальше, а теперь вынужден прибегнуть к их помощи. Не нуж
да, никогда бы не обратился к этому тайному ведомству.

-  Верещагин Владимир Александрович -  представился 
он сидевшему за столом мужчине. -  Кандагар 1979-1981 годы. 
Можно просто -  по имени и без отчества.

-  Зверев Егор Леонидович, -  привстав со своего места, 
представился тот. -  Кабул, аналогично.

Верещагин внимательно взглянул будущему собеседнику 
в глаза и понял: в своём решении и выборе объекта для со
трудничества он не ошибся.

-  Предлагаю по пивку: за знакомство, к тому же сегодня -  
последний день рабочей недели. А может по коньячку?

-  Не возражаю.

Поезд возвращал домой отдохнувшую от домашних и слу
жебных проблем Петрову. Согласно утверждённого графика 
движения, утром она должна быть в своём родном Углегорс
ке. Вечерело. Попутчики, молодые ребята из студенческого 
строительного отряда, ушли в другое купе, к знакомым. Жен
щина протянула руку за туалетными принадлежностями, и 
тут за её спиной раздался резкий скрип открываемой двери. 
Обернувшись, она замерла в испуге: в проёме отодвинутой 
в сторону створки, стоял парень, которого она месяц назад 
приняла за несостоявшегося зятя. Видимо поняв её состоя
ние, он доброжелательно обратился к ней.

-  Лариса Алексеевна, прошу меня простить за тот цирк, 
который пришлось устроить вам на станции. Вы не ошиблись, 
там действительно был я -  Вешин Валерий. К сожалению, 
обстоятельства сложились так, что я вынужден был срочно 
покинуть город, оставив вашу дочь дома одну. Что с нею сей
час, я не знаю, но могу предположить. Не расспрашивайте 
меня ни о чём и знайте, -  я действительно люблю Риту и 
сделаю всё, чтобы быть с нею вместе. К сожалению, пока
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это не в моих силах, но я уверен, рано или поздно, это про
изойдёт, и мы встретимся. Никому не рассказывайте о нашей 
встрече. Вот вам сберегательная книжка, которую я сделал 
в центральной сберкассе города на её имя. Денег, которых я 
положил на неё, хватит на покупку двух-трёх хороших квар
тир и всего, что нужно в них, а также многое другое, что ей 
теперь понадобится. Не ругайте её, она ни в чём не винова
та. Передайте ей, что я люблю её и очень сожалею о случив
шемся. У меня не было другого выхода, поэтому я и посту
пил так. Не ругайте и простите меня сами, если сможете.

Он положил на столик сберегательную книжку, развернул
ся и быстро вышел из купе. Женщина в изнеможении опусти
лась на нижнюю полку, ничего не соображая и не понимая. 
Какое-то время она находилась в заторможенном состоянии, 
и лишь потом до неё стал доходить смысл услышанных от 
юноши слов. Она поняла, что с её дочерью произошло что- 
то из ряда вон выходящее, о чём она пока ещё не знает.

-  Не зря, выходит, за всё время отдыха я ни разу не смог
ла дозвониться до дому, поговорить с мужем. Думала, он за
нят своими делами, ему не до переговоров, к тому же разни
ца во времени, потом и успокоилась, да, видимо, напрасно. 
Что же могло произойти с ними? Какие деньги, какие кварти
ры? -  С ужасом думала она, уставившись взглядом на лежа
щую перед ней голубую книжечку. -  Ох, не к добру всё это! 
Быстрее бы домой!

Время, определённое Власу на поиски исчезнувшего с 
деньгами Вешина, истекло. С опозданием на два дня, тот 
появился в кабинете у Савушкина.

-  Ну что, голый вассар, как я и предполагал? -  Спросил у 
него Серый, когда тот пришёл с докладом о проделанной 
работе. -  Да, лохонулся ты, однако, причём, по-крупному. Что 
делать собираешься, как будешь замаливать грехи?

-  Серый, да какой это грех, о чём ты говоришь? Это обык-



Да будет так 413

новенный рабочий момент, мало ли их было в нашей жиз
ни? Поверь, рано или поздно, я всё равно его отыщу, он 
ответит нам по полной программе, век воли не видать! Дай 
мне ещё время, у меня есть некоторые зацепки, куда он мог 
бросить свои копыта. Достану эту тварь хоть из-под земли, 
никуда он не денется от нас, гадом буду!

-  От нас он действительно никуда не денется, но это уже 
без тебя. Считаю, давать тебе дополнительное время на его 
поиск не стоит: ты всё равно ничего не сделаешь, мало того, 
сам слиняешь. Лучше вот что скажи мне, -  а где хранятся 
денежки, что ты накрутил, пока меня тут не было? Уж не при
прятал ли ты их от нашего общака? По моим подсчётам сум
ма должна быть не хилой, намного даже больше той, что увёз 
с собой твой Дон Жуан. Сдаётся, ты с ним работаешь в паре. 
Не исключено, он скрылся по твоему, заранее разработанно
му плану и отданному тобою приказу. А что, такой вариант 
тоже не исключён. Так где, говоришь, денежки хранятся?

-  Серый, ты что? Как ты даже мог подумать про такое? 
Мы же с тобою столько лет при делах! Не брал я ничего из 
общей кассы, мамой своей клянусь! Думаю, завистники и не
други мои обманули тебя, не верь им. Верь мне, твоей пра
вой руке, верному и надёжному кенту. Серый, как ты мог по
думать про меня такое? Честно скажу, не ожидал.

Пристальным, немигающим взглядом Савушкин поглядел 
в глаза сидящего перед ним подельника и многолетнего по
мощника по криминальной жизни и воровским делам.

-  Смотрю, хорошо ты усвоил мой урок, что там, где крутят
ся деньги, нет ни друзей, ни братьев, ни сестёр. Только мы
то с тобой были больше, чем братья, хоть ты и моложе меня. 
Как же ты мог поступить так, а, Влас?

И тут он увидел в глазах своего, как ему всегда казалось, 
преданного и верного помощника, дикий, животный страх. 
Слушая его слащавые, заискивающие слова, очень сожалел,
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что долгое время держал его рядом с собой, доверяя ему 
самые сокровенные тайны, касающиеся служебных и лич
ных дел. Помимо него самого, Влас был на сегодня един
ственным носителем всех тайн их воровской жизни в городе 
и области. Держать его рядом после того, что ему стало из
вестно о нём, было нельзя, отпустить на свободу с этим -  
тоже. Он осознавал, что такого прокола в его «работе» у него 
не было уже много лет, и очень был огорчён, что такое всё- 
таки случилось.

-  В какие это времена могло быть такое, чтобы вор так 
нагло, цинично и бесцеремонно «обул» своих друзей и даже 
самого смотрящего? -  С горечью думалось ему. -  Что-то ме
стная «братва» совсем рассупонилась на воле, пока другие 
чалились в местах, не столь отдалённых. Так дальше не мо
жет продолжаться, надо заканчивать с этим беспределом, и 
чем быстрее, тем лучше! О каких доходах, победах на рынке 
недвижимости и многом другом в предполагаемых масшта
бах, можно говорить, если внутри нас самих творится такое?

Он незаметно нажал кнопку вызова. Бесшумно, словно по 
воздуху, в кабинет вошёл Зуб. Подойдя к сидящему Власу, 
он уверенным движением накинул ему удавку на шею. Мед
ленно затягивая её, смотрел на Серого, ожидая от него соот
ветствующей команды.

-  Так, говоришь, ничего не брал? -  Снова обратился тот к 
задёргавшемуся в конвульсиях предсмертного страха про
винившемуся. -  А вот у меня на этот счёт имеются совер
шенно другие сведения. Что характерно, я им верю больше, 
чем тебе, потому что они проверены порядочными и нормаль
ными пацанами. Смотри, что мы нашли у тебя в твоём тайни
ке. Узнаёшь?

С этими словами он подошёл к большому сейфу, установ
ленному заподлицо со стеной и окрашенному под единый 
цвет, что делало его невидимым, вынул из него дорожную
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сумку и поставил её на стол перед обезумевшим от страха 
Власом.

-  Ну что, признаёшь, или по-прежнему будешь Ваньку пе
редо мною валять? Что, и крыть нечем? То-то и оно! Да, рас
пустил ты тут без меня братию, мало того, ссучился сам. А 
это, как ты сам понимаешь, очень нехорошо! Говоришь, что 
мы с тобою были лучшими корешами? Было такое дело, но, 
кажется, так давно, что и вспоминать не хочется. А сейчас, -  
тем более. -  И утвердительно кивнул головой Зубу. Подож
дав некоторое время, пока тот завершит своё дело, сказал.

-  Эту тварь в багажник и в кочегарку. Чтобы никто не во
шёл в офис, закрой его на оба ключа. Заедешь за его бабой 
с ребёнком, сделаешь с ними то же, что и с этой тварью. 
Думаю, выполнишь поставленную задачу без вопросов и про
блем? Потом вернёшься сюда, наведёшь порядок, для этого 
можешь взять с собой какую-нибудь помощницу. Я сейчас 
отправлю человека, чтобы к твоему приезду кочегара упои
ли и уложили спать. Нужно сделать, чтобы всё было чин- 
чинарём, без сучка и задоринки, а главное, -  без следов и 
свидетелей. Сделаешь, как я сказал, получишь его квартиру, 
тогда же обговорим все нюансы следующего дела. Братва 
заинтересуется пропажей, скажешь, что наш общий «друг, 
товарищ и брат» убыл в другой регион, -  к месту прожива
ния своих престарелых родителей. И хотя их давно уж нет в 
живых, этот вопрос никого особо не должен волновать. Всё, 
для нас он издох, как самая последняя собака. Открытым 
текстом никому и ничего не говори, смотри, сам по пьяному 
делу не проболтайся, что да как, а иначе, сам понимаешь. 
Те, кто смогут, догадаются, а остальным и знать про это не 
нужно. Ты меня понял? Ну и молодец! Как я уже сказал, квар
тира Власа будет тебе, как вознаграждение за твой сегод
няшний труд. И смотри, чтобы никаких шараханий и подлян: 
мои методы работы укрощения строптивых и нечестных, ты
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теперь знаешь, шутить ни с кем я больше не собираюсь, хва
тит, -  пошутили, и будет! Сделаешь что-нибудь плохое про
тив меня, найдутся те, кто так же запросто накинут удавку на 
твою шею. Так что, ты теперь рядом со мною до самого пос
леднего вздоха. Дело сделано, и от этого никуда уже не деть
ся. Мы теперь повязаны с тобою одной верёвочкой -  на всю 
оставшуюся жизнь. Так что, без всяких выкрутасов. Усёк? 
Ну и молоток. Я поехал, а ты сделай, как тебе сказано, и 
запомни сегодняшнюю дату: она должна стать для тебя судь
боносной и памятной на все оставшиеся годы. Сам понима
ешь, по сравнению с тем, что было у тебя за плечами, это 
уже гораздо серьёзнее. Но ты особо не расстраивайся и не 
зацикливайся над этим: пока ты рядом со мною, всё у тебя 
будет хорошо, я гарантирую тебе это. Сделаешь шаг в сторо
ну, -  подпишешь себе приговор, пощады не будет, у меня с 
этим делом строго. Поэтому нигде не проколись и не ссучь- 
ся, как Влас. Он когда-то тоже начинал хорошо, однако, не 
выдержал испытания властью и деньгами. Не повтори его 
судьбу, всё остальное я беру на себя.

Общее собрание трудового коллектива автоколонны № 
50 по изменению формы собственности предприятия, было 
назначено на середину августа. Эту дату определил сам Са- 
вушкин. Ждать, когда ситуация «дозреет» и изменится в бо
лее благоприятную сторону, было уже нельзя. Время, отве
дённое помощникам на раскачку, выравнивание всевозмож
ных «подводных камней» и прочего, по его мнению, было 
предостаточно, чтобы завершить дело с полным триумфом 
продуманной и выдвинутой им идеи. Результат проведённой 
Власом при его жизни работы не радовал жестокого и хитро
го криминального авторитета. И пусть ещё оставалось мно
го не отрегулированных в этом вопросе нестыковок, тянуть 
дальше было непозволительно опрометчиво. По его убеж
дению, надо было ввязываться в бой, действовать конкрет-
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но и наступательно, по ходу дела внося те или иные измене
ния, добавления в утверждённый им план. Не дождавшись, 
когда директор придёт к нему на поклон, Серый решил идти 
ва-банк. И хоть Петров держался бодрячком, словно веря в 
справедливость, возможно, чью-то действенную помощь, 
нужно было давить его, форсировать события, пока ситуа
ция совсем не вышла из-под контроля.

С предложенной ему юристом датой и порядком проведе
ния собрания, Петров согласился, тем более, в последнее 
время ему об этом неоднократно напоминали мэр города и 
начальник милиции.

-  В принципе, -  рассуждал он, -  чего я боюсь, что народ 
откажет мне в доверии и лишит директорского кресла? Во- 
первых, такому не быть: я своих рабочих знаю уже много лет, и 
они не пойдут на такое. Но даже если и произойдёт подобное,
-  пускай. Значит, пресловутая «Перестройка», прошедшее 
после неё время действительно перестроили их, они захоте
ли чего-то нового, необычного. И пусть! Если я начну их пере
убеждать, ничего из этого не выйдет, мало того, может выз
вать отрицательную реакцию. Уж если что русскому человеку 
втемяшится в голову, изменить, переубедить его в обратном
-  пустое и бесполезное занятие. Доказано практикой жизни, 
пока человек своими мозгами не поймёт, что получилось хуже, 
чем было до этого, он не успокоится, будет и дальше тешить 
себя идеями фикс. Поэтому надо дать им волю, право выбо
ра, и раз они решать акционироваться, -  пускай так и будет. 
Если такое произойдёт, уйду в другое место, благо, свои ребя
та «наверху» ещё есть, -  в беде не оставят, помогут. А то с 
этой, заваренной урками «кашей», у меня скоро крыша поедет. 
Самое страшное, в семье пошли серьёзные проблемы. Дочь, 
хоть и выпустили из следственного изолятора, легче от этого 
не стало: постоянно вызывают на допросы, заставляют под
чиниться придуманному ими сценарию действий, чем самым,
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признать себя виновной с более отягчающими обстоятель
ствами. Она совсем стала дёрганой, нервной, пала духом. 
Жена -  тоже не лучше. Сдаётся мне, не капитулирую я, этим 
проблемам конца и края не будет. Хватит искать на свою шею 
«приключений», пока её не свернули в каком-нибудь тёмном 
углу или подъезде собственного дома. Надо признаться, -  своя 
семья дороже всего остального, поэтому нужно выходить из 
этой войны, перестроиться на новый лад и жить спокойно, 
мирно, никого не зля, никому не мешая делать свои тёмные 
делишки. Новая жизнь продиктовала всем нам новые прави
ла поведения, и если я не хочу выполнять их с надлежащей 
радостью и пониманием, надо хотя бы не нарушать их и не 
мешать другим, а жить и молча дудеть в общую дуду. Пускай 
всё идёт своим чередом, но уже без драк, борьбы и угроз. 
Надо Георгию сказать, что я убираю копья войны в колчан и 
прекращаю эту мышиную возню, пока ещё живой и не растоп
тана моя семья. Извинюсь перед ним за беспокойство, пусть 
он занимается своими делами и больше не переживает за 
меня. Так, наверное, и сделаю, и гори оно всё ясным пламе
нем, если городской власти это не нужно! Всё, Советского 
Союза нет, прежнего порядка и дисциплины -  тоже, буду при
спосабливаться и жить по новым законам: против них не по
прёшь. Проживу и без предприятия.

- А  как же рабочая честь, гордость гражданская позиция, 
обещание лечь грудью на амбразуру, но не допустить врага 
на свою территорию? Или что, отступление и сдача на ми
лость победителю признаются тобою как единственный при
емлемый факт дальнейшего твоего существования? А сколь
ко было заверений, обещаний, где это теперь? -  Словно пы
тал его кто-то невидимый. Ему вспомнилось выражение пред
ставителя криминального авторитета, который однажды ска
зал по телефону: -  «Да засунь ты советские законы в одно 
место и забудь про них, потому что сегодня в ходу совершен-
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но другие, не похожие на прежние, писанные для тех, кто 
пришёл теперь к власти, а против них не попрёшь. Ты меня 
понял»?

