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В далёком Афганистане полковник Найдёнов, рискуя собствен
ной жизнью, спасает от гибели лейтенанта Сечина. Как покажут
дальнейшие события, это был не только его подчинённый и сослу
живец, но и родной сын, о существовании которого он долгие годы
даже и не догадывался. Последствия далёкой молодости напомни
ли ему о себе через двадцать с лишним прожитых им лет. Роман
рассказывает о непростых перипетиях человеческих судеб: любви,
лжи, измене, благородстве, мужестве и многом другом, что всегда
присуще людям нашего общества.
Книга рассчитана на массового, совершеннолетнего читателя.
За оказанную помощь в издании книги и поддержку моей лите
ратурной деятельности, выражаю слова сердечной благодарности
добрым и бескорыстным людям, моим землякам, принявшим в этом
активное участие:
— Борисову Михаилу Андреевичу,
— Зубареву Александру Михайловичу,
— Скрипниковой Валентине Ивановне.
Низкий поклон Вам, крепкого здоровья и долгих лет жизни!
С уважением: Г.Синельников.
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Синельников Геннадий Григорьевич,
родился в 1952г. в
городе Абакане Красноярского края Хакасской автономной
области. С 1968г. по 1972г. обучался в Абаканском политехни
ческом техникуме. В ноябре 1972г. был призван матросом на
Краснознаменный Тихоокеанский флот. В 1977г. окончил Но
восибирское высшее военно-политическое общевойсковое учи
лище, в 1985г. Военно-политическую академию имени В. И.
Ленина. Прошёл путь от лейтенанта заместителя коман
дира роты по политической части до подполковника
заме
стителя командира полка по работе с личным составом. С
января 1980г. по конец декабря 1981г. выполнял интернацио
нальный долг в Демократической Республике Афганистан в 70
ОМСБр г. Кандагар. Награждён орденом Красной Звезды, ме
далями. С 1993г. военный пенсионер, член Союза писателей
России, автор многочисленных публикаций в газетах и жур
нала Хакасии, Российской Федерации, а так же произведе
ний: «Афганистан. Боль. Память», «Афганский капкан», «Жди
меня, и я вернусь...», «Ах, война, что ты сделала...»
(ООО
«Издательство «Эксмо», г. .Москва, 2009г., договорной тираж
200 тысяч экземпляров), четырёхтомного романа «Крестовая
печать» и других.
За активную общественную и гражданскую деятельность,
преданность своему профессиональному долгу, щедрость души,
веру в добро и любовь к жизни, Постановлением губернатора
Кемеровской области от 19.05.2009г. награждён медалью: «За
веру и добро».
За многолетнюю литературно-публицистическую деятель
ность, активную общественную работу по военно-патрио
тическому и нравственному воспитанию подрастающего по
коления, верность избранной теме, высокий профессионализм
в творчестве и твёрдую гражданскую позицию, Решением Пре
зидиума Совета старейшин хакасского народа от 07.08.2009г.
е
награждён Орденом: «За благие дала».
—

—

—
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ГЛАВА 1
Предат ельст во, в которое
невозмож но поверит ь

запах волос любимой, сочные и нежные
Пьянящий
губы девушки возбуждали юношу, его руки на
стойчиво тянулись вдоль её тела, всё ниже и ниже.
— Галочка, солнышко ты моё, ну не сердись на меня,
пожалуйста, поверь, но я уже не могу больше так. Мы
с тобой взрослые люди, а ведём себя, как школьники
старших классов. Ответь: сколько ещё можно терпеть
такое издевательство друг над другом? Может быть,
отбросим в сторону все условности и сделаем то, что
нам хочется? Я же вижу по твоим глазам, поведению,
что ты тоже не против нашей близости, только понять
не могу, — в чём дело и почему ты такая несмелая?
Боишься чего-то или всё ещё сомневаешься в искрен
ности моих чувств? Скажи мне честно, я хоть буду
знать, а то нахожусь в полном неведении и расстрой
стве.
— Успокойся, дорогой, не надо так волноваться.
— Опять одно и то же! Мне иногда кажется, что в
один прекрасный момент я чокнусь от такого напря
жения, а ты всё шутишь, будто ничего и не происхо
дит.
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— Милый, а чем ты, собственно, недоволен? — Уни
мая прерывистое дыхание и волнение своего тела,
спросила его девушка. — Ведь тебя за язык никто не
тянул, когда ты однажды поклялся, что до вступления
в семейную жизнь, не тронешь меня, и значит, — всё
у нас будет честно, порядочно, как и положено в та
ких случаях. Или уже забыл?
— Да нет, конечно ж е помню! Только скажи: —
сколько ещё можно сдерживать свои чувства и жела
ния? Эти редкие тайные встречи, чтобы не узнали твои
родители, всё со страхом, с оглядкой по сторонам. На
доело! Давай сделаем по-другому: я официально попро
шу у тебя руки, мы поженимся, и тогда всё у нас будет,
как у нормальных людей. Понимаю, что пока мы с то
бой — бедные и бесправные студенты, могут возник
нуть определённые трудности материального плана, во
взаимоотношениях с твоими родителями, что-нибудь
ещё, но любя друг друга, всё можно преодолеть. Окон
чим институт, уедем по распределению, начнём рабо
тать, появятся свои денежные накопления, а с ними и
достаток в семье. Ты же знаешь, что я никого не лю
бил, не знал, что это такое вообще, пока не повстречал
тебя. Только с тобой я впервые познал радость жизни
и ради этого готов на всё, чтобы ты была счастлива,
никогда и ни в чём не нуждалась. Подскажи, что ещё
нужно сделать мне, чтобы нам всегда быть вместе?
— Для начала — успокоиться. — Её нежные руки
гладили его лицо, покрывая лёгкими поцелуями. — Мы
же не раз говорили на эту тему, зачем снова повто
ряться? Ведь нам с тобою и так хорошо. Или ты дума
ешь, что для полного счастья обязательно нужен штамп
в паспорте? Поверь, но это не главное. А вот если ты
обещал сохранить меня до первой брачной ночи, сде
лай, чтоб так оно и было. Поэтому пускай всё остаёт
ся, как есть, тем более, ты знаешь, кем работает у меня
мама. Пойми, но у девушек совершенно иные взгляды
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на дружбу с противоположным полом. Это вам, пар
ням, в отношениях с девчонками всё кажется простым,
лёгким и доступным. Мы же на многие вещи смотрим
совершенно другими глазами. При всём желании лю
бить и быть любимыми, многие из нас вынуждены
сдерживать себя в чувствах, руководствуясь требова
ниями общественной морали, а так ж е разными иди
отскими принципами, запретами и условностями. И
это не шутка, не бред, а суровая реальность. Исходя
из горького опыта других, хочу быть уверенной, что
избегу постыдной участи использованной, брошенной,
а за тем и осмеянной. Если не можешь держать себя в
руках, давай всё прекратим. Не хочешь бросать, — тер
пи и дальше это испытание страстью. Я и так разре
шила тебе больше, чем можно в таких случаях, поэто
му радуйся и не задавай ненужных вопросов. Всё, о
чём ты мечтаешь, будет, но только после нашей свадь
бы. И тогда именно ты будешь моим первым мужчи
ной и мужем. Ты меня понял, дорогой?