-  Так, наверное, я и поступлю, -  с каким-то безразличием 
подумалось ему. -  А что мне ещё остаётся делать в данной 
ситуации? Пора заканчивать никчемную борьбу. Как бы ни 
было грустно и стыдно, признаюсь, что борьба, в которую я 
ввязался, оказалась гораздо серьёзнее, чем мне даже пред
ставлялась, поэтому надо сдать врагам свои позиции и «ухо
дить в тину», как говаривал когда-то товарищ Сазонов, пока 
есть ещё такая возможность. Дальше буду жить по обстоя
тельствам. Кстати, зря я его тогда не послушал: в реальнос
ти получилось, как он мне и говорил. Ладно, что теперь рас
суждать об этом: поздно пить Боржоми, когда язва уже обра
зовалась. Дождусь собрания, сложу с себя полномочия, пе
редам дела новому «хозяину», а дальше будет видно.

-  Павел Прокопьевич, тут телефонограмма пришла: вам 
необходимо завтра выехать на служебное совещание в кра
евой центр, -  протягивая Петрову папку с документами на 
подпись, объявила секретарь новость.

-  Какое совещание? -  Удивился он, прочитав лежавшую 
сверху депешу. -  В планах работы его не было, никто и ниче
го не говорил о нём вообще. С чего бы это вдруг? А впрочем, 
стоит ли чему удивляться в наше, такое дурное и запутанное 
время? Надо, значит, съездим. Хотя, а как же собрание тру
дового коллектива, я могу опоздать на него? Впрочем, так 
ли это сейчас важно? Люди желают, пускай собираются, ду
мают, решают без меня, я исполню их волю и уйду, если им 
этого так хочется. Да, Людочка, к великому своему огорче
нию я тоже теперь такого же мнения. Как говорится, -  новые 
веяния, новые мысли в голове. А что поделаешь: припёрло, 
достало, по-другому стал думать, даже сам теперь удивля
юсь. «Всё, что ни делается, -  к лучшему», -  как говорят ум



420 Г. Синельников

ные люди. Поверим им. И как бы ни было горько, свыкнемся 
с этой мыслью, зато не придётся нам больше звонить в ми
лицию, вызывать её на помощь, зная, что никто не приедет. 
Не нужно будет больше трястись от страха, думая, что могут 
сделать с тобой эти дегенераты, говоря в лицо грубые и мер
зкопакостные слова. Скоро всё будет по-другому. Так что, на 
всякий случай, готовьте мне необходимые документы для 
передачи должности, и подыскивайте себе новое место ра
боты. Жаль, столько лет мы проработали вместе, но так скла
дываются обстоятельства. Хотя нет, с работой я вам всё-таки 
помогу, есть у меня хороший знакомый, ему как раз нужен 
толковый секретарь. А как у меня сложатся дела, посмотрим 
через несколько дней, хотя я ничего не жду уже хорошего от 
этого и уверен, -  так оно и будет.

Совещание в краевом центре проводилось, ради «галоч
ки», а точнее, в угоду приехавшему из министерства клерку. 
Говорили об итогах уходящего года, сетовали на трудности, 
как всегда, заверяли вышестоящее руководство и предста
вителя Москвы, что в оставшееся до конца года время по
правят дела, устранят недостатки и вступят в новый с хоро
шими показателями, в следующем добьются гораздо боль
шего, чем в этом. Складывалось такое впечатление, что при
сутствующие забыли, что за окнами здания совсем другое 
время, новые законы, веяния и требования. Всё шло, как в 
советские времена: доклады, рапорта, заверения. Когда ос
новное мероприятие закончилось, директорам автотранспор
тных предприятий было рекомендовано собраться в другом 
зале, где после небольшого перерыва продолжить обсужде
ние текущих вопросов. Петров понимал, что предлагаемое 
заседание лично ему уже ни к чему. Сославшись на необхо
димость присутствия на собрании трудового коллектива, он 
попытался отпроситься и уехать, но его не отпустили.

-  Ну и что, что собрание? -  Ответил категоричным отка-
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зом заведующий отделом. -  Тебе не обязательно быть на 
нём. Как воспитал рабочих, как работал с ними всё это вре
мя, таким и результат будет. Так что не спеши, дай им волю, 
пускай сами решают, что и кого они хотят себе в руководите
ли. Понимаю, всё это непривычно, но что поделаешь, если 
время диктует нам капиталистические условия выживания, 
а мы все -  его заложники.

Так называемый ранее «Красный уголок» предприятия, 
наполнялся людьми. Вместить всех желающих он не мог, 
поэтому в нём собирались представители участков, цехов, 
управленческого аппарата. За столом, покрытым кумачовой 
скатертью, лицом к присутствующим сидели председатель 
профсоюзного комитета, заместитель директора и юрист. Они 
внимательно посматривали на входящих людей, делали ка
кие-то пометки в лежащих перед ними бумагах. По всему было 
видно, в отсутствие директора автоколонны, главным дей
ствующим лицом на этом мероприятии являлся юрист. Ког
да все расселись по своим местам, он вышел к трибуне.

-  Уважаемые товарищи, думаю, представляться мне не 
нужно, все вы меня хорошо знаете: с кем-то мы просто обща
лись, кому-то я помогал решать проблемы. Поэтому присту
пим к работе. Как вы знаете из объявления, на сегодня у нас 
намечено собрание трудового коллектива, повестку вы все 
хорошо знаете, мало того, она указана в листках, которые мы 
разложили на ваши места перед началом мероприятия. Воп
росов в повестке несколько, главный из них -  акционирова
ние нашего предприятия. В соответствии с Указами Прези
дента, постановлениями Правительства и действующими 
законами Российской Федерации вам даётся право перевес
ти предприятие из государственной собственности в соб
ственность трудового коллектива. То есть, нам предостав
ляется возможность самим быть хозяевами нашей автоко
лонны. В соответствии с этим, директор предприятия теперь
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будет не назначаться, как ранее, а избираться и именно 
вами, как истинными хозяевами вновь образованного юри
дического лица. Когда-то Владимир Ильич Ленин говорил, 
что наступят такие времена, когда в нашей социалистичес
кой стране кухарка сможет и будет управлять государством. 
И вот они наступили. Трудовой коллектив будет иметь пра
во выбирать членов правления акционерного общества, 
любой из вас, здесь присутствующих может стать членом 
этого рабочего органа, и даже руководителем всего трудо
вого коллектива. Разве это не есть результат «перестрой
ки», демократических преобразований, охвативших нашу 
страну? Да, это очень сложный в техническом плане про
цесс, для его завершения потребуется время, решение мно
жества юридических и прочих проблем, но всё это осуще
ствимо. Главным и первоначальным шагом к этому должно 
быть принятое вами решение о целесообразности акциони
рования. Все нюансы законодательных актов я вам объяс
ню в ходе собрания, ну а сейчас давайте выполним некото
рые формальности, предусмотренные регламентом. Кто за 
то, чтобы утвердить предложенную повестку дня собрания 
трудового коллектива, прошу проголосовать. Кто «за», -  про
шу поднять свои руки.

-  Извините, -  встал со своего места мужчина пожилого 
возраста. -  Мы хотим знать, а почему в зале нет директора 
предприятия? Он что, болен, занят более важными делами 
или игнорирует нас? Насколько мы знаем, он человек пунк
туальный, обязательный, и его отсутствие здесь, когда ре
шается судьба предприятия, как-то не вяжется с его поведе
нием и характером.

-  Дело в том, что Павел Прокопьевич в данный момент 
находится в служебной командировке, обещал быть, но что- 
то пока не подъехал. Уезжая в край, он подписал на меня 
доверенность, вот она. -  С этими словами он поднял вверх
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руку с белым листком бумаги. -  В ней он доверяет мне вес
ти собрание, выступать на нём, голосовать за него с правом 
решающего голоса, и так далее, то есть решать все вопросы 
вместо него самого. Такая форма доверенности предусмот
рена законом. В данном факте нет ничего плохого, запретно
го, наоборот, он показывает доверие руководителя ко мне, 
как к должностному лицу. Так что давайте начнём работу со
брания и первым делом проголосуем за предложенную по
вестку дня. Товарищи, давайте работать активнее, не забы
вайте, сегодня пятница, конец рабочего дня и недели, у вас 
всех спланированы личные дела: дачи, огороды, рыбалки и 
прочие мероприятия. Не будем зря тратить драгоценное вре
мя. Повторяюсь: -  кто за то, чтобы утвердить предложенную 
повестку дня, прошу голосовать.

-  Вы извините, -  вновь встал со своего места всё тот же 
мужчина. -  Мы ничуть не сомневаемся, что доверенность 
имеет юридическую силу, помним, какой сегодня день, но, 
посовещавшись, пришли к выводу, что собрание «не горит», 
поэтому готовы подождать, когда директор сможет на нём 
присутствовать.

-  Уважаемые товарищи, собрание запланировано самим 
директором, оно не должно быть сорвано. Убывая на сове
щание, он попросил меня об этом. Или вы не доверяете мне, 
юристу, который, как никто другой, отвечает за соблюдении 
законности ваших интересов? Вы поймите, -  вам даётся воз
можность стать акционерами своего предприятия, самосто
ятельно решать все текущие хозяйственные и прочие дела, 
распределять и получать с прибыли дивиденды, чувствовать 
себя в нём полноправными хозяевами. И вместо того, чтобы 
быстрее воспользоваться этим правом, вы что-то артачитесь, 
думаете. Честное слово, я что-то не пойму вас.

-  Судя по тому, что мы уже имеем со времён «перестрой
ки» до сегодняшнего дня, подарок государства, в виде пе-
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редачи трудовому коллективу, а попросту, сваливания своих 
непосредственных обязанностей, проблем на плечи народа, 
избавление себя от обязательств перед ним, не вызывает у 
многих щенячьей радости стать капиталистами. Мы ими не 
будем однозначно, а вся та картина, которую вы тут только 
что нарисовали, больше похожа на некую аферу, вызывает у 
нас чувство неприязни, подозрительности и опасения. -  Про
изнёс с места другой рабочий. -  Не всё так просто, как кажет
ся со стороны. Мы хоть не юристы, но тоже имеем свои голо
вы на плечах и видим, что творится на предприятиях в горо
де, области, крае и стране в целом. Не понаслышке знаем, 
как не могут справиться с упавшей на них свободой и воль
ницей трудовые коллективы фабрик, заводов, как они жале
ют об избранном, вернее, навязанном им пути и новой фор
мой общественного управления. Вопрос очень сложный, нео
днозначный, поэтому присутствие Петрова для нас крайне 
важно и необходимо. Мы с ним проработали много лет, хо
тим знать его мнение, планы на будущее: вытянет он пред
приятие из ситуации, и что ожидает нас в связи со всей этой 
катавасией? Хотим разговаривать с нашим руководителем, 
а не с вами. Вы человек новый, нами не понятый, мало ли 
кому и чем вы помогали? Это ваша прямая, непосредствен
ная обязанность, и не нужно этим самым набивать себе цену. 
В таком судьбоносном, революционном вопросе мы дове
ряем только самому Петрову и никому больше, потому что, 
в отличие от вас, он практик, проверенный годами совмест
ной работы и всевозможными обстоятельствами человек. 
Как он скажет, так мы и решим. Несмотря на пятницу, мы 
готовы подождать его ещё с полчаса, если не подъедет, про
ведём собрание на другой день.

-  Извините, -  обратился юрист к только что говорившему 
рабочему. -  Вот вы произнесли фразу, -  «вытянет ли он вас 
из сложившейся ситуации»? Мне кажется, этим самым вы
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вводите коллектив в непростительное заблуждение. Поче
му вы считаете, что руководителем автоколонны снова дол
жен стать именно он, а не кто-нибудь другой? Может им ста
нете вы, ваш сосед слева, справа? Повторяю: закон даёт 
право именно вам самим выбирать директора. Кто станет 
им, покажет время и воля большинства рабочих. Неужели у 
нас в городе нет других, наиболее авторитетных, грамотных 
людей, способных в кратчайшие сроки вывести предприя
тие из прорыва и повести его к новым трудовым свершени
ям? Ведь от этого напрямую будет зависеть ваша зарплата, 
положение в обществе, моральное самочувствие и прочее. 
Не пора ли внести в прежние методы руководства новую, 
свежую струю? Как вы сами понимаете, когда один человек 
долгое время находится в одном и том же руководящем крес
ле, он начинает привыкать ко всему, даже к недостаткам, 
считает некоторые успехи пиком своих трудовых достиже
ний. В реальности это далеко не так, но он не хочет видеть 
этого. Новый человек со свежим взглядом на окружающую 
обстановку, иным мышлением и возможностями, быстрее 
увидит рутину, застой, что складывались долгими годами. 
Как только такое произойдёт, начнётся твёрдое и поступа
тельное движение вперёд. Это принесёт всем вам более 
высокую зарплату и другие материальные выгоды. Так что 
нужно думать и мыслить другими, новыми категориями, а не 
теми, что были у вас до того. Вам дали дополнительный сти
мул, новые права, возможность самим распоряжаться пред
приятием, всем процессом производства и оказания услуг 
населению. Воспользуйтесь этим подарком судьбы! В ка
кие времена в нашей стране было такое? Вы же, вместо того, 
чтобы радоваться этому, брать бразды правления в свои 
руки, увиливаете от этого, мало того, вносите смуту в умы и 
сердца других людей. Не хорошо это! Считаю, нам не надо 
никого ждать, давайте быстрее начнём собрание, расста-
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вим все точки и запятые, где следует, и примем важное для 
вас, повторюсь «для вас» судьбоносное решение, в основе 
которого должно быть мнение большинства членов трудо
вого коллектива, а не отдельных его членов. Давайте прого
лосуем за открытие собрания, предложенную повестку. Сде
лав это, мы сразу же увидим, сколько нас будет: большин
ство или меньшинство? Вся дальнейшая работа будет уже 
вестись от этого голосования, потому что мнение большин
ства в нашей стране всегда являлось и является сейчас 
обязательным к исполнению для всех, в том числе и остав
шегося меньшинства. Ну, так что, работаем дальше? Пред
лагаю в третий раз проголосовать за утверждение повестки 
дня собрания.

-  Если вы так спешите, утверждайте сами, мы вам в 
этом деле не помощники, и без директора ничего решать 
не будем, -  послышались возгласы из толпы. В зале нача
лось активное оживление: люди стали дружно вставать 
со своих мест и направляться к выходу. В креслах оста
лось человек десять, не больше. Посмотрев по сторонам 
и убедившись в своём меньшинстве, они встали и тоже 
покинули помещение.

Юрист видел, как с самого последнего ряда встали и на
правились в его сторону трое представительных мужчин.

-  Ты что, козёл драный, наделал? Почему не смог убе
дить людей и выполнить поставленную перед тобой зада
чу? -  Ненавистно сверля стоящего перед ним, бледного от 
испуга человека, произнёс один из них. -  Я за что платил 
тебе солидные «бабки», чтобы ты изображал перед этим ра
бочим быдлом абсолютно безмозглое существо? Кто ты тог
да после всего этого? Я удивляюсь, чему только учат в ин
ститутах, таких бездарей и недоделанных идиотов? Короче 
так, в кратчайшие сроки, не более недели, проводишь вто
рое собрание. Сорвёшь или «дашь маху», очень пожалеешь,
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что ввязался в это дело, за одним, что появился на белый 
свет. Ты понял меня? Я с тобой не шучу, и ты очень скоро в 
этом убедишься. Заруби себе это на своём свинячьем носу: 
неделя сроку и ни дня больше. Пошёл вон с моих глаз!

В дверь постучали. Оторвав глаза от рабочих документов 
и подняв голову, Петров увидел стоящего в выжидательной 
позе юриста.

-  А, Валерий Пантелеевич, проходите, пожалуйста. Уже 
поздно, вы должны быть дома, а почему-то находитесь ещё 
здесь? Или возникли какие проблемы?

-  Нет, всё хорошо, просто пришёл напомнить, что сегодня 
планировалось собрание трудового коллектива.

-  Проходите. Я помню. К сожалению, не смог присутство
вать на нём -  не успел во время приехать. Несколько минут 
тому назад вошёл в кабинет, надо срочно подписать прика
зы, другие документы, вот сижу с ними. Ну и как оно прошло, 
что коллектив решил?

-  Да вы знаете, оно не получилось по причине того, что 
народу собралось меньше положенной нормы, то есть, не было 
кворума. Я рассказал людям о действующем по данному воп
росу законе, разъяснил другие правовые акты, чтобы они были 
более осведомлены в этом направлении. Думаю, за оставше
еся время они обсудят их между собой, потом будет легче по
нимать друг друга. Ждали вас, надеялись, что подъедете, по
том разошлись. Такие вот дела. Надо бы определить новую 
дату повторного собрания. Давайте на следующую пятницу и 
назначим, чтобы не откладывать дело в долгий ящик.

-  В пятницу, значит в пятницу. В принципе, никаких, особо 
значимых и масштабных мероприятий у меня в плане на этот 
день пока нет, если только опять кто-нибудь не выдернет на 
очередное совещание или не подкинет авральную вводную. 
Ладно, так и решили. Ещё что?

-  Вам звонил какой-то товарищ, фамилию, к сожалению,
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не расслышал, вот его служебный телефон. Он просил вас 
приехать к нему завтра по какому-то очень важному делу. 
Сказал, не смотря на выходной день, очень будет вас ждать. 
Вы созвонитесь с ним, уточните, может быть перенесёте 
встречу на другой, удобный для вас день. Насколько я знаю, 
место, откуда он звонил, находится в Тишинском районе, там 
очень хорошее озеро, замечательная природа. Нельзя с вами 
поехать? Хоть искупнусь в воде. Скоро лето закончится, а я 
нигде ещё и не отдыхал. Вы по пути «туда» выбросите меня 
у воды, обратно поедете, -  заберёте. Кстати, и сами хоть ноги 
намочите, сдаётся, вы такой же белый и не загоревший, как и 
я. А то у вас всё работа, работа, даже на себя нет времени. 
Отдыхая, я буду думать, как нам правильнее провести со
брание. Есть у меня информация, что некоторые работники 
затевают бучу против вас, а этого никак нельзя допустить. 
Так что, возьмёте, или как?

-  Ну, что же, раз хочется, я не против, но собрание чтобы 
прошло на должном уровне, при максимальной активности 
масс и без всякого срыва. Скажу честно, меня его результат 
волнует как-то меньше всего, сейчас важнее, чтобы оно про
шло организованно и выразило мнение большинства рабо
чих. Если им дано такое право, пускай сами решают, кто бу
дет ими руководить в последующие годы. В одном я уверен 
твёрдо: кухарку к управлению автотранспортным предприя
тием не допустят, а тот, кого изберут, будет достаточно ком
петентным человеком, чтобы успешно решать поставлен
ные перед ним задачи.

В дверь позвонили. Ирина удивлённо посмотрела на ви
севшие над кухонным столом часы. Никто не должен был 
прийти к ней в такое позднее время, тем более, она взяла 
себе пару дней выходных, и те, кому положено было знать 
это, ни за что не потревожили бы её. Прикрыв дверь комна-
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ты, в которой спала дочь, она осторожно поглядела в двер
ной глазок. На лестничной площадке стоял мужчина. Словно 
почувствовав её, тот негромко произнёс.

-  Я от Петрова, он попросил меня зайти к вам и кое-что 
передать.

Открыв входную дверь, женщина впустила незнакомца в 
прихожую.

-  Здравствуйте. -  Доброжелательно поздоровался гость. 
-  Я водитель Павла Прокопьевича, он попросил меня про
ведать вас, поговорить о жизни, ваших проблемах, обещал 
подсобить, чем сможет, а может он многое, я вам честно ска
жу, так что, не стесняйтесь. Он с теплотой рассказывал, ка
кая вы порядочная и отважная женщина, фактически, его спа
сительница, за что он вам очень и очень благодарен.

-  Вас как зовут?
-Степан.
-  Очень приятно, а меня Ирина. Давайте я поставлю 

чайник, мы посидим, поговорим, музыку послушаем, если 
вы, конечно, никуда не спешите, и вас не будут ругать 
дома. На работу мне завтра не идти, дочь спит, мешать 
не будет, так что, можно и отдохнуть. Вы, кстати, за рулём 
или как? А то у меня есть хороший коньяк, думаю, он вам 
очень понравится. Скажу откровенно, давно не общалась 
с интересными и хорошими людьми, даже как-то соскучи
лась по этому. На работе всё по-другому, там дисципли
на, график работы, производственные показатели, будь 
они неладны.

-  А вы где работаете, если не секрет? Мне шеф по этому 
вопросу ничего не говорил.

-  В сфере обслуживания, -  тамадой в одной из частных 
фирм. Организуем и проводим свадьбы, дни рождений, ве
черинки, прочие гулянки, одним словом, доставляем людям 
радость и удовольствие.
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-  Знаю я, кому и какое ты доставляешь удовольствие, 
тварь продажная. Строишь тут паиньку из себя, коза дра
ная. Ладно, щебечи, пока ещё есть возможность, а дальше 
посмотрим, что делать с тобою. Хотя, что здесь думать, 
приказ отдан, его нужно исполнять. А  коньяк действительно 
хороший, давно не пробовал такого. -  Думал водитель Пет
рова, наполняя хрустальные рюмки спиртным.

Время бежало незаметно. Полумрак в квартире, опорож
ненная бутылка коньяка, лёгкий запах духов в комнате, мно
гообещающие и радостные глаза красивой женщины, всё это, 
вперемежку с музыкой, настроило обоих на лирический лад. 
Потом они целовались -  сладко, самозабвенно, до истомы в 
груди.

-  Ну что, я пошла в ванную комнату? -  Игриво оповести
ла Ирина гостя. -  Если ты не против и не обременён узами 
брака, верности и морали, можешь идти следом за мной.

-  Я ничем не обременён, никому ничего не должен и посту
паю в жизни, как мне хочется. А  сейчас мне именно этого и 
хочется. -  Сдерживая учащённое от волнения дыхание, слов
но выдохнул Степан на предложение девушки. -  И чем быст
рее я сделаю это, тем лучше для нас обоих. Ты, на всякий слу
чай, не закрывай плотно дверь. Вдруг я ослабну до такой сте
пени, что не смогу открыть дверь, упаду и скончаюсь. Пред
ставляешь сообщение в городской газете, что относительно 
не старому мужчине что-то ударило в голову, и он скончался 
рядом с красивой девушкой, по имени Ирина. Не допусти тако
го.

-  Ну, тогда я пошла, -  и она скрылась за белой дверью.
Степан откинулся на спинку дивана, внимательно осмот

рел комнату, встал, прошёл во вторую, включил светильник. 
На кровати, безмятежно раскинув руки, спала девочка пяти
семи лет. Подойдя к комоду, поочерёдно стал открывать пла
тяные ящики, шаря в них рукою по белью, словно что-то ища.
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По закону подлости, в самом нижнем из них, отыскал, что хо
тел: целлофановый пакет с плотными пачками американских 
долларов. Рассказывая о своей спасительнице, Петров как- 
то обмолвился, что та должна скоро купить новую квартиру и 
съехать со старого адреса, поэтому и просил его поспешить 
с её посещением. Исполняя приказ Серого о наказании пре
дательницы, он видел в этом деле свою личную выгоду. Пе
ресчитав и распихав по карманам найденные пачки, засунул 
пустой пакет на книжную полку и, оставив освещение комна
ты включенным, вышел на лестничную площадку. Прислу
шался к ночной тишине дома, потом позвал в темноту.

-  Тесак, ты где?
Наверху что-то зашевелилось, зашуршало. Осторожно сту

пая по лестничным ступенькам, к нему подошёл молодой 
парень. Его физиономия была слегка помятой от сна.

-  Значит так, -  я работаю в ванной с хозяйкой, ты в комна
те с ребёнком -  объявил ему Соколов, закрыв за собою вход
ную дверь. -  Делай дело спокойно, уверенно, без всякого 
мандража, ни о чём не думая и не переживая. За работу нам 
отвалят хорошие «бабки», поэтому всё нужно сделать каче
ственно. После этого затираем за собою все следы, посыпа
ем полы порошком, гасим свет и тихо, чтобы никто не услы
шал, сваливаем. На всё про всё у нас минут десять, не бо
лее. Главное, без шума и пыли, как советовал один очень 
умный и авторитетный человек. Натягивай перчатки. Готов? 
Тогда пошли.

Решив рабочий вопрос и перекусив в кафе, Петров с во
дителем тронулись в обратный путь. Вечерело. Жаркий день 
разморил обоих, хотелось отдыха, свежести и покоя. Подъе
хав к озеру, без труда отыскали на полупустынном берегу 
юриста. По его счастливому лицу было видно, день у него 
удался на славу. Свежий и бодрый, он подошёл к подъехав
шему автомобилю.
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-  Павел Прокопьевич, -  обратился Степан к начальнику. 
-Давайте тоже освежимся. Честно говоря, я сегодня устал, 
как никогда. Вижу, вы тоже в таком же состоянии. Совсем не 
бережёте себя. Я уже как-то говорил вам уже об этом, но вы 
не слушаете меня. А зря. Сердце, к сожалению, двигатель 
не вечный, рано или поздно может остановиться от таких пе
регрузок, и никакая медицина уже не поможет. Так что, купа
емся?

-  Я что-то совсем выпустил из виду разговор про озеро, 
поэтому и купальные принадлежности не взял с собой.

-  А что нам нужно? Обсохнуть можно и без полотенца. 
Плавки? Давайте отъедем немного в сторону ото всех, там 
можно в трусах и даже без них, и никто не обидится за это.

-Ладно, уговорили. Только отъедим немного подальше.
Прохладная вода омывала разгорячённое тело Петрова, 

с каждой минутой делая его сильным и крепким. Не уходя на 
глубину, хотя его подчинённые и предлагали ему сделать 
заплыв на дальность, он плескался в стороне от них, не ме
шая им наслаждаться красотой окружающей природы, вели
колепием озера, радоваться удачному вечеру. Откуда-то по
явился небольшой резиновый мяч. Степан предложил шефу 
поиграть с ними, забирая его друг у друга, причём делать 
это можно было только под водой. Сначала Петров отказы
вался от предложения, но видя, что игра протекает не так 
азартно, как должна бы, тоже включился в неё. Через непро
должительное время он понял, что водитель с юристом объе
динились в единую команду против него. А когда, делая вид, 
что отбирают у него мяч, они стали топить его, ему стало 
даже жутко. Уткнувшись лицом в дно, они придавили его 
сверху своими телами и держали, пока хватало у них сил. 
Расчёт был на то, что он захлебнётся от нехватки воздуха, а 
значит, никто не усмотрит в этом состава преступления. Спас
ло Петрова то, что в юности он серьёзно занимался плава-
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нием, в том числе и подводным. И хоть многое из того, что 
было когда-то, осталось уже в прошлом, полученные навыки 
помогли ему вырваться из приготовленной западни. Рассла
бив тело, сделав его безвольным, он лежал под ними, не 
показывая признаков жизни. Поняв, что дело сделано, они 
вынырнули из глубины. Следом за ними, шумно отфыркива
ясь от залившей лицо воды, вынырнул и «утопленный» ими 
начальник. Не показывая виду, что догадался о чём-то, изоб
ражая азарт и радость, он негромко и радостно произнёс.

-  Степан, почему мы раньше не додумались отдыхать 
здесь, а? Столько раз проезжали мимо и ни разу не останав
ливались. Нехорошо! Завтра-послезавтра снова поедем в эту 
сторону, накупаемся от души! Спасибо, друзья мои, за хоро
ший отдых, а теперь в машину и вперёд! Меня ждут в гараж
ном кооперативе Северный товарищи и скромный стол с за
кусками и питьём. Хоть сегодня и не наш, установочный день, 
меня там ждут с нетерпением. Если я не приеду, они поднимут 
на ноги весь Углегорск и его окрестности, потому что мы се
годня будем отмечать не просто мероприятие, а очень важ
ное и памятное для всех нас событие. Поэтому нужно по
спешить.

Всю дорогу он был оживлён и разговорчив, как никогда.
-  Нет, всё-таки, как хорошо, что мы так прекрасно провели 

время. Спасибо тебе Степан и вам, Валерий Пантелеевич, 
что подбили меня на такое злостное нарушение трудовой 
дисциплины. Не вы, я по-прежнему проезжал бы мимо этого 
источника живительной влаги и благолепия, ничего не заме
чая вокруг, думая только о проклятой работе и ни о чём боль
ше. Такое ощущение, словно заново родился. Как мало нуж
но человеку, чтобы быть довольным и счастливым в этом 
бренном мире. Не было радости, искупнулся, и вот она по
явилась. Хорошо!

Он разговаривал с подчинёнными, а сам напряжённо ду

* 28 Да будет так
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мал, что может ожидать его через километр, два, десять, 
довезут ли они его до места назначения или захотят повто
рить расправу, только уже в другом варианте? В том, что их 
действия носили осознанный и обдуманный характер, он 
даже не сомневался. Ошибки тут не могло быть никакой, он 
был уверен в этом. Явно, они выполняли чей-то приказ, а 
чей, было и так яснее ясного. Совершенно в ином свете сей
час вспомнился ему разговор с юристом, его просьба по
ехать с ними на озеро. Явно, сегодняшняя поездка пресле
довала одну-единственную цель -  его убийство. Утопление 
в данной ситуации выглядело наиболее естественным и 
правдоподобным случаем. А если бы экспертиза показала, 
что он ещё был выпившим, верное и надёжное алиби сдела
ло убийц абсолютно невиновными. То, что он остался жив, -  
счастливое стечение обстоятельств, основанное на его при
родной интуиции и умении плавать лучше, чем они. Он не 
сомневался, его подчинённые или кто-нибудь другой вмес
то них, вновь попытаются повторить расправу над ним.

-  Степан, я еду на мероприятие, а у меня даже нет с со
бой бутылки коньяка или хотя бы водки. У тебя случайно с 
собой ничего нет?

-Обижаете, Павел Прокопьевич, конечно есть.
-  Что и требовалось доказать, -  мысленно ответил Пет

ров на поставленный им же вопрос. -  Смотри, даже это учли, 
твари. Основательно подготовились, однако, а с виду такие 
хорошие, правильные и интеллигентные. Что же мне делать, 
как выйти из ситуации?

-  Давайте я приторможу у придорожного магазинчика, 
возьмёте всё, что вам нужно. Насколько я понимаю, кроме 
алкоголя на мероприятие потребуются ещё продукты, вода, 
соки, а этого у меня с собою нет.

-Ты  правильно подметил, Степан, только я сегодня что-то 
с деньгами «пролетел». Знаю, что клал портмоне в карман, а
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где оно, не пойму: не то в кабинете оставил, не то ещё где.
-  Насчёт денег не переживайте, сколько нужно, столько и 

займу. Я теперь богат, как никогда. А вот, кстати, и магазинчик.
Высматривая на полке продукты, Петров тянул время. Он 

мысленно молил бога, чтобы тот помог ему. Оставшиеся 
пятьдесят километров пути с опасными для него людьми, 
их непредвиденное поведение, настораживали и очень пу
гали его. Интуитивно он чувствовал, они поверили ему в ис
креннюю радость отдыха и то, что на днях снова поедут туда 
же, значит, смогут осуществить сорвавшийся план его унич
тожения.

-  Не исключено, сегодняшний день для них является пос
ледним сроком исполнения отданного приказа, -  мысленно 
рассуждал он. -  Значит, за оставшееся время нахождения в 
пути, они попытаются окончательно реализовать его, то есть, 
убить и навсегда избавиться от меня? Даже если это и не 
так, ехать с ними дальше, очень рискованно, отказаться от 
поездки, значит, выдать себя, разозлить их и тем самым спро
воцировать на самые жёсткие меры. Что же мне делать?

Все, прокручиваемые им в голове варианты действий под
водили его к убеждению, спланированной расправе с ним. 
Очень хотелось, чтобы ему сегодня повезло ещё раз. И он 
дождался своего. Когда в магазин вошёл начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и транспорта админист
рации города, с кем Павел Прокопьевич много лет был в нор
мальных, деловых отношениях, он попросился к нему в ма
шину. К счастью, у того оказалось свободным одно место, и 
он великодушно согласился подвезти товарища до города.

-  Степан, я доеду с другом, на его иномарке. В отличие от 
нашей машины, она бегает гораздо быстрее, что для меня 
сейчас очень важно. Если я опоздаю к началу мероприятия, 
меня накажут штрафным фужером водки. Потом у меня бу
дет болеть голова и некоторые другие органы, а я не хочу
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этого. Ты сам хорошо знаешь, что означает для меня лиш
няя доза алкоголя. Загони сегодня машину в автопарк, сде
лай заявку на её обслуживание, а то, сдаётся мне, давно 
этим делом никто не занимался. В понедельник, в крайнем 
случае, во вторник мы снова поедем по сегодняшнему мар
шруту. По первому сигналу будьте в готовности к выезду. Сча
стливой дороги, смотрите, чтобы всё было хорошо. До встре
чи.