Её жаркая рука змейкой пробежала по его груди. В
изнеможении от нахлынувших чувств, Валерий силь
нее прижался к любимой, и нежно захватив её губы
своими, предался долгому и сладостному поцелую.
Задыхаясь от будоражащего запаха разгорячённых
тел, страсти взаимных ласк, влюблённые были пьяны
от нахлынувших на них чувств. Это было какое-то
неописуемое безумство. Давно был потерян счёт вре
мени, забыты жизненные проблемы, в том числе и
консультация по предстоящему экзамену. Им было не
до земных дел: они витали где-то высоко в облаках и
были счастливы этим. И только когда первые лучи на
чинающего дня заглянули в окна квартиры, они по
чувствовали, как сильно устали и хотят спать.
— Не знаю, как правильно называется то, чем мы
занимаемся: садизмом, издевательством или ещё как,
но это чертовски приятно! — С удовлетворением по-
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думал Валерий, вставая со скомканной, словно обли
той водой, постели. -— Нет, всё-таки, какое это счас
тье, — любить и быть любимым!
Разговаривая с невестой, чувствовал, как силы по
кидают его и он, словно в сладострастном изнеможе
нии, летит в какую-то бездонную пустоту. И виделось
ему безоблачное небо, широкие просторы с качающи
мися на ветру тяжёлыми колосьями пшеницы, и бегу
щий сквозь поле поезд.
— Ту! Ту! — Подавал он в темноту ночи свой гром
кий и тревожный сигнал.
С каждой секундой гудок становился всё тише и
тише. Устав от пьянящей любви, юноша нежно при
жался к самому дорогому для него человеку. И каза
лось, не было сейчас никого на свете, счастливее его.
— Какой ты у меня хорошенький, нежненький, доб
ренький, самый лучший на свете, — гладя волосы ус
нувшего друга, шептала девушка, любуясь им. — Как
хорошо, что ты у меня есть!
— Галчонок, привет! — Услышала Полева чей-то
незнакомый голос. Обернувшись, увидела, как выныр
нув из огромной толпы людей, ожидающих автобус, к
ней спешил парень. Сначала она даже не поняла, кто
это, но внимательнее посмотрев на подошедшего, при
знала в нём Белоногова. Да, это был он, — мальчик из '
их далёкого детства. Не смотря на свой невысокий
рост и худобу, он уже тогда заявлял своё право на
подружку, опекая её и не позволяя никому дразнить
ся, забирать у неё игрушки и дёргать за косички. А в
день прощания с садиком нежно поцеловал её в щёч
ку. Это было так неожиданно, трогательно и памятно,
что тут же вспомнилось, как только он появился пе
ред её глазами.
— Игорёк, неужели это ты? — Радостно привет
ствовала она его. — Какой красивый, солидный, же-
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них, да и только! Честно говоря, не думала, что когданибудь мы снова встретимся, а смотри-ка, — пришлось.
Не скажешь, каким ветром тебя занесло в наши края?
Насколько я в курсе, твои родители навсегда покину
ли город, и вдруг ты снова здесь. Обалдеть!
— Долго рассказывать, тем более, не на ходу. Ду
маю, мы ещё успеем поговорить на эту тему. Кстати,
какие у тебя планы на сегодня? Может, как в юности,
— в нашу блинную: посидим, поговорим, вспомним
прошлое? Знаешь, я с самолёта и сразу к тебе. Звонко
в дверь, а там уже живут другие. Благо, соседи подска
зали, где вас можно найти. Шёл к тебе, и вдрут ты —
собственной персоной. Такая удача, слов нет! Нескром
ный вопрос: ты, случайно, не замужем? Нет? Это же
так замечательно! И что тогда мешает нам сходить
куда-нибудь и уединиться?
— Я даже не знаю, что и сказать тебе по этому по
воду: — всё так неожиданно, но, в принципе, можно
подумать-над твоим предложением.
— Думай, только не очень долго. Кстати, как отец с
матерью? Он всё так же летает, она — лечит? Знаешь,
мне нужно обязательно повидать их. Давай зайдём к
тебе: мои родители очень просили встретиться с ними,
передать привет и кое-что на словах. Я сразу бы это и
сделал. Надеюсь, они не обидятся на мой неожидан
ный визит?
— О чём ты говоришь? Конечно же нет. Одно жаль,
но они отдыхают в санатории, то есть, в городе их
сейчас нет. Но если ты задержишься на денёк-другой,
обязательно встретишься с ними. Ничуть не сомнева
юсь, что они тоже будут рады встрече с тобой. Ну а
пока — извини, ничего не получится. Так что же нам
предпринять? — Задумчиво произнесла она, внима
тельно поглядев на юношу.
— В жизни человека ничто не происходит просто
так, с бухты-барахты, — вдруг подумалось ей. — И
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сегодняшний случай, видимо, яркое тому подтверж
дение. А поэтому, пока никого нет дома, грешно не
воспользоваться сложившейся ситуацией, тем более,
что я очень рада этой неожиданной встрече.
— Давай поступим следующим образом, — обрати
лась она к Игорю. — Мне нужно сейчас решить неко
торые житейские вопросы, а часов в восемь вечера ты
подходи ко мне. У меня будет подружка, посидим, по
говорим, музыку послушаем. Адрес запомнишь или
записать?
— Запомню. Слушай, а можно я тоже буду не один?
Товарищ у меня есть: компанейский, весёлый парень,
думаю, он не помешает нам, а даже наоборот. Можно
взять его с собой?
— Хорошо. Ну, всё, до встречи! — И помахав собе
седнику рукой, девушка поспешила к приближающе
муся троллейбусу.
— Не поступаю ли я опрометчиво, и не аукнется
мне когда-нибудь наша встреча нехорошими послед
ствиями? — В какой раз задавала Галина себе один
и тот ж е вопрос, закончив наводить в квартире по
рядок.
Стол был накрыт, в воздухе витал особый запах праз
днества и ожидания чего-то необычного, подружка пре
дупреждена, и с минуты на минуту должна уже по
дойти. Внешне всё было готово к встрече, но почемуто волновалась растревоженная душа. Девушка оста
новилась напротив трюмо, критически осмотрев в нём
своё зеркальное отражение, осталась довольна им.