Только сев в иномарку и отъехав на ней на значительное 
расстояние от оставленной позади служебной машины, Пет
ров почувствовал, как мелкая дрожь стала овладевать его 
телом, а страх закручивать в свои невидимые тиски.

Войдя в телефонную будку, полковник Мартынов набрал 
номер оператора телефонной связи.

-  Девушка, на пейджер номер двенадцать-тринадцать 
сбросьте информацию. Готовы? Пишите: -  «Буду у тебя че
рез полчаса. Подпись: Макс». Всё, спасибо.

Когда официантка накрыла стол и с разрешения Савушки- 
на удалилась, Мартынов предложил хозяину увеселитель
ного заведения.

-  Давай пересядем вон за тот столик.
-  А чем тебе этот не нравится?
-  Раз говорю, значит так надо. -  И встав, перешёл в даль

ний угол зала.
-  Я что-то не пойму тебя, -  обратился он к Серому, когда 

тарелки с угощением и графин со спиртным нашли своё ме
сто на указанном им столе. -  Ты обещал, что твой юрист 
дело своё знает, собрание проведёт без сучка и задоринки, 
и всё будет хорошо. А что оказалось на самом деле? Так 
работать нельзя. Или что, пока парился на нарах, потерял 
нюх и квалификацию? Если стал старым и не можешь уп
равлять своими церберами, скажи, я подумаю над этим. Не



Да будет так 437

хочешь снова туда, откуда вернулся, тогда работай, крутись, 
оправдывай своё предназначение в регионе, а то придётся 
искать тебе замену. И это серьёзно, я не шучу. Что с Петро
вым? С ним тоже не можешь справиться? А что ты вообще 
можешь? Каждый день промедления несёт нам убытки, а 
ты по-прежнему тянешь кота за хвост, кормишь одними обе
щаниями. В чём дело? Когда мы будем работать и полу
чать свои барыши? Определяйся по времени, обозначай 
конкретную дату, но запомни: она станет лично для тебя 
уже последней. Лохонёшься, разговор будет коротким и 
конкретным. Или ты думаешь, что только у вас они могут 
быть такими серьёзными и страшными? Ошибаешься. Там, 
где крутятся деньги, нет ни Родины, ни флага, ни друзей, 
ни родных, -  эту прописную истину знает любой, начинаю
щий своё дело бизнесмен, и не мне учить тебя этому. К 
тому же, ты мне никто: компаньон, подельник, преподне
сённый судьбой вынужденными жизненными обстоятель
ствами. У нас с тобой имеется лишь один, общий матери
альный интерес, и не более того. Благодаря этому, я даю 
тебе возможность заработать большие деньги, тем самым, 
пожить по-человечески, ты -  даёшь мне это же самое. Вот 
и всё, как говорится, -  и тебе, и мене хорошо! К сожале
нию, конкретных дел и результатов пока никаких нет, кроме 
отрицательных, а ведь прошло уже столько времени. Сколь
ко ещё можно кошке уговаривать мышку, чтобы она сама 
вылезла из норки? Не о том у нас был базар при наших пер
вых встречах, разговорах и твоих обещаниях. Если ты за
был, могу напомнить во всех подробностях. Что ты скажешь 
мне в своё оправдание по обозначенной мною теме? Я слу
шаю тебя.

-Д а  что говорить, как ни крути, начальник, ты прав, при
знаюсь. Меры навожу, в кратчайшие сроки дело поправим, 
всё будет в ажуре, мамою клянусь. Кстати, могу кое в чём
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тебе помочь. Помнишь, не так давно в городе убили одну 
женщину с ребёнком? Мои ребята поработали в той хате пос
ле вас, нашли записку с адресом той шалавы и телефоном. 
Через тот номер можно выйти на того, кто был у неё перед 
смертью. Насколько мне известно, она ублажала своим те
лом знатных и богатых персон региона и пользовалась боль
шим успехом по этой линии. По почерку мои ребята вычисли
ли того, кто писал ту записку, он и был заказчиком убийства. 
Так что, я знаю, кто он, а ты -  нет. Как заберём себе пред
приятие, отдам ту писульку тебе, чтобы у тебя «висяка» не 
было. Ты только не ворчи на меня, не переживай, всё будет 
нормалёк, я гарантирую тебе это. Ну, не получается пока, 
как хотелось, мыслилось, и на то есть свои основания. В 
любом случае, наверстаем упущенное, в том числе и по день
гам, всё будет, как договаривались. При обоюдном понима
нии, уважении, нормальном отношении друг к другу и ко мне, 
в частности, у тебя будет всё, о чём ты на сегодня мечта
ешь: деньги, квартира в Москве, генеральская должность. 
При том солидном доходе, что мы будем с тобою иметь, всё 
реально и даже более того. Это при советской власти было 
иначе, помимо связей нужно было ещё иметь голову на пле
чах. Сейчас всё решается наличием у тебя денег, и они очень 
скоро уже будут, поверь мне. Нужно только немного подож
дать, потерпеть, и главное, -  не ругаться. Я понимаю, об
стоятельства тебя поджимают, с тебя требуют, но ускорить 
процесс пока нельзя. Всё идет своим чередом, и это гаран
тировано. Давай лучше держаться друг друга, а то ведь най
дутся желающие вбить между нами клин, стравить нас и, 
пользуясь ситуацией, лишить обоих такого жирного и сытого 
куска, как петровское предприятие. Нельзя допустить это
го. Что такая мышиная возня уже начинается, я знаю. Есть 
трудности временного характера, проблемы, но всё это ре
шаемо. Давай за это и выпьем. Ругаться не нужно ещё и по-



Да булет так 439

тому, что ругань подрывает здоровье, а оно нам нужно те
перь, как никогда раньше. Случись что, не нужны будут по
том никакие деньги, дачи и богатства, лишь стандартный 
участок на Выселковском кладбище. Ты прав, мы с тобою 
сейчас очень нужны друг другу. С  моим умом, твоим покро
вительством, мы многого добьёмся, я тебе обещаю. Да, мои 
люди дали косяка, поправим, зато потом всё наверстаем и 
окупим сторицей. Не переживай, начальник, всё у нас будет 
в шоколаде. Давай выпьем и за это: за нас с тобой и удач
ное завершение нашего с тобой плана. Обещаю, очень ско
ро он претворится в жизнь.

После нескольких рюмок коньяка, когда Мартынов пове
селел, расслабился, Савушкин сделал знак официанту. Че
рез несколько минут к их столику подошла красивая блон
динка. При её виде у милицейского начальника, глаза засия
ли шаловливым блеском.

-  Макс, -  обратился к нему хозяин ресторана, -  это наша 
новая работница, зовут её Лиля. Не так давно на втором эта
же дома я выкупил несколько квартир, переоборудовал их в 
прекрасные «номера». Всё это для очень хороших друзей и 
знатных гостей. Никто ещё не отдыхал в них. Пойдёмте, по
смотрим, за одним пообщаешься на ощупь с нашей красави
цей. Спиртное и закуску вам принесут прямо туда. Хочу, что
бы ты сегодня разрезал красную ленточку новых апартамен
тов, потом поделился впечатлением об отдыхе в них. Пой
дём, я провожу тебя. Нас ждут с тобою большие дела и ус
пех в коммерческой деятельности. Так стоит ли огорчать друг 
друга временными проблемами? Лучше жить в мире, добре 
и уважении, тогда и результат будет соответствующий. В ка
кой номер войдём? В этот? Ну и прекрасно!

-  Кальян, -  обернулся он к следовавшему за ним моло
дому человеку, когда Мартынов с девицей скрылись за две
рью. -  Организуй им тут всё по высшему разряду, ничего не
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жалей. Пусть полковник ужрётся дармовым коньяком и всем, 
чего ему хочется. В последний раз можно и потерпеть. Раду
ет одно, что всё это ему очень скоро аукнется. Фотографии и 
плёнку их оргии отдашь мне лично. И не дай бог, кто-нибудь 
узнает про съёмку. Ты меня понял?

ГЛАВА 13
Хорошо то, что хорошо заканчивается

-  То, что ты обязал своего водителя поставить машину в 
парк, это очень даже хорошо, а то мне казалось, ты его слиш
ком баловал, словно родного сына. А он вон кем оказался, 
никогда бы не подумал. -  Высказывал Грачёв Петрову, когда 
на следующий день после купания на озере, они встрети
лись по его просьбе. -  Опрометчиво ты поступил, скажу тебе, 
хотя и был предупреждён о всяких проказах со стороны уго
ловников. Вчерашний случай -  один из них, причём, очень 
серьёзный и тревожный. Значит так, сегодня день нерабо
чий, сиди дома, никуда не ходи, никому не рассказывай о 
случившемся, жене в особенности. Я созвонюсь с некоторы
ми ребятами, поговорю с ними, будем думать, что делать 
дальше. В любом случае, в милицию, по крайней мере, в 
нашу, местную, обращаться тебе не нужно. Уверен, она тебе 
ничем не поможет, а навредить может. Всё, я пошёл.

Созвонившись с фсб-эшником и однополчанином по Аф
ганистану Верещагиным, Георгий назначил им встречу в го
родском кафе. Когда те пришли в оговорённое время, рас
сказал историю, произошедшую с Петровым.

-  Мне кажется, он вчера родился в этой жизни второй 
раз, -  сделал заключение Зверев. -  То, что в милицию не 
обратился, это очень даже правильно. Не исключено, что 
начальник ГУВД каким-то образом может быть причастен к 
данному случаю. Отсиживаться дома нет смысла, иначе он
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выдаст себя со всеми потрохами, это может оказаться для 
него губительным. Как и прежде, ему нужно быть в массах 
рабочих, решать производственные вопросы, заниматься тем, 
чем он всегда занимался, не проявляя какого-либо беспо
койства перед подчинёнными, особенно теми, с кем был вче
ра на озере. Георгий, мне кажется, ты должен убедить его 
поехать с ними во второй раз, как и было обещано им. Это 
обещание пока сдерживает убийц от более решительных и 
радикальных действий. В подробностях нужно продумать 
варианты их поведения, возможную тактику действий, про
инструктировать, чтобы он был более собран, осторожен, 
спокоен. Как вы правильно поняли, он должен сработать на 
живца. Иначе мы никак не сможем доказать их умысел на 
убийство и добраться до того или тех лиц, кто спланировали 
такой жестокий и в то же время простой способ освобожде
ния директора предприятия от занимаемой им должности, 
проще говоря, осуществления рейдерского захвата автоко
лонны. Как у него настроение, самочувствие?

-  Подавленное, мягко говоря. Боюсь, он не согласится 
на предложенный вариант дальнейших действий. По горя
чим следам им написано заявление на увольнение, собира
ется в понедельник вручить его мэру города и сложить с себя 
свои полномочия. Я попросил его придержать эмоции и ни
чего самостоятельно не предпринимать, пока не будет про
думано и готово какое-нибудь толковое решение, на том и 
остановились.

-  Говоришь, его служебная машина стоит в автопарке? 
Это хорошо, нужно посмотреть её, не откладывая в долгий 
ящик, причём, сегодня же ночью, чтобы никто не увидел. Мне 
кажется, мы стоим на правильном пути, в преддверии совер
шения особо опасного преступления. Здесь ошибиться 
нельзя, иначе можно дров наломать, а главное, потерять 
Петрова и всю его семью. Будем думать. У кого какие будут
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предложения по предстоящему мероприятию?
Савушкин сидел за своим рабочим столом в офисе, вни

мательно рассматривая городскую прессу. По его виду было 
ясно, он был чем-то очень расстроен. Подняв свой тяжёлый 
взгляд на стоявших перед ним засланных к Петрову «казач
ков», потрясая шелестящими листами газеты, произнёс.

-  Я что-то не вижу в ней некролога по случаю трагичес
кой смерти директора автоколонны №50 и моего личного со
болезнования по этому поводу. В чём дело, товарищ особо 
приближённый к нему водитель, и липовый юрист-аферист? 
Вы какую получали от меня задачу и почему завалили эле
ментарное дело? Почему упустили жертву, не добили её где- 
нибудь по дороге, в крайнем случае, не устроили дорожно- 
транспортное происшествие с его, смертельным исходом? 
Это же всё элементарно просто -  отправить человека к его 
прародителям. Для этого нужно было немного подумать сво
ими головами, и всё. Но сдаётся мне, они у вас давно уже 
работают в другом направлении. Почему по возвращении в 
город сразу же не сообщили мне об очередном провале? 
Зачем? Да затем, что на такой случай у меня был разработан 
дополнительный план, и если бы он был своевременно при
менён, Петрова сегодня уже оплакивали родственники, дру
зья и близкие ему люди. По такому случаю у меня от радости 
не было бы никакой головной боли. Теперь же, при вашей 
милости и тупости, она у меня снова появилась. Что делать 
собираетесь, каким образом будете замаливать свои грехи и 
исправлять допущенный промах?

-  Серый, извини, так обстоятельства сложились, испра
вимся, гадом буду. Главное, в этом мы стопроцентно увере
ны, он ни о чём не догадался. Самим нам воздуху не хвати
ло, вот и выплыли, а он следом за нами, хотя был уже почти 
утопленником. Дали маху, признаёмся. А не стали форсиро
вать событие лишь потому, что скоро у нас появится очеред-
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ной шанс оказаться с ним наедине и повторить то, что не 
смогли сделать сегодня. Ему озеро понравилось, он был 
очень доволен отдыхом и пообещал, что в понедельник-втор
ник снова поедем туда же. Так что, там и наверстаем упу
щенное. Не переживай, всё будет ништяк, не таких убирали, 
и этот захлебнётся. Не утопим, так в землю закопаем, но жить 
он не будет однозначно. Всему -  своё время.

-  Хорошо, в очередной раз поверю вашим заверениям. 
Учтите, за язык вас никто не тянул: вы сами обозначили дату 
исполнения приказа. Буду надеяться, что в среду в газете 
всё-таки появится сообщение, чему я буду очень рад. Не ис
полните обещанное, буду говорить с вами совершенно ина
че. Кстати, а почему вы не привлекли к этому делу ближай
шего петровского кореша по фамилии Ляпин? Насколько по
мнится, мы в своё время, спасли его от тюрьмы за совер
шённую им аварию с двумя трупами. Или он забыл, что за 
долги нужно расплачиваться? В следующую поездку на озе
ро он должен быть с вами и играть в процессе ликвидации 
Петрова основную исполнительскую роль. Степан, ты зада
чу понял? Вот и хорошо. Всё, свободны.

-  Ну что, Зуб, веришь им или нет? -  Спросил Серый у 
своего помощника, как только провинившиеся покинули его 
офис.

-  Хочется верить. Не сделают они, найду других испол
нителей. Сейчас за деньги можно и не такие вопросы решать. 
Решим.

-  На, посмотри, -  с этими словами он достал из ящика и 
положил на стол объёмную пачку фотографий. -  Смотри, как 
наша Лиля поработала с милицейской тварью. Молодчина! 
Фотографии хорошие, но этого недостаточно, чтобы покви
таться с ним по-крупному. Однажды я был предупреждён им, 
если дёрнусь против него, он напоследок размажет меня и 
снова упечёт на зону. Уверен, он не блефовал: это в его нату
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ре и возможностях. Да и потом, а кому жаловаться, искать 
на него управу, если их система насквозь продажная и под
лая? Я много думал, потом вспомнил слова одного очень 
умного и великого человека, который сказал однажды: -  «Мы 
пойдём другим путём»! В продолжение его рекомендации нам 
и нужно сейчас хорошенько помозговать. Терпеть и дальше 
этого беспредельщика, кормить, поить его ненасытную, су
чью натуру не хочется, делиться «баблом» -  тем более, смот
реть на самодовольную пьяную рожу, поддерживать разго
воры о его могуществе, нашем партнёрстве в бизнесе, уже 
стало совсем невмоготу. Поэтому, и от греха подальше, его 
нужно срочно убирать с нашего пути, пока я в порыве гнева и 
лютой ненависти не пришиб его чем-нибудь тяжёлым или не 
пустил в расход. Это неотложная задача, и исполнить её нуж
но сразу же после ликвидации Петрова, может даже и того 
раньше. Обходились без подобных помощников и дальше 
будем, но чести воровской не посрамим. Как говорится, -  «та
кие менты нам не кенты». Они не были ими и никогда не бу
дут, а продажные, как Мартынов, -  в особенности.