— Не будет ли это предательством по отношению к
Валерию, и как поведёт он себя, узнав про нашу вече
ринку? — Продолжала она терзать себя непростыми
вопросами, словно заранее готовя оправдание, на слу
чай возможной огласки события. — А откуда он узна
ет? Лиза — подруга преданная, будет молчать, как та
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партизанка на допросе. И потом, это моё личное дело:
с кем встречаться, о чём разговаривать, что делать.
Ведь, могут же быть у меня тоже свои секреты? Поче
му мне обязательно нужно перед кем-то отчитывать
ся? Я, — вполне взрослый и самостоятельный чело
век, свободный от всяческих обязательств перед кемлибо. К тому же, мы собираемся просто отдохнуть,
повеселиться. Что тут плохого?. И уж если на то по
шло, с Игорьком мы познакомились гораздо раньше,
чем с Валерой. В старших классах начали даже дру
жить, и всё у нас складывалось хорошо, но так уж
сложились обстоятельства. Поэтому никто не вправе
мне помешать делать то, что я хочу. Через год-другой
выйду замуж, пойдут пелёнки, распашонки, бессон
ные ночи и всё прочее, не будет потом ни друзей, ни
подруг, а лишь одна семья и повседневные заботы. Так
может не нужно пока забивать свою голову дурными
мыслями, а жить, как подсказывает сердце? А оно мне
говорит, что сегодняшняя встреча с другом юности,
не простое стечение обстоятельств. Может это дей
ствительно судьба? Кстати, столько времени прошло,
а Игорёк всё так же восторженно и влюблёно глядит
на меня, будто и не было долгих лет нашей разлуки.
Жаль, что всё так произошло: не уехали бы его роди
тели, глядишь, и жизнь сложилась иначе, а так...
— А что «так»? — Успокаивал её внутренний голос,
уставший от рассуждения и самобичевания. — Уеха
ли, ну и что? Видимо, так и должно было случиться:
не стало Игорька, появился Найдёнов. Всё — законо
мерно и не аморально. Это — поиск достойного спут
ника жизни, он продолжается, и ничего в этом предо
судительного нет. Не зря же говорится, что рыба ищет,
где глубже, а человек, — с кем ему лучше. Самое страш
ное случится потом, когда однажды ты поймёшь, что
вместо обещанных тебе на шею дорогих украшений,
напялила на себя, самый что ни на есть, семейный
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хомут и превратилась в обыкновенную ломовую ло
шадь. А такое будет, и очень даже скоро. Хороший
Валера человек, но это — не твоя партия и, уж тем
более, — судьба. Судя по тому, как ты обрадовалась
встрече с Игорем, тебе нужно по-новому тасовать ко
лоду ухажёров. Сдаётся, что с сегодняшнего дня он
станет таким же вздыхателем, что вьются вокруг тебя,
одним из претендентов за твоей душой и сердцем, и
не более того. И это тоже объяснимо, и даже не смер
тельно, потому что тебе нужен другой человек. А он
— не тот, о ком ты мечтаешь. Признайся в этом хотя
бы самой себе, ведь, — себя не обманешь, не обду
ришь. Поэтому не морочь никому головы, не терзайся
сомнениями и не отрицай очевидного: ты не любишь
Найдёнова, и это — очевидный факт. А то, что между
вами были поцелуи, ласки, обещания, то да сё? А кто
их не даёт в этом возрасте? Но не зря же затрепетало
твоё сердечко, когда ты встретилась с дорогим для тебя
прошлым. Было бы иначе, не металась сейчас в поис
ках выхода из запутанного лабиринта твоя смятенная
душа. Отбрось в сторону все условности, не лги, не
приноси себя в жертву кому-то, а поступай, как под
сказывает тебе сердце.
— Ладно, поживём, — увидим. — Отвечала девуш
ка своему невидимому и въедливому оппоненту. — А
ведь всё действительно так: появился на горизонте Бе
лоногов и мои моральные устои вдруг очень быстро и
сильно зашатались. По идее, если любишь, такого быть
не должно, но ведь случилось же? Получается: — всё,
что было между нами с Найдёновым, — не любовь, а
её имитация, видимость, которую мы сами себе и при
думали? Но где же тогда настоящие чувства и отно
шения, которые называются любовью? Совсем недавно
я рассуждала совершенно иначе. Как же так получа
ется? Тот, кого я совсем недавно называла единствен
ным, на самом деле не такой? Что-то я совсем запута
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лась в своих мыслях, рассуждениях и отношениях. Лад
но, не буду забивать свою голову дурными мыслями и
опережать события: — пускай всё идёт своим чере
дом. Вечер всё расставит по своим местам. Сдержи
вать себя в любовных играх мне не привыкать. Если
дойдёт до этого, воздержусь и на этот раз, — если за
хочу. Так что, всё будет хорошо! Не забыть надушить
материными духами отдельные места своего тела. Аро
мат у них тот ещё, — любого притянет к себе, словно
за уши.
Открыв входную дверь на требовательный звонок,
Галина была ошеломлена увиденным: на лестничной
площадке стояли двое молодых симпатичных парней.
Взглянув на Игоря, она даже как-то сразу и не при
знала его. Он разительно отличался от того, с кото
рым она повстречалась всего несколько часов тому
назад. На нём была военная форма, которая придава
ла ему какой-то особый, экстравагантный вид, делала
стройнее, мужественнее, притягательнее. В его руках
был букет красивых цветов, рядом, переминаясь с ноги
на ногу, молчаливо стоял товарищ, о котором он гово
рил ей при встрече.
— Ты что, в армии служишь? — Удивлённо спроси
ла она у Белоногова.
— Не совсем. Я — курсант Московского высшего
военного командного училища имени Верховного Со
вета РСФСР, будущий офицер Советских вооружён
ных сил. — Ответил Игорь ей и протянул цветы. Де
лая это, он, как бы шутливо, по-дружески поцеловал
её в щеку.
Полева почувствовала, как жаром полыхнуло лицо
и от волнения сбилось дыхание.
— Проходите. — Стушевавшись, произнесла она,
приглашая гостей в квартиру. — Знакомьтесь: моя
подруга — Лиза Приходько.
— Сергей, — представился незнакомец.
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— А это — мой друг — Белоногов, я тебе рассказы
вала о нём, — пояснила хозяйка, указав на курсантакрасавца.
— Ну что, гости, проходите в комнату! — Пригла
сила подруга ребят. Потом забрала из Галиных рук
цветы.
— Я поставлю их в вазу. Смотрю, мать, ты совсем
что-то разволновалась. Расслабься, всё будет хорошо.
— И, увлекая Сергея за собой, оставила друзей наеди
не друг с другом.
После окончания первого курса педагогического ин
ститута Найдёнов решил осуществить свою давнюю
и заветную мечту: съездить в детский дом, в котором
когда-то рос и воспитывался. Сколько себя помнил,
всё время терзался вопросами: кто он, где его родите
ли, что случилось с ними, почему оказался сиротой и
никому не нужным все эти годы? Скопив деньги на
дорогу, он поехал на поиски своих затерянных «кор
ней».
— Разрешите войти? — Постучав в филенчатую
дверь кабинета директора детского дома, обратился он
к хозяйке помещения.
— Входите, — ответила она, оторвав свой взгляд от
лежавших перед ней бумаг. Внимательно посмотрев
на вошедшего, удивлённо воскликнула.
— Найдёнов, неужели это ты собственной персо
ной? Глазам своим не верю! Смотри, каким красав
цем стал: вытянулся, повзрослел, прямо настоящий
мужчина. Проходи, присаживайся. Рассказывай, как
живёшь, где учишься или работаешь, какие заботы при
вели тебя к нам? Соскучился по родному дому? По
хвально. Только я думаю, есть и другие причины, или
я не права?
— Как всегда, правы, Фаина Петровна, — смутив
шись от неожиданного приёма, ответил он ей. — Я
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думал, про меня тут забыли, а оказывается, что нет.
Рад, польщён, приятно удивлён.
— Как же вас забудешь, дорогие вы наши детиш
ки? Помним, любим, скучаем. Кстати, я очень хорошо
помню, как вы поступили к нам. Я тогда только что
устроилась на работу в детский дом, и те сутки на
дежурстве были у меня первыми в моей трудовой био
графии. Помню, как вас привезли с братом: — гряз
ных, чумазых, голодных. Судя по цвету и кусочкам,
найденных в карманах ваших пальтишек бумаг, при
вас были и метрики, но они настолько раскисли, что
пришли в негодность. Сколько не пытались мы их про
читать, сделать этого так и не смогли. Кто вы, откуда,
по какой причине оказались у нас, так и осталось для
всех тайной. Хорошо, что вас догадались оставить во
дворе дома, тепло одетыми и на деревянной скамейке.
Повезло тогда и с погодой. Помню, я вас лично и при
нимала. Наревелась, как белуга. Мы напоили, накор
мили вас, отогрели, отмыли. Братика твоего вскоре
увезли в больницу, потом передали новой маме, а ты
пробыл в нашем заведении до самого «выхода в свет».
Где живёшь, учишься, каковы планы на будущее? По
делись, расскажи о себе. Мы очень рады, когда наши
воспитанники посещают нас. Кушать будешь? У нас
сейчас как раз полдник. Пойдём, посмотришь, как мы
изменились, повстречаешься с воспитанниками, рас
скажешь о себе, подскажешь им что-нибудь для буду
щей жизни. Пойдём.
— Фаина Петровна, — осторожно обратился к ней
Валерий, когда, снова вернувшись в её кабинет, они
остались наедине. — Вообще-то я приехал разузнать
ч+о-нибудь о своих родителях, а услышал другое и
очень неожиданное для себя. Вы рассказали, что мы
были вдвоём? Почему я впервые слышу об этом, а вы
скрыли от меня эту информацию? Ведь, будь мы вме
сте с братом, нам не пришлось бы испытать того чув

Геннадий

Синельников

ства одиночества, что было у нас поврозь. Как же так?
Почему такое произошло? И где мне его теперь ис
кать?
— Так уж получилось, Валера, не наша в этом вина.
Насколько мне стало потом известно, ваше усыновле
ние планировалось для одного конкретного человека.
— Ответила ему директор. — Работала у нас тогда вос
питательницей женщина, у которой не могло быть сво
их детей. Очень тяжело она переживала это несчас
тье, поэтому и устроилась к нам в детдом, чтобы выб
рать себе ребёночка. Увидев вас, решила усыновить
обоих. Ей посоветовали взять сначала одного, чтобы
привыкнуть к нему, а потом уж и второго. Она так и
сделала, и взяла твоего братика. Но случилась у неё
какая-то трагедия с мужем, и её планы резко измени
лись. Взяв отпуск без содержания, она поехала к ро
дителям. Уехала и как в воду канула. Потом нам сооб
щили, что машина, в которой они были, попала в
страшную аварию, в которой не выжил никто. Сколь
ко слёз пролили мы, узнав об этом. Очень жаль было
всех, а их — в особенности. Прошло время, притупи
лась острота произошедшего события. Может это ко
щунственно, но однажды я сделала вывод: — как хо
рошо, что тебя тогда никто не усыновил. В той траге
дии погиб твой брат, но, к счастью, остался жив ты. А
если бы тебя взяли вместе с ним или первым, мы бы
сейчас не разговаривали с тобой. Так что, — что не
делается, всё к лучшему! Ты живой и невредимый, и
это хорошо! Если мне не изменяет память, у тебя на
теле должна быть особая примета. Расстегни, пожа
луйста, рубашку. — Обратилась она к бывшему вос
питаннику. — И когда тот выполнил её просьбу, с об
легчением произнесла. — Не забыла я, да и как же
забудешь вас, когда каждый квадратик ваших тел был
нами мыт-перемыт на сотни раз. Вы же за годы жизни
в этих стенах стали нам дороже своих детей. Три ро
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динки в ряд, словно по линеечке, на левой половине
груди были и у твоего братишки. Видимо, это всё, что
осталось вам от ваших родителей на память. Сами того
не ведая, вы оказались меченными ими. К сожалению,
теперь остался только ты один. Говорить тебе о траге
дии с братом в те годы мы не стали: слишком мал ты
был тогда для понимания этого факта, а когда подрос,
посчитали, что делать этого уже не нужно. Ну а раз
ты приехал, и мы коснулись этой темы, я тебе расска
зала всё, как на духу. А ты сам решай, — правильно
мы поступили тогда или нет? Как я уже говорила тебе,
имеющимися при вас документами мы воспользоваться
не смогли, поэтому фамилию и имена дали вам «от
потолка». Так ты из «найдёныша» превратился в Най
дёнова.
В задушевном разговоре, воспоминаниях о прошлой
жизни, они просидели не один час. Было тепло и уют
но в стенах родного, хотя и казённого дома, что даже
появилось желание задержаться до следующего дня.
Но нужно было ещё добираться до вокзала, чтобы ус
петь сесть на проходящий мимо станции поезд. Уже
на крыльце, прощаясь с гостем, директор спросила Ва
лерия.