Телефонный звонок от Ляпина, с одной стороны удивил, с 
другой -  обрадовал Петрова.

-  Привет! -  Раздался в трубке его голос, как только он 
сел в своё кресло и отозвался на звонок. -  Так рано, а ты 
уже на службе государевой? Совсем не бережёшь ты себя, 
Прокопьевич. Уверен, с такой работой ты ни разу не купался 
в реке, не подставлял своё бренное тело лучам солнечным. 
Смотри, лето на исходе, а ты всё ещё ни разу «немытый». 
Ильин день прошёл, купаться уже нельзя, а так хочется. Ты 
хоть при делах, занятый, а я свободный и то ни разу нигде не 
был. А это всё потому, что «безлошадный». Убедился, что с 
машиной быть другом хорошо, а без неё ты никому не нужен. 
Ладно, переживём и эту грусть, нам не впервой. Кто мы та
кие? Так себе, -  работяги без работы, достойных средств к
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существованию и многого его прочего. Ты же -  номенклату
ра, начальство, поэтому береги себя: народ нуждается в тебе, 
твоих автобусах и прочих колёсах, которые бегают ещё по 
дорогам нашей области и края. Случись с тобою что, кто бу
дет руководить твоим огромным хозяйством? То-то и оно! 
Жаль, конечно, что так получилось, но ничего, не умрём.

-  Знаешь, если ты сочтёшь за счастье отдых на озере и 
купание в нём, я тебе его предоставлю, -  перебил его Пет
ров. -  Как раз завтра утром я еду по делам в ту сторону. Со 
мною будет водитель и юрист. Мы со Степаном поедем по 
делам дальше, вас же я могу высадить. При следовании «об
ратно», подъеду к вам, и мы все вместе поплаваем, позаго
раем, тем более, погоду завтра обещают солнечную и тем
пературу в пределах 35 градусов. А то действительно, на наши 
озёра люди едут издалека, платят большие деньги, а мы ря
дом и не можем вырваться на его берег, чтобы побаловать 
себя солнцем, чистой водой и благолепием природы. Так что, 
если есть желание, прошу в мою машину, отдых и солнечные 
ванны я вам завтра обещаю. Ровно в восемь часов я отъез
жаю от своего дома. Выходи на автобусную остановку, я тебя 
там и заберу. До встречи.

Положив трубку на аппарат, Павел Прокопьевич облег
чённо вздохнул.

-  Как-никак, Ляпин давний друг. Случись завтра снова что- 
нибудь нехорошее, он может оказаться мне надёжным по
мощником. И хоть Грачёв предупредил меня никому ничего 
не говорить на эту тему, ни с кем не контактировать, уверен, 
присутствие Леонида рядом, придаст мне уверенности, на
дёжности и силы, а это главное в моей ситуации. Никому и 
ничего я не скажу, но надёжный друг делу не помешает.

Машина бежала по ровному асфальту, тёплый ветерок 
обдувал лица сидящих в салоне людей, из радиоприёмника 
слышалась популярная песня. Со стороны кому-то могло
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показаться, что дружная компания друзей едет на пикник, и 
всё у них хорошо. На самом деле всё было далеко не так. 
Проинструктированный «до слёз», Петров чётко знал, какую 
роль ему сегодня придётся исполнять. Убеждённый Грачё
вым, другими людьми, явно из органов, что всё будет под 
контролем, Павел Прокопьевич был в некотором сомнении. 
И хоть внешним видом он показывал, как ему легко и радос
тно, в душе было явное ощущение страха. Только присут
ствие Ляпина рядом с ним, делало его состояние более-ме
нее терпимым и обнадёживающим. Высадив юриста и Лео
нида в обусловленном месте, они поехали дальше.

-  Степан, -  через некоторое время обратился он к води
телю, - а  что-то ты ничего не рассказываешь мне насчёт моей 
просьбы к тебе, исполнил ты её или нет? Я имею ввиду ту 
женщину, что помогла мне когда-то и к которой я просил тебя 
зайти.

-  Павел Прокопьевич, мне кажется, я вам докладывал. 
Нет? Тогда извините. Я сделал всё, как вы просили: пришёл 
к ней, передал от вас слова благодарности, вручил деньги, 
что вы дали за оказанную услугу, оставил записку с номера
ми ваших телефонов. Она была очень довольна вашим вни
манием к её персоне и пообещала позвонить, как только оп
ределится с новым местом жительства. Как вы и рассказы
вали, у неё сейчас идёт процесс оформления купли-прода
жи квартиры, поэтому, как только она решит эту проблему и 
появится своя стационарная телефонная точка, сразу же на
помнит вам о себе. Попросила передать вам заранее, что 
будет очень рада видеть вас на её новоселье. Так что, всё 
хорошо. Она приглашала меня к столу, но я не стал обреме
нять её своим присутствием и отказался от застолья. Скажу 
честно, девушка она привлекательная, обаятельная, к тому 
же, как показалось мне, ещё и достаточно умная. Быстро по
кинув её, я вскоре очень пожалел, что поступил так опромет-
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чиво, но возвращаться не стал. Не исключено, что по этой 
самой причине я когда-нибудь сам напрошусь к ней в гости. 
И у меня к вам просьба: когда она напомнит о себе, передай
те ей от меня большой и пламенный привет.

Когда они подъехали к озеру, в том месте, где были ос
тавлены Ляпин с юристом, тех не оказалось на месте.

-  Я тоже не понял юмора: в чём дело, и куда они могли 
уйти? -  Ответил водитель Петрову на его недоуменный воп
рос. -  Видимо, им не понравился вход в воду. В этом месте, 
чтобы зайти на глубину, нужно отойти от берега немного даль
ше, чем в других местах. Поэтому они ушли влево, где спуск 
к воде более удобный и глубина соответствует нашему росту 
и возрасту. Не переживайте, мы сейчас проедем по бережку, 
увидим их и будем отдыхать вместе с ними. А там действи
тельно лучше, чем здесь. Садитесь, я предполагаю, куда они 
могли отойти.

Такое поведение подчинённого с другом очень не понра
вилось Павлу Прокопьевичу: он хорошо помнил наставле
ние Грачёва, где они должны быть, и ни при каких обстоя
тельствах не покидать указанный им сектор отдыха. Пони
мая, что покинув его, он тем самым может нарушить весь 
план операции, приказал водителю.

-  Степан, поезжай, найди их и привези сюда. Мало ли что 
кому не понравился вход в глубину. В прошлый раз мы были 
почти на этом самом месте и ничего, всем всё понравилось. 
Так что, вези их сюда.

Увидев в глазах водителя промелькнувшее подозрение, 
добавил.

-  Не исключено, сюда может подъехать свояк со своей 
семьёй и жена с дочерью, я им назвал именно это место. 
Поэтому, чтобы не было поисков друг друга, нужно быть здесь. 
А то сам понимаешь, начнутся обиды и прочее, в конечном 
итоге, отдых превратится в нервотрёпку. Так что, ищи всех,
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будем отдыхать здесь. -  С этими словами он стал снимать 
с себя верхнюю одежду, тем самым показывая свою реши
тельность в данном вопросе.

-  Хорошо. Я скоро доставлю их сюда. -  Успокоил началь
ника Степан и, сев в автомобиль, поехал по берегу озера в 
поисках других членов команды.

Сделать это не представляло особых проблем, потому 
что место, куда перебазировались двое подельников, было 
заранее ими оговорено, как и дальнейший план действий.

-  Значит так, -  объявил им водитель, -  Петров не желает 
ехать сюда, и это категорично. Везти его силой нельзя, зна
чит, топим его там, где он остался, и чем быстрее, тем лучше. 
Не исключено, к нему в любое время могут подъехать гости, 
поэтому затягивать мероприятие нельзя. Мало того, Серый 
приказал труп в воде не оставлять, а вывезти его в лес и 
закопать. Где находится приготовленная для этого яма, я 
знаю, лопаты лежат в ней. Наша задача: утопить, увезти и 
закопать. Нужно спешить. Не выполним поставленную зада
чу, до утра не доживём: -  нас самих закопают в каком-нибудь 
лесочке, и это не шутка.

Лидия Владимировна, в какой уж раз тайком от сына пе
речитывала записку, оставленную мужем перед своей смер
тью. Она считала, что он утонул по неосторожности, но од
нажды, вынув паспорт из обложки, увидела в ней скрытую от 
посторонних глаз маленькую записку: -  «Дорогая, прости 
меня, если сможешь! Мне сказали, что я являюсь носителем 
ВИЧ-инфекции. Такого не может быть, я не верю в это. Но 
если это действительно так, моя дальнейшая жизнь стано
вится бессмысленной и даже опасной для нашей семьи, ок
ружающих людей. Поэтому я ухожу. Ещё раз, прости меня! 
Люблю, целую, всегда твой -  Василий».

Впервые прочитав это послание и признание мужа в со
деянном им грехе, она почувствовала, как ей стало физичес-
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ки и морально тяжело. Отлежавшись и немного успокоившись, 
она попыталась осмыслить сложившуюся ситуацию. Как бы 
ни было ей трудно, особенно после ухода супруга в мир иной, 
умирать ей не хотелось. Нужно было помогать сыну, чтобы в 
этой жизненной круговерти ему было хоть как-то легче. Но и 
существовать спокойно, зная, чем ты больна, было жутко и 
непривычно. Она стала интересоваться медицинской лите
ратурой, где писалось про проклятую болезнь, меньше кон
тактировать со знакомыми и сослуживцами по работе, что 
не ускользнуло от внимания некоторых из них. На вопросы 
сочувствующих и любопытных отвечала однообразно, что 
виной всему одиночество, отсутствие рядом верного и на
дёжного спутника жизни. После долгих раздумий и колеба
ний она приняла для себя решение: нужно лечиться, а что 
будет дальше, -  жизнь сама подскажет. Хотелось верить, 
пока болезнь начнёт прогрессировать, медицина придума
ет лекарство от «чумы 20 века», значит, она вылечится и 
будет здоровой.

Старший лаборант Центр-СПИД Лаптева, закончив основ
ные процедуры и, в соответствии с утверждённым распоряд
ком дня, включила электрочайник, решив отдохнуть и сде
лать короткий перерыв с перекусом. В дверь постучали. На 
пороге появилась женщина. Её грустные, словно опустошён
ные глаза, никак не вязались со статью и природной красо
той. Вероника Валерьевна не стала напоминать ей, что у неё 
начался обеденный перерыв, и она никого не принимает, мол
ча взяла направление на сдачу анализов, объяснила, как и 
когда их можно пройти.

-  Вы извините меня, -  обратилась она к женщине, когда 
та в следующий раз пришла за результатами анализа. -  По 
нашему направлению у вас всё хорошо, но, судя по вашему 
виду, мне кажется, у вас что-то не всё в порядке. Может, вам 
нужна консультация специалиста или ещё что? Вижу, вас что-
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то очень беспокоит. Или я не права?
-  Вы правы в том, что меня действительно гнетёт горе, 

которое, по всей видимости, пришло из вашего кабинета.
Увидев удивлённый взгляд старшего лаборанта, устав от 

проблем, мучивших её в последние месяцы, она опустилась 
на стул и, словно исповедуясь, рассказала ей о смерти мужа, 
его предсмертной записке и многом другом, что тяжёлым кам
нем свалилось на её плечи. Вероника Валерьевна молча 
подошла к картотеке, проверила невостребованные резуль
таты анализов.

-  Действительно, ваш муж проверялся у нас, но у него в 
этом плане всё хорошо. Откуда он взял, что является носи
телем ВИЧ-инфекции, я даже не знаю. Извините, что так по
лучилось, но нашей вины в этом нет. Не исключено, кто-то 
ввёл его в заблуждение относительно состояния здоровья. 
Допускаю, это могло произойти умышленно или по чьему-то 
незнанию, но факт, как говорится, налицо. Ваше право обра
титься в следственные органы, они найдут того, кто это сде
лал, со своей стороны гарантирую, что от нас такая инфор
мация поступить не могла: у нас работают высококвалифи
цированные специалисты, они не могли ошибиться в уста
новлении диагноза. Не исключено, это сделал кто-то со сто
роны, возможно, его близкие товарищи. Бывает, люди начи
таются медицинских газет и журналов и начинают сами себе 
ставить диагнозы. Может такое произошло и с вашим мужем? 
Я выражаю вам искреннее соболезнование по случаю его 
смерти и подтверждаю, что ни он, ни вы не являетесь носи
телем опасной инспекции.

-  Спасибо и на этом. Я рада, что всё у меня хорошо. Хуже 
было бы, если всё случилось наоборот. А то, что с мужем так 
произошло, кого теперь винить, да и зачем? Неспроста это 
всё, видимо, было у него основание, чтобы прийти к вам и 
пройти освидетельствование. Не лез бы, куда не следует, не

450 —  -:-^ =  •.
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было сейчас всей этой грязи и горя. Ни с кем я не буду раз
бираться. Не хватало, чтобы посторонние люди ковырялись 
в наших семейных отношениях, выносили на всеобщее обо
зрение поступки мужа, во всеуслышание обсуждали его лич
ные качества, меня позорили. Зачем? Мужа уже не вернуть, 
виновного не найти, пускай всё это останется семейной тай
ной, а не достоянием гласности толпы, которой абсолютно 
всё равно, что случилось у нас. Как бы ни было прискорбно, 
он сам виноват в этой истории.

Когда Ветрова покинула кабинет, Вероника долго сиде
ла, вспоминала, размышляла, потом подсела к телефонно
му аппарату, набрала нужный номер.

-  Привет, студентка! Тебе фамилия «Ветров» ни о чём не 
говорит? Я помню, ты по этому поводу уже что-то мне рас
сказывала. Судя по дате на результатах анализа, это было, 
когда ты пришла ко мне в кабинет с уборкой, и я оставляла 
тебя за себя, а сама ушла по неотложным делам. Ты как-то 
рассказывала, что у тебя друг или кто-то там ещё в деревне 
был с такой фамилией, поэтому ты и запомнила тот случай. 
Так ты ему сказала, что он болен? Я так и поняла. Ты в кур
се, что он уже не жилец на этом свете? Ставлю тебя в извес
тность, так оно и есть, и это произошло по твоей вине. То, 
что ты совершила, на языке уголовного кодекса называется: 
«доведение до самоубийства». Вот что ты натворила своим 
грязным языком и куриными мозгами. И ты ещё возмущаешь
ся? Тебе нужно идти в церковь и своей тупою головой, отби
вая поклоны до самой земли, замаливать грех, а не выра
жать мне своё недовольство. Ведь я тебя оставляла не для 
того, чтобы ты показывала людям свою тупость и лезла не в 
свои дела, а просто посидела вместо меня. К твоему сведе
нию, каждый, мало-мальски мыслящий человек, знает, в ме
дицине термин: «положительный», означает, плохой резуль
тат, то есть, что человек болен. А «отрицательный», говорит,
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что всё у него хорошо, и он абсолютно здоров. Ты же, не 
зная элементарного, ввела мужчину в заблуждение, сообщив 
ему, что он заражён. В действительности же, всё это выгля
дит совершенно не так. Понимаешь, что ты натворила? На
зывая вещи своими именами, ты убила человека! Твоё счас
тье, жена покойного не собирается искать виновника случив
шегося и наказывать его. И только это спасло тебя от реаль
ного тюремного срока. Скажи, ты учишься на бюджетном от
делении или на платном? На платном? Я так и знала. Я во
обще удивляюсь нашему Президенту, Правительству, про
чим министрам-капиталистам и «слугам народа», что они сде
лали платным обучение в медицинских и некоторых других 
учебных заведениях. Если в нашу бытность, мы учились ради 
знаний, сейчас многие учатся только ради диплома. Не сдал 
зачёт или экзамен, откупился платной пересдачей или взят
кой преподавателю. И все проблемы. И не нужно особо на
прягать свои извилины, мучиться, не спать ночами, готовясь 
к сессии. Поэтому всё чаще показывают по телевизору смер
тельные исходы пациентов клиник, больниц, которые про
изошли по вине врачей. Наверное они тоже учились не ради 
знаний, а только из-за диплома, чтобы на общем фоне своих 
друзей, товарищей и просто знакомых, не считаться быдлом 
и тупицей, а слыть дипломированными специалистами. А то, 
что обучаясь, они зачастую просто «отбывали номер» на 
лекциях, не получая при этом никаких знаний, навыков, уме
ний и практики, никого особо не волнует. Так что, учись, до
рогая, и запомни: один труп на твоей совести уже есть. Бу
дешь учиться, как ты подметала кабинеты, их ещё много бу
дет на твоей совести. Как бы мне хотелось, чтобы ты посмот
рела в глаза женщине, которая по твоей вине стала вдовой, 
а сын потерял отца -  опору семьи. Твоё счастье, что этого 
нельзя сделать. Живи, учись, приноси людям пользу, а не боль 
и слёзы, тем более, что ты сама выбрала такую трудную и
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нужную людям профессию. Лечи их, не повтори подобного, а 
то тяжёлым и безрадостным будет твоё существование. Есть 
в жизни ошибки, совершив которые, человек теряет возмож
ность вернуть всё на свои места или исправить допущенное. 
Если кому-то и даётся шанс что-то исправить, изменить, заг
ладить вину, это достаётся, зачастую, слишком большой це
ной. Не у каждого на это хватает сил, средств и времени. Так 
что, думай, анализируй и делай соответствующие выводы. Я 
тебе сказала всё, что думала по этому поводу. Прощай!