— И у меня к тебе последний вопрос. Можешь на
него не отвечать: дело твоё, но я бы хотела знать. Па
рень ты умный, рассудительный, настойчивый, поэто
му хочу спросить, а как у тебя дела на личном фрон
те? Есть ли любимая девушка? Если «да», то кто она,
как серьёзны ваши намерения? Для многих парней
любовь становится тяжёлым испытанием на зрелость,
твёрдость характера. К сожалению, не все выдержи
вают его, и мне очень не хочется, чтобы тебя постигла
их печальная участь. А поэтому будь и ты в готовнос
ти к серьёзной проверке на прочность чувств и отно
шений. И если в твоей судьбе, всё-таки, когда-нибудь
случится что-нибудь
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ловы. Ж енское предательство — не самая страшная
трагедия в жизни мужчины. Ж елаю тебе успехов во
всём! Будь твёрдым, последовательным, не пасуй пе
ред трудностями, никогда не делай поспешных выво
дов, а иначе — не миновать беды. Береги себя и свою
любовь. Уверена, что у такого хорошего парня, как
ты, должна быть такая ж е спутница жизни. Счастья
тебе и успехов!
Тёплая морская вода, яркое солнце, насыщенный
курс оздоровления, благотворно действовали на чету
Полевых. Но как бы не нравились им в санатории,
постоянно думалось о доме. Сильно соскучившись по
дочери, они даже билеты взяли на сутки раньше зап
ланированного отъезда.
— Как там наш Галчонок? — В какой уж раз озву
чивал свой вопрос глава семейства.
— Да всё нормально у неё, не переживай. Она у нас
вполне самостоятельная девушка. Или что, в первый
раз оставляем её дома одну? — Успокаивала его жена.
— Всё это конечно же так, только раньше я был за
неё более спокоен, чем сейчас, и это очень волнует
меня. Не случилось ли что у неё? Когда она малень
кой была и оставалась под надёжным присмотром, это
одно, а когда выросла, стала красивой, женственной,
— совершенно другое. Видимо, в этом и есть корень
мбего беспокойства. Скажу честно, я уже весь извёл
ся, сил никаких нет терпеть и ждать отъезда. Явно, не
спроста всё это.
— Перестань забивать голову дурными мыслями,
себя накручивать, а за одним и меня. Или ты что, не
знаешь нашу дочь? Она только со стороны кажется
простой и наивной, на самом ж е деле, всё совершенно
не так. Да и к тому же, она находится под присмотром
своего ненаглядного друга — Найдёнова. Кстати, пора
нам над этим фактом призадуматься, и более серьёз.t ,
:
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но, чем ты себе это представляешь. В моём понима
нии, она — нежный, красивый цветочек, причём, в
единственном экземпляре, и очень дорогой. Не для того
мы её растили, лелеяли, чтобы однажды она связала
свою ж изнь с приблудным и нищим детдомовцем.
Понятно, что юность, влюблённость и всё прочее, но
это и страшит меня. Поэтому я против того, чтобы их
знакомство продолжалось и дальше. Вскружит он ей
голову, испортит молодую жизнь, что тогда? То-то и
оно! Ему не привыкать: — ни кола, ни двора, без роду
и племени, живёт в общежитии, рад, тому, что есть,
всем доволен. Захомутать в жёны красивую, обеспе
ченную девушку, как наша дочь, — мечта любого уха
жёра, тем более такого, — «сироты казанской». А если
узнает, что мы собираемся купить ей собственную,
кооперативную квартиру, так вообще не отстанет от
неё. Присосётся к нашей семье, сядет на всё готовень
кое и будет потом с нас верёвки вить. Не нужен нам
такой зятёк: не пара он нашей Галочке, поверь мне.
Как только вернёмся домой, я поговорю с ней на эту
тему, только и ты не стой молча в стороне, и тоже
подключайся к этой проблеме: — не дай Бог, они опе
редят нас. Что тогда? Ты поговори с Валерой по-муж
ски, жёстко, без лишних сантиментов, по-деловому.
Попроси его, — пусть он отстанет от неё и не портит
ей будущее. Возможно, парнишка он и не плохой, но
не для нас. Объясни, что у него впереди ещё учёба,
армия, и прежде чем связывать себя семейными уза
ми, надо создать какую-то базовую основу для этого.
А что он может? Содержать семью на зарплату учите
ля? Я вас умоляю! Настругать детей — дело не хитрое,
а вырастить, поставить их на ноги, дать ум и образо
вание, обеспечить всем необходимым, хотя бы на пер
вых порах, — задача очень сложная и не каждому под
силу. Наша дочь умна, материально обеспечена, ей
нужна другая, соответствующая нашему статусу, «по-
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ловинка». И мы найдём её. А этот, бедный кавалер,
пускай поищет себе какую-нибудь деревенскую клу
шу, благо их в городе предостаточно сейчас: — понае
хали тут на наши головы. Ему нужно отойти от на
шей дочери, и чем быстрее, тем лучше. Не для того мы
заботились о ней, ночей не спали, чтобы вот так зап
росто отдать за какого-то мужлана.
— Машенька, я не пойму, а чем он тебе не нравит
ся, что ты так взъелась на него? — С укоризной спро
сил Виктор Николаевич супругу. — Лично мне он даже
чем-то симпатичен, — от него хоть мужчиной веет. А
то, что без роду и племени, как ты говоришь, — не
смертельно. Ну, случилось в его жизни так, кто же
виноват в этом? Зато смотри, как он самостоятелен,
— прямо настоящий мужик, в хорошем понимании
этого слова, не то, что её сосунки-ровесники, которые
ни чему не научены, ни к чему не приспособлены. В
этом плане они ему и в подмётки не годятся. Я счи
таю, что именно такой спутник жизни, как он, и ну
жен нашей дочери. За его спиной она будет, как за
каменной стеной: в безопасности, надёжно огороже
на от всяких соблазнов, неприятностей и проблем.
— Это ты так считаешь, святая моя наивность, а я
— совершенно по-другому. Никто не знает, кем были
его родители, и что досталось ему от них в наследство.
Где гарантия, что они не какие-нибудь там тунеядцы,
дебоширы и алкоголики, а может и того хуже — уго
ловники? Что тогда? Ты только подумай: почему это в
наше обеспеченное время, кто-то вдруг взял и выбро
сил на улицу своих детей? И «вдруг» ли это? Значит?
— Она многозначительно поглядела на мужа, потом
тихо добавила. — То-то и оно, и это пугает меня осо
бенно. Так что, не перечь мне, а делай, как я прошу
тебя.