Отпуск у Верещагина подходил к концу. С того самого дня, 
как им был замечен начальник милиции, странно маскирую
щийся и выходящий из зала центральной почты, он практи
чески, каждый день приходил туда, в ожидании разгадки уви
денного. Посидев с полчаса -  час, он уходил, чтобы на сле
дующий день снова прийти на свой наблюдательный пост. 
Интуитивно офицер понимал, что появление милицейского 
начальника тогда было не простым событием, за этим кроет
ся какая-то тайна, и её нужно обязательно разгадать. В тот 
день всё проходило по отработанной им схеме: сев в углу 
помещения, раскрыв газету и делая вид, что читает, он вни
мательно осматривал входивших посетителей. И когда уже, 
чуть было, не прервав наблюдение, встал, чтобы уйти, в про
ёме двери появился полковник Мартынов. Был он в граж
данской одежде, шёл с низко опущенной головой. Опустив
шись на своё место, Владимир Александрович снова развер
нул газету и стал внимательно наблюдать за вошедшим. По
стояв какое-то время у витрины с газетами, тот направился 
к дальней стене, возле которой было установлено множе
ство почтовых ящиков, сдаваемых в аренду юридическим и 
физическим лицам. Он видел, как начальник милиции подо
шёл к ящикам, достал из кармана ключ, вставил его в замоч
ную скважину. В ту же секунду мощный взрыв потряс здание 
почты. Звон вылетевших из оконных рам стёкол, едкий за-
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пах и непривычный привкус воздуха, дым, непонимание про
изошедшего и ожидание чего-то, более страшного, смешан
ное с диким страхом, толкнуло людей к выходу. Толпа тес
нилась в проёме двери, каждый старался выскочить быст
рее, в ход шли локти, сила, масса веса. Верещагин подбе
жал к очагу взрыва, он был в том месте, где находился от
крываемый Мартыновым таинственный ящик. Обезображен
ное тело милицейского начальника лежало в нескольких 
метрах от того места, где он так недавно стоял. Рука, кото
рой он несколько секунд тому назад держал ключ, была уко
рочена до локтя и также обагрена кровью. Оценив ситуа
цию, Верещагин наклонился к полковнику, осмотрев его со 
стороны и поняв, что тому помощь уже не нужна, подобрал 
выпавшую из внутреннего кармана, лежавшую рядом с ним 
записную книжку, потом тоже поспешил к выходу.

-  Интересно, кто так жестоко рассчитался с ним? -  Ду
мал он, ища взглядом телефонную будку. -  Что-то не прихо
дилось слышать раньше, чтобы криминал вёл себя так дер
зко и разнузданно. Видимо, заслужил товарищ такого обра
щения с собой. Не зря говорится в народе: -  «Сколько ни
точке не виться, конец всё равно будет». Так и здесь, -  
сколько он ни грёб под себя, ни напрягал честных и не очень 
порядочных людей, богатым не стал. Как итог, получил впол
не ожидаемый и закономерный результат. И это даже хоро
шо: одной сволочью в милицейских рядах стало меньше, 
мало того, его смерть сняла с повестки дня многие пробле
мы, в том числе и те, с какими обратился ко мне Грачёв. 
Собаке -  собачья смерть. А то, что так оно и есть, я даже не 
сомневаюсь.

Набрав номер телефона оперативного дежурного мили
ции, проинформировал того о произошедшем на почте собы
тии, возвратившись к зданию, стал ожидать приезда опера
тивной группы. Достал из кармана «трофейную» записную



Да будет так 455

книжку погибшего начальника ГУВД, мельком пролистал её.
-  Нужно, как можно быстрее, ознакомиться с ней, проана

лизировать содержание. Не сомневаюсь, что на её странич
ках будет много интересного из служебной деятельности пол
ковника. Не зря же он держал её в кармане, а не в рабочем 
кителе, оставленном в служебном кабинете. Мог ли когда- 
нибудь предположить её хозяин, что она попадёт в чужие 
руки, став ключиком к раскрытии некоторых тайн его крими
нальных делишек? А она возьми, да и попади. И это очень 
хорошо, хотя уже с большим опозданием. Ничуть не сомне
ваюсь, в ней найдётся ключ к разгадке тайны покушения на 
него, а может даже что ещё интереснее.

-  Ну что, я готов! -  Восторженно произнёс Валерий Пан
телеевич, готовый, как пацан, бежать к сверкающей на солн
це миллионами ярких блёсток, зовущей к себе водной глади 
озера. Подняв лежавший на песке резиновый мячик, води
тель побежал к воде, где его уже поджидал юрист. Ляпин 
остался на месте, что-то выискивая в багажнике машины. Всё 
время, пока они переодевались в пляжную одежду и настра
ивали себя на купание, Петров тайком бросал вокруг себя 
взгляды, в надежде по каким-нибудь отличительным призна
кам увидеть тех, кто будет страховать его от посягательства 
бандитов. Берег был, практически, безлюдный. Самые близ
кие отдыхающие располагались от них справа в двухстах- 
трёхстах метрах.

-  Как же они будут меня спасать? -  С тревогой подума
лось ему. -  Утопиться можно в шесть секунд, а добежать до 
нас потребуется минут пять-шесть, не меньше. Пока они до
бегут, меня уже закуряют до смерти. Что-то не нравится мне 
такая «спецоперация». Чувствую, погибну насильственной, 
страшной и преждевременной смертью, а во благо чего? За 
предприятие, которое только как криминалу, никому больше 
не нужно, чуждую мне капиталистическую власть и прочие



Г. Синельников456

атрибуты современной жизни? А стоит ли всё того, чтобы 
стать жертвой в чьих-то интересах? Раньше мечталось от
дать свою жизнь во благо народа, Родины, коммунистичес
кой партии, а сейчас? Партию ликвидировали, а созданная 
заново, -  это совсем не то, что было раньше, поэтому жерт
вовать собой в её интересах не хочется, да и нет смысла. 
Народу моя гибель вообще -  «по барабану», Родине, кото
рая сломала и сделала нас изгоями, -  тем более. На черта 
тогда я ввязался в эти непонятные милицейские игры? Надо 
было послать всех подальше, сделать шаг в сторону, жить 
своей жизнью, не влезая ни в какие переделки. Не убили одни, 
сделают это другие, возможно и вместе. И почему такая 
умная мысль не посетила мою голову раньше? Выйти сей
час из этой сложной и хитрой игры, как бы уже поздно, да и 
неудобно.

-  Леонид, -  обратился он к подошедшему другу. -  Тут та
кая вещь. Одним словом, мы пару дней тому назад купались 
с ребятами здесь. Они без комплексов и тормозов, и показа
лось мне, что им захотелось меня утопить. Ещё секунда-дру
гая, и я с их помощью ушёл бы на дно. Не веришь? Я тебе 
точно говорю. У меня к тебе просьба: если вдруг ситуация 
повторится, и ты увидишь, что мне не по себе, останови их. А 
то по своей резвости они лишат город директора предприя
тия, семью Петровых -  любимого отца и мужа. Ищи потом 
крайних и причину утопления. В средствах массовой инфор
мации сообщат, мол, был пьян или ещё что-нибудь в этом 
роде. Уж что, а это они умеют делать. Замарают грязью, и 
никто потом не будет доказывать, что это не так, забудут, 
словно и не было меня на свете. Сколько таких случаев было 
в нашем городе и не сосчитать. Был человек, приносил 
пользу обществу, а случилось что, тут же про него забыли, 
словно и не было его. Не хочу попасть в такую историю. По 
идейному убеждению и долгу службы я всегда дорожил сво-



Да будет так 457

им именем и принадлежностью к передовым людям города. 
Не хочу, чтобы в одночасье была перечёркнута моя трудо
вая биография. Так что, ты уж не бросай меня. А ещё мне 
показалось...

-  Слушай, Павел, что-то ты не то говоришь. Выбрось из 
головы такие плохие мысли, не забивай её всякими глупос
тями, верь во всё хорошее, и оно придёт к тебе, вот уви
дишь. А насчёт утопления? Показалось тебе с испугу, вот ты 
и запаниковал. Не дрейфь! И потом: кто ты такой, что твоя 
жизнь вдруг кому-то понадобилась? Насмотрелся всяких 
фильмов с криминальным уклоном, вот тебе и мерещится 
теперь всякая ерунда. Чтобы спокойно жилось и ни о чём 
плохом не думалось, по-дружески советую: брось своё пред
приятие, живи, как все люди, будешь крепким и здоровым, а 
главное -  живым. Пошли купаться, отдыхать! -  И быстрым 
шагом пошёл к озеру.

-  Мужики, -  тихо произнёс он стоявшим в воде подельни
кам по предстоящему криминальному действу, -  я что-то не 
пойму Петрова: он или действительно о чём-то догадывает
ся, или просто возмущён, что вы моложе его, слишком рез
вы, не знаете рамок приличия и ведёте себя с ним на рав
ных, чего по служебной субординации не должно быть. В 
любом случае, надо вести себя с ним более настороженно и 
естественно. Пускай думает, что хочет, когда ему придёт ко
нец, все его мысли и подозрения останутся вместе с ним. 
Повторюсь: втягиваем его в игру, потом по моему сигналу 
дружно наваливаемся на него, и всё, только делать это нуж
но быстро и дружно, чтобы никакой комар потом не подто
чил нам нос. Т-с-с! В знак благодарности своему шефу за 
любовь и заботу о вас, сделали счастливыми и блаженны
ми свои физиономии. Пускай думает, что так оно и есть.

-  Так что, покидаем мячик? -  Предложил Степан, когда 
Петров остановился возле них.



Г. Синельников458

-  Конечно, как же без него?! -  Дружно поддержали его 
Ляпин с юристом, и все направились в противоположную сто
рону от берега, туда, где глубина позволяла резвиться по- 
взрослому, и была достаточной для спланированного ими ме
роприятия.

Игра была скоротечной, азартной. Петрову казалось, что 
все броски мяча были направлены только в него. Он хватал 
его, в ту же секунду к нему устремлялись соперники по 
спортивной борьбе, они тянули его на глубину, чтобы там 
овладеть заветным снарядом. В какую-то секунду он снова 
почувствовал, как крепкие руки жёстко охватили его тело и 
дружно потянули его на дно. И это было уже не игрой. На
брав в лёгкие больше воздуха, он вырвался из их объятий и, 
совершив нырок в глубину, устремился подальше от места 
схватки за мяч. Проплыв метров тридцать, вынырнул на по
верхность воды, приветливо помахал игравшим рукой, и бы
стрым темпом направился в сторону берега, стараясь быть 
дальше от своих недругов. А то, что они были именно тако
выми, он уже нисколько не сомневался.

Вернувшись к машине, Петров стал переодеваться в су
хую одежду. В это самое время к нему подошёл Ляпин. Пос
леднее, что он запомнил, обернувшись к нему, был летящий 
в его сторону кулак друга.

Вынырнув на поверхность воды в нескольких метрах от 
играющих, Сазонов к своему удивлению, вместо большой и 
шумной компании, за которой он наблюдал со стороны, уви
дел всего лишь двух человек, одним из которых был води
тель Петрова.

-  Привет! -  Поздоровался он с ним. -  Потом, оглянувшись 
по сторонам и не увидев поблизости других купающихся, 
спросил. -  Куда так быстро могли уплыть мои друзья Ляпин 
и директор самого передового и лучшего в городе автотран
спортного предприятия Петров Паша? Видел их рядом с вами,
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пока доплыл, их уже и след простыл. Вы, случайно, не уто
пили их?

-  Именно так и сделали, -  отшутился Соколов. -  А для 
надёжности бритвой по горлу, чтобы было наверняка, и ры
бам на съедение. Вы о чём говорите, Сергей Семёнович, за 
кого нас принимаете? Вы посмотрите по сторонам: жизнь пре
красна и удивительна! Как же от такой тёплой и нежной воды 
можно умереть, тем более, таким способом? Плюс ко всему, 
мы совершенно трезвы, и они тоже. Так что, не переживайте, 
ничего с ними не случилось, все живы и здоровы, просто, мы 
закончили отдых, и они пошли одеваться. Что передать им? 
Если есть желание увидеть их, подойдите к машине. Уве
рен, они будут очень рады встрече, тем более, в таком нео
жиданном месте.

Подходя к машине, Сазонов ещё издали увидел Ляпина, 
который стоял у багажника машины, укладывая в него что- 
то. Увидев идущего в его направлении Сазонова, тот зах
лопнул крышку и приветливо помахал ему рукой. Когда, по
дойдя к нему почти вплотную, тот потянулся к другу для при
ветствия, нокаутирующий удар в челюсть сбил его с ног.

-  Валера, где у тебя эфир? Приложи им маски, чтобы они 
спали дольше. Степан, заводи машину, погнали отсюда быс
трее, ненароком, ещё кто посторонний появится. Место захо
ронения трупа ты знаешь. Второй не планировался, но ос
тавлять его нельзя, поэтому закопаем обоих.

-  Николай, -  прокричал Верещагин водителю служебной 
машины специального отряда быстрого реагирования МВД 
России, наблюдавший в бинокль за ситуацией с Петровым, 
-  жми! Сдаётся мне, там начались какие-то непонятные со
бытия, не опоздать бы!

Микроавтобус с сотрудниками спецназа, стоявший в ле
сополосе в нескольких сотнях метров от озера, скидывая с 
себя зелёные ветки маскировки, громко ревя двигателем,
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накручивая на колёса песок, сорвался с места и понёсся в 
сторону тронувшейся с места «Волгой» директора автотран
спортного предприятия.

-  Петрович, -  перебивая шум мотора, прокричал полков
ник командиру боевого отделения, -  быть в готовности, дей
ствовать по моей команде.

-  Командир, не переживайте, всё будет хорошо!
-  Ноль третий, подгоняйте карету, думаю, для вас тоже 

будет работа. -  Передал Верещагин команду по радиостан
ции находящейся невдалеке машине «Скорой помощи». -  
Только не опоздайте, очень прошу вас.

-  Ну что, мужчины, приступаем к заключительной фазе 
нашей операции? -  Произнёс Ляпин, когда Степан, выехав с 
приозёрной полосы, стал углубляться в лес. -  Как мне ка
жется, процесс «упаковки» клиентов прошёл тихо, без каких- 
либо проколов. С одной стороны даже хорошо, что утопле
ние не получилось: не представляю, как бы мы возились сей
час с утопленниками. А так достанем к месту, сбросим живы
ми в яму и закопаем. Кажется, мы их не убивали, а они мёрт
вые. Получается, и совесть останется чистой, и обязатель
ства перед Серым будут исполнены. Так что, всё нормально.

Проехав по лесу километра три, Верещагин с ужасом по
нял, что они упустили из виду петровский автомобиль. По пути 
следования он видел несколько разветвлений, от которых до
роги расходились в разные стороны. Видимо, на одну из таких 
и свернули преследуемые ими преступники. Дав команду во
дителю «остановиться», он вышел на связь со Зверевым.

-  Егор, мне кажется, я их упустил из виду. Ты ничего не 
сможешь мне подсказать?

-  Вы где сейчас?
-  Мы находимся, примерно, в полукилометре, восточнее 

тригонометрического пункта, что виден на возвышенности. 
Стою у очередной развилки, куда ехать, даже и не знаю. Ис-
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кать по лесу, не дело, так можно и опоздать, а допустить 
этого нельзя. Время сейчас дороже любых денег. Придумай 
что-нибудь.

-  Кажется, приехали, -  объявил водитель Петрова, заглу
шив двигатель машины. -  Вон яма, замаскированная ветка
ми, там же и лопаты. Быстро закапываем, и поехали, а то 
что-то неспокойно у меня на душе.

Отбросив ветки, прикрывающие свежевырытую яму, муж
чины подтащили к ней бесчувственные тела Петрова и Сазо
нова.

-  Не жаль друзей? -  Спросил Ляпина Степан, увидев, как 
тот спокойно выполняет поставленную задачу. -  Насколько 
я знаю, ты дружил с ними с юношеских пор, про жизнь разго
варивал, наверняка, клялся в настоящей мужской дружбе, 
поднимали за это тосты, говорили проникновенные и пра
вильные слова, верили в них. А сейчас закапываешь их, как 
больных и паршивых собак, причём, делаешь это професси
онально, словно не в первый раз. Когда в Афганистане мы 
закидывали камнями убитых нами в бою духов, я вёл себя 
совсем по-другому. Убивать, потом хоронить таким, нечело
веческим способом, это ненормально. А тебе хоть бы что. 
Неужели и сердце не свербит?

-  Свербит, не свербит, какая разница? В отличие от тебя, 
у меня есть семья, жена, дети. Сейчас я думаю не о себе и 
своей шкуре, а о них, и ради этого готов, вернее, вынужден 
пойти даже на это. Понимаю, то, что мы сейчас делаем, и я в 
том числе, -  не очень хорошо, как ты правильно заметил, и 
даже не по-людски, но в жизни каждого из нас случаются 
обстоятельства, которые бывают выше наших возможнос
тей и желаний. Как ты знаешь, однажды я попал в ситуацию, 
теперь вот и расплачиваюсь. И говорить о морали, правиль
ности или паскудстве моего поведения, как и твоего, сейчас 
нет смысла. Свою главную ошибку я совершил несколько
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лет тому назад, а то, что сейчас делаю, не что иное, как её 
последствия. Когда-то, самонадеянно поверив в свою исклю
чительность и непогрешимость, я забыл, что за всё в этой 
жизни нужно платить, а долги -  обязательно возвращать. 
Поэтому и здесь.

Открыв глаза, Петров долго и непонимающе смотрел на 
потолок, потом повернул голову влево. В маленькой, уют
ной палате, рассчитанной на два койко-места, было тихо. На 
соседней кровати, накрытый простынью, посапывал кто-то. 
Лёгкий ветерок шевелил шторы на окнах, нагоняя в помеще
ние свежий воздух уходящего на покой последнего августов
ского дня. Пошевелившись, тем самым, заскрипев пружина
ми кровати, он разбудил соседа. Скинув с себя накидку, тот 
посмотрел на Петрова.

-  Сергей Сазонов? -  Удивился Павел, глядя на знакомое 
лицо, -  а ты каким образом оказался здесь? Кстати, а почему 
я тоже? Что-то ничего не пойму.

-  С  возвращением тебя на землю грешную, Паша. Окле
мался? Ну и замечательно! А  то у врачей было за тебя очень 
большое опасение. Насколько я в курсе, они вывели тебя из 
состояния анабиоза, проще говоря, вернули с «того» света. 
Я  быстрее в себя пришёл, а ты попугал медперсонал боль
ницы. А  раз заговорил, значит, всё плохое уже позади. Надо 
сообщить, порадовать врача, медсестёр, а то они думали: -  
«всё, хана тебе». Не дождались, и это очень даже хорошо. -  
С  этими словами он нажал кнопку вызова медперсонала, 
расположенную на стене рядом с ним -  Спрашиваешь, поче
му я оказался рядом с тобой в озере, а затем и в одной мо
гиле? А  где мне нужно было быть, когда товарища хотели 
лишить жизни? Узнал от братвы, что готовят тебе приговор, 
вот и ввязался в эту канитель. И, как видишь, не зря.

Через минуту-другую в палату вошли две женщины в бе
лых халатах, а с ними сотрудник милиции, вооружённый ав-
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томатом. Присев на край кровати, врач стала осматривать 
Петрова.

-  А это ещё зачем? -  Спросил он у неё, показав взглядом 
на охрану у двери.

-  Насколько мне известно, вы являетесь очень важными 
свидетелями по каким-то там криминальным делам, -  отве
тила она. -  Поэтому к вам и приставили этих бравых ребят. 
Только вы не беспокойтесь, всё это сделано в ваших интере
сах и ради личной безопасности. Состояние вашего здоро
вья стабилизировалось, и это очень хорошо. Сейчас я сооб
щу об этом милицейскому руководству, пускай оно решает, 
что с вами делать дальше. Самое страшное позади, а всё 
остальное -  мелочь. Поздравляю вас со вторым днём рож
дения и возвращением на родную землю.

-  Владимир, приветствую тебя! -  Позвонил Грачёв Вере
щагину через несколько дней после задержания группы пре
ступников, пытавшихся убить Петрова и Сазонова. -  У меня 
к тебе просьба: организуй мне встречу с петровским водите
лем Соколовым. Понимаю, что по закону это нельзя делать, 
но очень хочется поговорить с ним. Ты знаешь, посмотрел в 
военкомате его учётно-послужную карточку, оказывается, мы 
с ним оба, правда, в разное время служили в Кандагаре. 
Очень хочу послушать, как он, десантник, сержант, стал ка
валером ордена Красной Звезды, медали «За отвагу» и та
ким, как есть сейчас? Уже двое суток не сплю, всё думаю об 
этом. Сколько, ему подобных парней, разделили такую же 
долю преступников и изгоев нашего общества? А ведь, ког
да-то они были героями, образцом для подражания молодё
жи. Хочу понять: почему, как это происходит? Помоги, очень 
прошу тебя. Есть желание, сам присутствуй на встрече, ты 
же тоже кандагарец.

-  Со встречей помогу, сам на ней присутствовать не буду: 
не хочу. Я -  командир спецназа, моя задача -  задерживать и
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доставлять, куда следует, подозреваемых, преступников и 
прочих личностей, кто вызывает у милиции определённый 
служебный интерес. За непродолжительную службу в под
разделении я задерживал кандагарцев, кабульцев, гератцев 
и прочих афганских ребят. Мне всех их жалко, как и других, 
тех, кто встали на их пути. Я не хочу, не имею права вникать 
в мотивы, которые толкнули их на преступления, иначе не 
смогу служить и исполнять свои обязанности. Каждый чело
век сам выбирает свою дорогу в жизни, это аксиома, которую 
не нужно никому доказывать. И если тот или иной афганец, а 
теперь и «чеченец», сделал так, значит, на то у него были 
свои основания. Я не «Мать-Тереза» и не хочу вникать в них. 
Это прерогатива государства и наших правителей. Если я 
буду делать это, могу сам оказаться в числе тех, кого задер
живаю. Не мне объяснять тебе, сколько у каждого из нас в 
душе боли, злости, ненависти и энергии, что, «чиркни спич
кой», получишь взрыв. Кто держал и держит себя в строгом 
поводке, удержался, не оступился, идёт по жизни и рад это
му. Те, кто не смогли сделать этого, попали в пропасть, и 
поверь, их уже никто не вытащит оттуда. Когда они верну
лись с войны и очень нуждались в моральной и материаль
ной поддержке, государство осталось в стороне, переложив 
свою ответственность на беспомощные и нищие обществен
ные организации самих афганцев. В результате получилось 
то, что есть. Поэтому: извини, я не буду рядом с вами. Что он 
тебе скажет, я, примерно, представляю, да и ты -  тоже. В 
любом случае, он -  преступник, совершал то, что не положе
но было делать нормальному человеку, жалеть его, выра
жать ему слова сочувствия, поддержки, я не собираюсь. Хо
чешь лишний раз убедиться в своих предположениях, умо
заключениях, -  твоё право. Я не хочу, потому что, слушай, не 
слушай, мы ничего не сможем изменить в судьбах тех ребят. 
Этим должно заниматься государство, а оно давно «положи-
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ло» на нас, -  сам знаешь, что. Сегодня в 22 часа я органи
зую тебе встречу с Соколовым, в другое время не получит
ся. Мало того, его завтра перевезут в следственный изоля
тор края: есть данные, что люди Серого хотят убрать его, 
как важного свидетеля, проходящего по другим криминаль
ным делам.

Мрачная комната, окрашенная в тёмно-зелёный цвет, по
лумрак, сырость, чувствительная прохлада в помещении, 
прикрученные к полу стол у стены и два табурета возле него, 
массивная металлическая дверь, всё это действовало на 
Грачёва угнетающе. По кинофильмам, детективам он пред
ставлял себе нечто подобное, но в реальности всё оказа
лось гораздо тяжелее.

-  Кури, угощайся, -  предложил он Степану, когда того завели 
в комнату и, сняв с него наручники, разрешили общаться.

-  Вы знаете, -  начал тот первым разговор, -  если бы наша 
беседа произошла немного раньше, многого, что я сделал за 
время, когда стал водителем у Петрова, можно было избе
жать, и это было бы замечательно. Но случилось, как случи
лось, и вернуть уже ничего нельзя. Я представляю, что вас 
интересует, и сам могу рассказать вам это. Вы, знаете, мы 
служили с вами в 70 Гвардейской Отдельной мотострелко
вой бригаде в десантно-штурмовом батальоне, я -  рядовым, 
потом сержантом, вы -  лейтенантом. Вы первыми входили в 
ту страну, я выходил с бригадой в 1988 году. Я когда увидел 
вас у Ляпина, что-то показалось мне в вас знакомым. Долго 
думал, предполагал, вспоминал, потом посмотрел сохранив
шиеся из того времени фотографии и нашёл на них вас. В 
ленинской комнате, которая размещалась в большой армей
ской палатке, были фотоальбомы военнослужащих баталь
она, прославивших подразделение героическими подвигами, 
там была и ваша фотография. В память о службе я сделал 
себе фотоснимки всех экспонатов, щитов, альбомов. Имен-
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но на них я и увидел вас. Знаю, что вы награждены орденом 
Красного Знамени, Красной Звезды, я тоже «звездой». Вы 
же знаете, за что мы получали те награды? За то, что нас, 
восемнадцатилетних безусых пацанов, которые, в большин
стве своём, даже ни разу ещё не целовались с любимыми 
подругами, наши долбанные правители ввели в Афганистан, 
дали оружие и приказали убивать, и чем больше, тем лучше. 
Я же до этого даже курицу не мог зарубить, хоть и жил в 
деревне, не умел драться, был образцово-показательным 
школьником, юношей, мечтавшим стать трактористом-комбай- 
нёром, работать на земле, собирать богатый урожай, кормить 
людей хлебом, выращенным моими натруженными рабочи
ми руками. Но вместо всего этого я оказался на войне. Она 
многому научила меня, а в первую очередь, -  быть убийцей. 
Или что я, по собственной воле стал таким? Воевали посто
янно, много видели человеческой крови, жертв. С каждым 
погибшим другом, сослуживцем, мы зверели всё больше и 
больше, в тех условиях всё это было естественно. Однажды 
мы стояли на охранении бригады. К нашей бээмпешке подхо
дят дети, -  мальчик и девочка, лет пяти-семи. Мы их накор
мили, дали продукты про запас, и, кажется, всё было хоро
шо. Девочка стала укладывать наш подарок себе в торбу, 
что была у неё через плечо, и вдруг вынимает оттуда грана
ту, вырывает чеку. Все в оцепенении. Я успел схватить её 
кулак. Крепко сжимая детскую ручонку в своей, чтобы она не 
смогла расслабить пальцы и привести в действие гранату, 
оттащил её в сторону от окопа с боевой техникой. Ребята 
принесли мне изоленту, я замотал её кулак, отнёс её за мет
ров 500 от места расположения и расстрелял. Объяснять, 
пусть даже ребёнку, что такое хорошо и что такое плохо, было 
бессмысленно, жалеть -  тоже. Мальчика положил рядом с 
его подружкой. Вечером кто-то из афганцев, пытаясь, оче
видно, освободить руку девочки от обмотки, сам подорвался
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на гранате, что была зажата в её руке. Подготовленный та
ким образом мною, сюрприз сработал в нашу пользу. Ночью 
духи попытались уничтожить нас. Они обстреляли позиции и 
хотели пленить нас, но у них ничего не получилось. За тот 
ночной бой, а, фактически, за расстрелянного мною ребёнка- 
бойца, я получил свою первую награду -  медаль. Потом были 
другие, лично мною убитые люди, так называемые душма
ны, духи. По тем временам и в тех условиях, это считалось 
героизмом, подвигом. За это нас поощряли наградами, во
инскими званиями, почётными грамотами и прочими мораль
ными стимулами. Нам говорили, что мы самые настоящие 
герои, воины-интернационалисты, Родина, народ никогда не 
забудут наш подвиг. Мы гордились этим и верили, что так 
оно и будет. Потом не стало страны, за которую мы воевали 
и отдавали свои жизни. Та тварь, которая была согласна с 
нашей отправкой в ту страну, -  Генеральный Секретарь ЦК 
КПСС М. Горбачёв на весь мир объявила, что мы, действи
тельно, оккупанты и не имели права быть на чужой террито
рии, и так далее, и в том же духе. То, чем мы когда-то горди
лись, стало всем нам укором и позором. А что это означает 
для тех, кто всё это перенёс, вы сами знаете. Льготы, в том 
числе, жильё, которое обещали нам, ушли в небытие, остав
шись только на бумаге. Государство, отмахнувшись от нас, 
взвалило все наши проблемы на органы местной власти, ко
торые и рады были помочь, но не имели на это денежных 
средств. Очень многие чинуши обрадовались такому поло
жению дел, найдя в сложившейся ситуации свою выгоду и 
нагрев на этом руки. Когда после долгих лет мытарства я, 
бывший детдомовец, зашёл к заместителю главы админис
трации города, и он в открытую послал меня на три извест
ные буквы, мне стало не по себе. Я не удержался и ударил 
ему по челюсти. На мою беду она у него оказалась хлипкой, 
натура гнилой, и он меня посадил в тюрьму. С того всё и
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понеслось. В местах, не столь отдалённых, я много видал 
нашего брата-афганца. Кто-то сломался, другие выстояли, 
но стали жестокими и беспощадными. Годы скитаний по зо
нам многому научили меня. Обидно и несправедливо: те, кто 
развязали афганскую бойню, остались беленькими, пушис
тыми и незапятнанными, не ответив ни перед кем, -  ни по 
чести, ни по совести, ни по закону. Тысячи, ими оболганных, 
забытых и загубленных интернационалистов, по их вине про
шедших пекло кровавой мясорубки, оказавшиеся изгоями в 
своей стране, пополняющие многочисленную армию преступ
ников, бомжей и прочих элементов, как бы, никому даже не в 
укор. Там, за границей, убийство себе подобного, считалось 
подвигом, здесь -  преступлением. Но ведь так не должно 
быть! Человеку, убивавшему, знающему себе цену, очень про
сто перейти грань, отделяющую его от ранее -  допустимого 
и обязательного к исполнению, до сегодняшнего «нельзя». 
Многие переходят её, не задумываясь, и только потом, осоз
нав случившееся, очень сожалеют об этом. Вы знаете, когда 
нас провожали на дембель, говорили благодарственные и 
напутственные слова, было радостно и торжественно на 
душе, всё было в розовом цвете. Прошли годы, но я ни на 
минуту не забываю слова замполита батальона капитана, 
который сказал нам на прощание: -  «Ребята, вы возвращае
тесь на Родину, и мы все очень рады за вас. Не обольщай
тесь, что вас ждут там с распростёртыми объятиями, хлебом 
и солью. Поверьте, всё может быть совсем наоборот. А по
этому, берегите себя, дорожите тем жизненным опытом, что 
вы приобрели здесь, умело направляйте его на созидание, 
держите себя в руках, и ни на минуту не расслабляйтесь, 
иначе однажды у кого-то может произойти непоправимое. По 
ту сторону границы, страна, которая направила вас сюда, 
живёт совершенно по другим законам и правилам. Если вы 
забудете это, может случиться так, что кто-то из вас очень
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пожалеет, что остался жив в афганской круговерти. Не забы
вайте этого, очень прошу вас». Так оно и случилось. Были 
моменты, когда мне очень хотелось вернуться в ту кандагар
скую жару, снова почувствовать себя человеком, а не марио
неткой в чьих-то руках. Выйдя первый раз из заключения, я 
пытался найти себя в жизни, однако, сделать это было, прак
тически, невозможно: работы нет, денег, -  соответственно. 
Обращался за помощью в различные государственные струк
туры, в том числе и военкомат, который отправлял меня на 
войну всё бесполезно: я оказался никому не нужным. Когда я 
почти уже «дошёл до ручки», на меня обратили внимание 
уголовники. Они мне платали, я решал их вопросы, главным 
образом, где требовалась физическая сила. Приобрёл за 
свои деньги однокомнатную квартиру, встретил девушку, дело 
шло к свадьбе, но потом снова «залёт», и я опять оказался 
на нарах. Этого хватило, чтобы потерять всё, что удалось 
накопить. Самое страшное и тяжёлое было потерять люби
мую. Мне уже столько лет, а я всё один, и это уже навсегда. 
Когда-то мечтал о счастливой жизни, семье, детях, но не 
будет у меня этого уже никогда. Теперь буду радоваться куп
ленной пачке дешёвых сигарет, прожитому дню, и всё. Род
ных у меня никого, продовольственных передач ждать нео
ткуда. Так и закончу свою жизнь в нищете и безвестности. 
Даже если я и выйду когда-нибудь на свободу, кто меня ждёт 
в ней? Вернусь на улицу: ни кола, ни двора, ни элементарно
го угла в каком-нибудь общежитии. И что снова мне оста
нется делать? Выбор ограниченный: идти в подвалы к бом
жам, рыться вместе с ними в мусорках, податься к уголов
никам, значит, в скором времени снова на зону. Рыться в 
мусорных баках, искать в них пропитание и одежду я не ста
ну, работу мне никто не даст, значит, снова нужно будет по
даваться в криминал. Вот и всё, что я заработал у государ
ства, сделавшего меня убийцей. А вы говорите. Другого пути
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у меня не было, а к тому времени не будет вообще. Такая 
вот моя судьба, -  воина-интернационалиста, героя страны, 
под названием Союз Советских Социалистических Респуб
лик, территориальную, целостность которого мы оберегали 
по ту сторону государственной границы, положив в землю 
тысячи, ни в чём не повинных людей. Судеб, схожих с моей, 
а где и того хлеще, очень много среди нашего брата-афган- 
ца. Сейчас к нам добавились ребята, прошедшие чеченс
кую бойню. И снова всё повторяется, один к одному. Те, с 
кого нужно было спросить за беспорядки, копившиеся де
сятки лет в той республике, как следствие, переросшие за
тем в очередную кровавую бойню, почивают на лаврах и, 
как принято у нас, ни за что ни в ответе. Не удивлюсь, если 
со временем им поставят памятники, как героям, в честь их 
назовут улицы в городах. Настоящие же, кто был под огнём, 
прошёл тяжкий путь познания законов жизни, терял друзей, 
видевший всё это своими глазами, останутся в забвении, 
как и мы когда-то. Страну, которую мы любили, наши враги- 
предатели растаскивают по кускам, превращая в нечто бес
помощное, аморфное и непонятное. И ничего-то мы не мо
жем сделать, чтобы помешать этому. Вы можете упрекнуть 
меня, сказать, что другие же, вон, справились, и живут себе 
честно, а кто и припеваючи, но по тюрьмам не сидят. Это 
действительно так. Всё в нашей жизни индивидуально и не
повторимо: я оказался в одних условиях, вы в других. Как 
бы ни было, вы -  офицер и в Афганистан попали в более 
зрелом возрасте, чем мы, пацаны. Руководство страны, 
молчаливый народ поставили нас под ружьё и дали команду 
убивать. А потом за это же стали жестоко карать и наказы
вать. И никаких послаблений, понимания, что мы стали убий
цами не по своей воле, а по их вине. Теперь же все в сторо
не, делают вид, что у нас всё хорошо, а то, что случилось, 
значит, так было надо. Вопрос: кому надо? В этом отноше-
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нии у некоторых уголовников многие вопросы решаются яс
нее и, зачастую, порядочнее, чем на нашей государствен
ной кухне. Всё могло быть иначе, сложись обстоятельства 
моей жизни по-другому. Одним словом, у каждого человека 
своя судьба. Не было бы войны, возможно, я стал хорошим 
человеком. Только я ведь ту войну не заказывал, не развя
зывал и не хотел, её сделали без меня и без вас. Мы были 
молчаливыми исполнителями чьих-то закулисных и ненави
стных планов. Это я сейчас понимаю по-другому, тогда же 
был законопослушным, советским солдатом, отличником 
боевой и политической подготовки, классным специалистом, 
чем очень гордился, как все мои ровесники того времени. 
Что поделаешь, я стал таким, вы -  другим. Как я уже сказал, 
-  «всё в этой жизни персонально и неповторимо». Спасибо 
за встречу, сигареты и разговор.