— Знаешь, я всё-таки не согласен с тобой. Считаю,
что форсировать события, навязывать дочери свою
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волю, запрещать делать то, чего она не хочет, — не
нужно, к тому же, это и не безопасно. Ты, как мать,
врач, могла бы объяснить ей последствия преждевре
менной половой связи, научить житейской мудрости,
дать информацию для размышления, но только не
предъявлять ей ультиматум. А как поступать в той или
иной ситуации, пускай решает сама. Случится что-ни
будь потом не по её жизненному плану, обвинит нас во
всех мыслимых и немыслимых грехах. Так что, погово
рить с ней нужно, но заставлять, принуждать, — ни в
коем разе. Сложившаяся обстановка, конечно, требует
вмешательства, но очень тактичного и осторожного. А
может лучше не мешать ей, пускай сама разберётся в
чувствах? Или ты забыла, как мы с тобой начинали,
практически, с нуля? Да, было тяжело, но мы всё пре
одолели. Нам в жизни никто ржавым гвоздём, рублём,
копейкой не помог, но мы же справились со всеми труд
ностями. И они справятся, тем более, если мы будем
поддерживать их. Такое отношение с нашей стороны
поможет им быстрее встать на ноги.
— Жизнь, она всегда была тяжёлой, а в наши годы
— в особенности, но тот, кто стремился к чему-то,
добивался результатов.
— Видишь, ты сама себе противоречишь. Не мешай
им, дай возможность самим самостоятельно достичь
своих вершин. Уверен, что и у них всё будет хорошо,
только не нужно палки в колёса пихать. А насчёт вре
мени? В каждом поколении оно своё, всегда трудное,
только не нужно на него всё сваливать. Если голова
на плечах и лень не родилась вперёд человека, он бу
дет жить, работать и иметь успех. Насколько я пред
ставляю, Валерий прошёл через такие трудности, ко
торые его ровесникам даже и не снились. Он закалён
ими, не изнежен, умеет преодолевать препятствия,
потому и сильный, — не чета тем мальчикам-болванчикам, что набиваются к нам в родственники.
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— Вечно ты гнёшь свою линию и никого не слу
шаешь: — я тебе одно талдычу, ты мне — совершен
но другое. Да сколько ж е это может продолжаться?
Ты только призадумайся, — наша дочь выросла, ста
ла невестой, не сегодня-завтра встанет вопрос о её
замужестве. И чтобы она не испытывала в своей ж и з
ни тех трудностей, что выпали на нашу долю, ей нужна
наша помощь. И дело даже не столько в финансах,
просто, ей нужно помочь подыскать надёжного спут
ника жизни: денежного, с хорошей родословной, бо
гатыми и не простыми родителями, без материаль
ных и иных проблем. Не сделаем этого, может про
изойти непоправимое: твой голодранец сядет нам на
шею, свесит свои ноги и будет жить в своё удоволь
ствие, не исключено, что начнёт пить, гулять, дебо
ширить, потом бросит ж ену с дитём, а то и вообще
исчезнет с наших глаз. И поминай тогда, как его зва
ли, но маяться-то будет она, а вместе с нею и мы. И
это — суровая реальность, которая ожидает нас в
ближайшие годы, если мы не дадим ему от ворот по
ворот. Ведь никто не знает, что у него заложено по
наследственной линии. А ведь там может быть зары 
та такая собака, не дай-то Бог! Или ты не допускаешь
такого расклада событий? Какой ж е ты у меня пра
ведный и добрый, ну, прямо ангел во плоти, да и толь
ко! Опустись на землю грешную и выбрось из своей
головы всякие глупые иллюзии и надежды. Не будет
его в нашем доме, — это я тебе говорю, а ты меня
знаешь. Был ты всю жизнь наивным, им и остался. И
всё бы ничего, да только речь сейчас идёт о нашей
дочери и её будущем, а оно уже не за горами. Так
вот, чтобы не случилось того, что может произойти
реально, нам нужно крепко над этим задуматься. Не
нужно обрекать свою дочь на лишние, никому не нуж
ные испытания трудностями, если их можно спокой
но избежать. Кстати, помнишь, к Гале одно время при
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ходил парнишка, который ещё в детском саду заявил
родителям, чтобы они купили ему большую кровать,
и как только он немного подрастёт, женится на на
шей дочери, и они будут спать на ней? У него ещё
отец был военным, потом их перевели куда-то? Не
давно я узнала, что его папа стал большим начальни
ком в Министерстве обороны страны. Вот какой зять
нам нужен, а не твой задрипанный Валера. Без со
мнения, тот мальчик чист, здоров, порядочен, без вся
кой там скрытой патологии и прочих проблем. Если
бы наша дочь сошлась с ним, я была двумя руками за
такого зятя, плюс, его безбедных и авторитетных ро
дителей. Разве это плохо? Считаю, что об этом мож
но только мечтать девушке в таком возрасте. Так вот,
наша с тобой задача — сделать эту мечту былью, и
чем быстрее, тем лучше! Тогда ж изнь у молодых бу
дет счастливой и полноценной, в радость и удоволь
ствие, дети — здоровыми и крепкими. А когда в ко
шельке пусто, проблемы давят и гнетут, рано или по
здно всякая, самая ж аркая и страстная любовь раз
бивается в щепки, как судно, наскочившее на рифы.
Вот теперь думай, какой вариант для нашей красави
цы лучше? Здесь даже и сравнивать нечего. Пробле
ма пока в одном: — у меня нет координат того маль
чика. Правда, есть одна маленькая зацепка и я поста
раюсь её удачно раскрутить. Поверь, но то, что я спла
нировала, обязательно сделаю. И когда мы соединим
единственного сыночка богатых родителей с нашей
дочерью-красавицей, на свет появится новая, перс
пективная и счастливая семья. И это будет замеча
тельно! Вот так должен думать любящий своего ре
бёнка папаша, будь он хоть лётчик, хоть трижды пе
рехватчик. А ты умиляешься Найдёновым, желаешь
своему ребёнку растить будущих строителей комму
низма и стойко преодолевать житейские трудности.
Тьфу тебя, шутника! Время борьбы с ними давно ка-
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нуло в лету. Вокруг нашей Гали столько женихов оти
рается, стоит только свистнуть, любой из них с радо
стью упадёт к её ногам и будет счастлив этим. И по
верь, все они намного достойнее, чем твой «найдё
ныш». Но это, так сказать, запасной вариант, глав
ный, — это всё-таки тот мальчик. И только, если с
ним ничего не получится, можно будет подумать о
ком-нибудь другом, но только не о нынешнем, за ко
торый ратуешь ты. Тогда нам нужно будет выбрать
из табуна Галиных ухажёров всего лишь одного, ко
торый будет одинаково хорош и для «выхода в люди»,
и в качестве рабочей силы. Это очень сложная зада
ча, но и она решаема. Об одном тебя прошу: не пе
речь мне и делай всё, как я тебе говорю, иначе снова
всё загубишь на корню. А этого, как ты сам понима
ешь, допустить нельзя. Ты меня понял? Ну и замеча
тельно!