Запах апельсинов, морозной свежести, радости и ожида
ния чего-то необыкновенного, витал по квартире. Популяр
ные песни, раздающиеся из включённой радиолы, добавля
ли к праздничной картине особый положительный настрой. 
Периодически посматривая на часы, хозяин помогал жене 
сервировать стол. С минуты на минуту должны были появить
ся гости. Как обычно случается в таких случаях, -  «после
дний штрих» ещё не был нанесён на общую картину пред
стоящего празднества, когда вдруг громко и неожиданно заз
венел дверной звонок. Окинув в последний раз стол крити
ческим взглядом, осмотрев себя в трюмо, стоящее в прихо
жей, Верещагины пошли встречать пришедших к ним друзей.

-  Ну что, дорогие гости, -  встав со своего места, произ
нёс хозяин квартиры, обращаясь к сидящим за столиком 
семейным парам, когда, приведя себя в порядок, заняв 
свои места и успокоившись, все приготовились к празднич
ному торжеству, -  прошу поднять свои рюмки, фужеры. На 
правах хозяина и старшего данной ситуации предлагаю
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первый тост за уходящий 1997 год. Для всех нас, здесь 
собравшихся, он был непростым, для отдельных -  особо 
трудным, в то же время, -  судьбоносным, а в целом -  по
бедным, радостным и хорошим. Почему? Во-первых, наш 
друг Петров Павел Прокопьевич выиграл свой самый слож
ный в жизни бой: не пустил в государственные владения 
криминал. Как ему далось это и что пришлось пережить, 
знает лишь он сам. В благодарность за всё это, возглавля
емый им много лет трудовой коллектив, вновь избрал его 
директором своего предприятия, отказавшись от навязы
ваемой ему новой формы деятельности. Преследование 
дочери Маргариты по уголовному делу прекращено за от
сутствием в её действиях состава преступления, сам он в 
августовском «заплыве на большую дистанцию» остался 
жив и невредим, в его семье вновь воцарился покой, и это 
очень радует всех нас, как его верных и надёжных товари
щей. Как вы знаете, по факту смерти начальника городско
го управления внутренних дел Мартынова, работала солид
ная комиссия из Москвы. Тщательное изучение записной 
книжки, изъятой мною на месте трагедии, дало основание 
возбудить уголовное дело и провести в его квартире тща
тельный обыск. Он был уверен в своём могуществе и не
погрешимости, поэтому ничего не боялся и особо не скры
вал. У него дома было изъято достаточное количество ком
прометирующего материала. Это были бумажные, дикто- 
фонные записи, фотографии, дневники, в которых, как в кри
минальном детективе, было описано всё в самых мельчай
ших подробностях. Они коснулись очень многих должност
ных лиц города, области, края и даже ещё выше. Конечно, 
до московских руководителей дело не дойдёт, но все ос
тальные, как мне кажется, понесут за свои дела соответ
ствующие наказания, вплоть до отстранения от занимае
мых должностей и уголовной ответственности. Так вот, в
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тех материалах есть много интересного, что касается Се
рого и его ненасытной своры. И он сам, и многие его по
дельники были тут же арестованы, теперь ждут своей уча
сти в следственном изоляторе. Вы знаете, история с ним, 
из ряда вон грязная, но в определённой степени занима
тельная. Не могу понять: не то криминальный авторитет стал 
таким сентиментальным, возможно, уже и умом тронулся, 
что вёл подробнейшие записи своей «работы», или он был 
железобетонно уверен в своём могуществе и крючке, на 
котором держал милицейского начальника? Как бы там ни 
было, он очень помог следствию в раскручивании этого 
змеиного клубка. Практически, все его контакты с нашим 
бывшим руководителем были подкреплены фотографиями, 
видеосъёмками. Как мы и предполагали, начальник ГУВД 
и некоторые с ним, были в сговоре с ним по многим крими
нальным делам, в том числе, относительно предприятия, 
возглавляемого Петровым. В них, кстати, нашло подтверж
дение, сколько ты, Павел Прокопьевич, отстегнул ему «от
купных» за свою дочь. После завершения уголовного дела 
по данному факту, деньги вернутся в ваш семейный бюд
жет, и я окажу в этом содействие, если вдруг что. На дикто- 
фонной записи имелись рассуждения Серого с его помощ
никами относительно дальнейших действий по отношению 
к тебе и твоей семье. Скажу честно, это было не просто 
даже слушать, а уж представить в реальности, -  тем бо
лее. Так что, для семьи Петровых уходящий год был осо
бенным во всех смыслах понимания. Кстати, бывший друг 
Риты, Вешин пришёл к нам с повинной. К сожалению, пока 
шла проверка его криминальной деятельности в прошлом 
и настоящем, он умер в следственном изоляторе. Есть 
предположение, что по приказу всё того же Серого, его уб
рали свои же урки, и мы докажем это. Как известно, в тех 
кругах, в каких он родился, вырос и крутился всю свою
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жизнь, не прощают измены, предательства и лжи. Благода
ря всё тому же архиву взятого нами местного положенца, 
всплыли совершённые ранее «висяки», к которым его со
общество имело самое непосредственное отношение, а так
же план его действий на ближайшую и далёкую перспекти
ву. Так что, остаток своей жизни Серый проведёт под уси
ленной охраной и уже никогда не вернётся в наш город. Как 
вы знаете, после смерти начальника милиции, встал воп
рос: кто займёт ставшее вакантным его кресло? Букваль
но, несколько часов тому назад мне сообщили, что подпи
сан приказ о назначении меня на должность начальника 
городского управления внутренних дел. Так что, в нашей 
семье тоже радостное событие. Тем же приказом подпол
ковник Грачёв Георгий Геннадьевич назначен моим замес
тителем. Зная себя, его характер, желание абсолютного 
большинства честных и порядочных сотрудников милиции, 
уверен, мы переломим криминальную ситуацию, не дадим 
ворам и бандитам спокойно жить на нашей территории. По
здравляю тебя, мой боевой друг и товарищ, а теперь и со
ратник, с этим назначением. Считаю, своей непримиримо
стью к недостаткам, борьбой с теми, кто портил нам жизнь, 
ты доказал правильность принятого в отношении тебя ре
шения. Думаю, всё у тебя получится. Зная тебя по Афгани
стану, я отстоял твою кандидатуру на эту должность. Вы
шестоящее руководство прислушалось к моему голосу, и 
это замечательно. Теперь, что касается Сергея Семёнови
ча Сазонова. Спасибо тебе, Сергей, что в трудную для на
шего общего друга минуту, ты, рискуя собственной жизнью, 
пришёл к нему на помощь. Не всё получилось, как планиро
валось первоначально, но на такой случай у нас был дру
гой вариант действий. Твоё появление среди преступников, 
изменило их план, стало точкой отсчёта жизни Павла Про
копьевича. Не будь тебя, мы могли бы опоздать к нему.
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Сам  не осознавая того, ты дал нам сигнал к началу спецо- 
перации, чем самым спас его, себя, за что все мы тебе 
сердечно благодарны. Ну и самое главное: глядя в радост
ные глаза Сергея и его супруги Светланы Степановны, де
лаю  вывод, что уходящий год оказался для них радостным, 
счастливым и памятным. Да, вы потеряли в уходящем году 
двух своих друзей: одного по причине трагической смерти, 
другого, как предателя. Что поделаешь, если такое случа
ется ещё в нашем обществе. Считаю, не смотря на трудно
сти, проблемы, потери и невзгоды, уходящий год стал для 
каждого из нас определённой вехой на жизненном пути.

Георгий, ты как-то сравнивал основную часть нынешне
го населения страны с ёлочными игрушками, мишурой, без
молвно висящей и ничего не значащей на чужом празднике 
современной жизни. Позволь с тобою не согласиться. Мне 
кажется, событие, которое коснулось всех нас, показало: 
не такие уж мы слабые, безмолвные и безразличные ко 
всему. Поодиночке, -  возможно, но когда вместе, мы -  сила. 
Не смотря на всевозможные угрозы со стороны, другие кол
лизии, включая явную опасность собственным жизням, мы 
не дали криминалу завладеть государственной собствен
ностью. Пусть в этой истории не все должностные лица 
выглядели молодцами, как положено им было быть по ста
тусу и закону, -  бог им судья! Нам придётся своими конк
ретными делами доказывать народу, что в органах тоже 
бывают предатели, сволочи и негодяи, но по ним нельзя 
судить о всей правоохранительной системе. И мы дока
жем это. Кстати, даже на том же примере с автоколонной. 
События последних месяцев показали, что людей, кото
рым судьба предприятия, как частички города и страны в 
целом, оказалась небезразличной, оказалось гораздо боль
ше, чем даже представлялось раньше. И это только в мас
штабах одного города. Уставшие от явного беспредела уго-
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ловников и представителей местной власти, работники 
восстали против них и победили. Мы, сидящие здесь, дру
гие, кого с нами сейчас нет, тоже совершили нечто подоб
ное. Так что, мы -  не мишура, не марионетки в руках силь
ных мира сего, не пыль на бескрайних дорогах Вселенной, 
которую можно без сожаления смести на свалку истории. 
Мы -  люди, граждане своей страны. И пока считаем себя 
её детьми, нас не победить! Как известно, под лежачий 
камень вода не бежит. Так вот, чтобы снова не оказаться в 
болоте бытия, не надо ждать с неба манны небесной, к 
чему мы так привыкли, а самим думать головой, шевелить
ся, работать, намечать и добиваться поставленных целей. 
Только тогда мы добьёмся чего-то в своей жизни. Не нужно 
нам готовить Аврору, брать в руки оружие: это всё ни к чему. 
Силой законов, правильным их применением, непримири
мостью к недостаткам, можно добиться гораздо большего, 
чем стрельбой на баррикадах. Для этого нужны: желание, 
последовательность и настойчивость широких масс людей, 
в достижении поставленных ими целей. Всё это у нас есть. 
Будем и дальше стоять на страже интересов трудового 
народа, и никому больше не позволим манипулировать за
конами. Лично я верю, что наступит время, которое станет 
для нас временем созидания и процветания. Думаю, всем 
нам хочется именно этого, а ещё светлого неба над голова
ми, мира, стабильности и благополучия. Уверен: всё это у 
нас ещё будет. Давайте поднимем свои бокалы за сказан
ное мною, дружно осушим их, с лёгкостью в сердцах, верой 
и надеждой во всё хорошее, проводим уходящий, прожи
тый нами очередной год. И пусть у всех нас всё будет хо
рошо, и не только в этот, но и все последующие дни года.

-  А мы не возражаем! -  Радостно откликнулись друзья 
на предложение тостующего. В тот же миг к центру стола 
дружно потянулись руки с фужерами, наполненными ис-
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крящимся в свете яркого огня шампанским. На экране те
левизора появился Президент страны.

-  Ребята, девочки, наливайте, накладывайте быстрее, кто 
чего ещё не успел!

И снова -  завораживающий звон хрусталя, бой курантов 
на Спасской башне, громкое и дружное: -  «Ура! С Новым 
годом! С новым счастьем»!

За окнами слышался треск праздничных фейерверков, ог
лушительные взрывы петард, радостные крики людей. Небо 
расцвело тысячами ярких разноцветных огней, стало светло, 
словно днём. Новый, 1998 год вступал в свои права. Сидев
шим за праздничным столом друзьям, как, наверное, всем 
жителям огромной страны, хотелось верить, что он обяза
тельно станет для них переломным, более успешным, они 
заживут спокойнее, увереннее. Трудности, горести и печали 
будут меньше беспокоить россиян, каждый прожитый ими 
день, будет приносить удовлетворение и радость, потому что 
они заслужили лучшей доли и жизни, чем всё это есть в ре
альности. Да будет так!
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