Вечер отдыха молодых людей на квартире Полевых
удался на славу: весёлые лица, счастливые улыбки на
глазах, непринуждённая, раскрепощённая обстановка,
отсутствие контроля со стороны старших и полная са
мостоятельность в действиях.
— Дорогие мои друзья, время позднее, и как бы уже
нужно расходиться, поэтому будем немного форсиро
вать события. Я предлагаю выпить за тост, который
сейчас и произнесу. — Сказал курсант Белоногов, ког
да, в очередной раз, наполнив фужеры искристым шам
панским, молодые люди стали внимательно слушать
его. — Столько лет прошло, а я, как сейчас, помню ту
маленькую Дюймовочку в нашем коллективе: краси
вую и самую лучшую из всех. Скажу честно, мне очень
не хотелось тогда ходить в детский сад, но просыпаясь
утром, я шёл в него, потому, что знал: — там обяза
тельно будет она. Тем я и жил. И даже когда нам при
шлось расстаться, был уверен, что рано или поздно,
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но мы с нею обязательно встретимся. Предлагаю вы
пить за тот детский сад «Василёк», который однажды
свёл нас воедино, и ту девочку, в которую я был бе
зумно влюблён. Не буду лукавить: у меня были и сей
час есть подруги, с которыми я общаюсь, встречаюсь,
многие из них мечтают не просто дружить со мной, а
даже более того, но поверьте, — всё это не то. Чем
дальше время отделяло меня от тех детских и памят
ных событий, тем сильнее я тосковал по нему, осозна
вая, что именно та девочка явилась причиной моего
непростого душевного состояния. Однажды поняв, что
она никогда не покинет моего сердца, а борьба с са
мим собой только усугубит моё душевное положение,
я взял и прилетел в этот город. Хочу надеяться, что
эта поездка расставит все точки по своим местам. Мало
того, теперь я уверен, что наши отношения выйдут на
другой, более высокий уровень, но это — разговор
особый. Давайте выпьем за хозяйку этой квартиры,
за мою первую и единственную любовь, за тебя, Га
лочка!
— Дорогие друзья, у меня тоже есть тост, — громко
произнёс Сергей, приглушив немного музыку. — Про
шу всех занять свои места. — И когда, возвратившись
к столу, все направили на него свои взоры, немного
стушевавшись и медленно подбирая нужные слова,
произнёс.
— Возможно, я опережаю события, но терпеть му
чения своего друга больше не могу. Зная серьёзность
его намерений и отношение к одной из присутствую
щих здесь прекрасных девушек, хочу спросить её: —
«Галя, а как отреагируешь ты, если через несколько
дней мы придём к твоим родителям, но уже в качестве
просителя твоей руки и сердца? Ты понимаешь, о чём
я веду сейчас речь?»
Девушка в изумлении смотрела на говорившего:
— ей казалось, что перебрав спиртного, тот бесцере
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монно пытается открыть запретную дверь и вторг
нуться туда, куда путь чужим заказан. Всё это похо
дило на некоторую пьяную, неуместную и беспардон
ную шутку. Ж елая получить защиту от новоявлен
ного гостя, она взглянула на Белоногова. Тот сидел с
невозмутимым видом, внимательно слушал своего
товарища и даже не пытался одёрнуть его. Это могло
означать лишь одно: он был за сказанное им. Не ис
ключено, что тот лишь озвучил то, о чём его попро
сили.
— Я понимаю, что вопрос поставлен неожиданно и,
как говорится, ребром, — продолжал говоривший, —
дюэтому не настаиваю на ответе. Так сказать, я вас
озадачил, а вы теперь думайте, что да как, только сильно
не затягивайте с ответом. А пока я предлагаю поддер
жать мой тост, уверен, — мы ещё не раз услышим его
на свадьбе, но это будет потом. Как вы видите, я не
много волнуюсь, но всё равно настаиваю, чтобы вы
меня дружно поддержали. Я что-то ничего не слышу:
поддержите или нет?
— Поддержим! — закричала немногочисленная, но
уже достаточно подогретая вином и танцами компа
ния.
— А раз так, то я произношу, а вы подхватывайте
его: — «Го-рь-ко»!
Галина снова взглянула на своего друга детства. Она
видела его, с лёгкой хитринкой взгляд, уверенного в
себе человека. Одной рукой, нежно обняв девушку за
талию, другой, притянув её к себе, он жадно впился в
жаркие девичьи губы.
— А будь, что будет, — только и успела подумать
она.
— Пять, шесть... — дружно скандировали друзья.
— Всё, пошутили и хватит. — С трудом оторвав
шись от любвеобильного жениха, объявила хозяйка
друзьям. — Пора расходиться от греха подальше, к тому
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ж е время уже позднее, пора и спать. Завтра хоть и
выходной, но мера должна быть во всём. Всё, бал окон
чен, гасим свечи и разбегаемся.
— Слово женщины — закон для мужчин. Пора со
бираться, а то что-то, действительно, мы уже припоз
днились. — В тон хозяйке отреагировал Сергей. —
Пускай молодые останутся наедине, вспомнят прошлое,
помечтают о будущем. Мы не будем мешать им, а по
тихоньку удалимся.
— Спасибо тебе за то, что познакомила нас с Ли
зой. — На прощание обратился он к хозяйке. — Ока
зывается, мы с ней живём недалеко друг от друга, по
этому за нас не переживайте: мы не заблудимся, и я
доставлю её родителям в целости и сохранности. Не
будем напрягать вас своими советами, рекомендация
ми и нравоучениями, но нам очень хочется, чтобы всё
у вас было хорошо.
— Ты действительно приехал в наш город только
ради меня? — Вытирая помытую посуду, спросила Га
лина у друга.
— Да, это так! А то, что озвучил Сергей, было ска
зано мною в задушевной беседе с ним. Я ни о чём не
просил его, но ничуть не сожалею, что так получи
лось. Видимо, он понял, как трудно мне будет сказать
тебе эти непростые слова, поэтому проявил собствен
ную инициативу. Это очень даже хорошо и своевре
менно! Все эти годы я думал о тебе, поэтому и при
ехал сюда. Поверь, говорю сейчас от души, искренне
и очень серьёзно. И прежде чем разговаривать с тво
ими родителями, хочу услышать твоё мнение по мое
му предложению. Если ты соглашаешься, мы едем в
Москву, играем там свадьбу, мои родители устраива
ют тебя в институт, и всё в нашей жизни пойдёт, как
положено. Мне ещё учиться три года. У нас в учили
ще казарменный режим. Встречаться будем, когда я
буду приходить в увольнения. Понимаю, что это не

Геннадий

Синельников

совсем легко, но всё терпимо и преодолимо. Не забы
вай, что мой отец занимает в военных кругах страны
высокий пост. По окончании учёбы он сделает мне
хорошее распределение. По всей видимости, я оста
нусь в «Арбатском» военном округе, — так у нас на
зывают части московского гарнизона. Пока отец бу
дет у власти, поможет мне сделать карьеру. Будет у
нас своя, отдельная квартира, достаток и всё осталь
ное. А теперь сравни Москву и это захолустье. Раз
ницу улавливаешь? То-то и оно! Ну и самое главное,
— я очень сильно люблю тебя, поэтому обещаю ис
полнять всё, что ты пожелаешь, и что будет в моих
силах. Будешь жить в любви и ласке, к тому же, — в
столице нашей необъятной Родины, а туда попасть
не так-то просто. Допускаю, что у тебя есть парень, с
которым ты дружишь и даже встречаешься, и это тоже
всё нормально. Было бы смешно, если у такой краси
вой девушки, как ты, не было поклонников. Ну и
пусть. Только что он может сделать для тебя? В отли
чие от него, я в состоянии обеспечить нашу совмест
ную ж изнь всем необходимым для комфортного и
зажиточного проживания. Знаешь, я хоть ещё и мо
лодой, но в моей голове столько перспективных пла
нов, а имея такую мощную поддержку со стороны, в
виде моего отца, они все могут реально осуществиться.
А если рядом со мною будешь ты, я вообще сверну
любые горы, расшибусь в лепёшку, но осуществлю
всё задуманное. И ты в этом ещё сама убедишься!
Соглашайся, я очень прошу тебя! Кстати, твои роди
тели когда приезжают?
— Дня через два, если нигде не задержатся.
— Это не срок. Пока их не будет, мы успеем о мно
гом переговорить, а за одним и обсудить наши планы.
— Кстати, на улице уже ночь. В гостиницу я тебя,
конечно же, не отправлю, поэтому оставайся у меня.
Комнат и кроватей в нашей квартире хватит всем.
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Возьми в шкафу папин халат и иди в ванную. Я сей
час закончу прибираться, ну а там, как говорится, —
«Утро вечера мудренее»!
Было слышно, как журчала за тонкой перегородкой
вода. Галина стояла у окна, всматриваясь в светящие
ся огни города: Сейчас ей нужно было принять очень
важное, если не сказать, судьбоносное решение, от ко
торого в дальнейшем будет зависеть вся её жизнь. Ут
кнувшись лбом в прохладное стекло, она думала, взве
шивая все «за» и «против». Времени у неё было в об
рез. Не было рядом с ней мудрой и практичной совет
чицы — матери, которая могла подсказать, как разум
нее поступить. Выбор нужно было делать самой, при
чём, очень быстро, буквально, в течение нескольких
минут. Откладывать его на «потом», было не очень ра
зумно, да, по большому счёту, и наивно. Странно, но
рассуждая о своём выборе, она не испытывала ника
ких угрызений совести. И хотя между ней и Игорем,
кроме нескольких поцелуев и объятий за столом, к
тому же — при свидетелях, ничего не было, она хоро
шо понимала, что это — вопрос ближайшего времени.
В предчувствии чего-то очень необычного, тело девуш
ки ощущало какое-то особое волнение и трепет. Нега
блаженства, сладострастия и огромного желания бли
зости охватывала её всё сильнее и сильнее. Почув
ствовав это, она поняла, каким будет финал их сегод
няшней встречи.
— Вдвоём в одной квартире с человеком, который
нравится тебе, и чтобы всё, как в пионерском лагере,
— на «комсомольском расстоянии»? Боже упаси! А
поэтому не нужно особо ломаться и разыгрывать ни
кому не нужный, дешёвый спектакль. — Оправдывал
её поведение всё тот же внутренний голос. — Всему
когда-то приходит конец. До этого у тебя была лишь
любовная игра, сегодня всё будет по-настоящему. В
отличие от Найдёнова, Игорь более решительный и
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конкретный парень, он не будет тешить себя одними
лишь поцелуями и ласками, — вокруг да около. Счаст
ливый случай даёт тебе реальный шанс вырваться с
периферии, удачно обустроить свою семейную жизнь,
а ты стоишь и чего-то ещё кочевряжишься. Будь про
ще, прозорливее и практичнее. Пусть всё идёт своим
чередом. Не нужно препятствовать подарку судьбы и
пихать в её колёса палки.
— Хорошо, допустим, я отвечу ему взаимностью, и
у нас всё получится, как и должно быть, — отвечала
она себе. — Не придётся ли мне когда-нибудь пожа
леть потом об этом? И как отреагирует на это Валера?
— Да успокойся ты! — Снова включился в диалог
голос невидимого оппонента. — Запомни: Валера па
рень добрый, мягкий, покладистый. С одной стороны,
— это очень хорошо, с другой, — плохо, потому что в
этом и есть его слабость. Он слишком сильно любит
тебя, поэтому всю жизнь будет заглядывать в твой
рот, сдувать с тебя пылинки, делать всё, что тебе захо
чется. Поверь, но его возможности этим и ограниче
ны. Такие люди, как он, не способны на более серьёз
ные дела и поступки. ЕгЪ удел — вечный сельский пе
дагог. Он будет жить на законную, очень скромную
учительскую зарплату, активно строить коммунизм и
всю жизнь гордиться этим. Придёт время, когда тебе
всё это надоест, вот тогда ты и пожалеешь о своей
недальновидности. Тебе не такой человек нужен, да и
что он может дать тебе, в сравнении с Игорем? Вот и
весь расклад между ними, и он не в пользу студента
педагогического института, пускай он будет самым по
рядочным, честным и любящим. Обрати внимание, но
за весь вечер, ты почему-то ни разу не вспомнила о
нём, хотя его не было рядом с тобой уже целую неде
лю. Видимо, не до него тебе сейчас: — встреча, весе
лье, воспоминания детства увели тебя в сторону от
него. А ты говоришь? Если бы ты его любила, такого

Жди меня,

и я в е р н у с ь ...

31

не произошло, но ведь случилось же? Так стоит ли
теперь вздыхать и жалеть его?
— Полтора года мне казалось, что Найдёнов для
меня самый близкий и дорогой человек, — снова на
чинала она оправдываться перед строгим судьёй. —
Но так я считала, пока на моём пути не появился Игорь.
Но почему тогда я так близко подпустила его к себе?
Может быть, всё гораздо проще, чем я это всегда пред
ставляла: возраст, любопытство, физиологическая по
требность? Не знаю, но это нравилось мне, интриго
вало, возбуждало, настраивало на новые чувства,
встречи с ним, ожидание чего-то необычного, таин
ственного. Рано или поздно я сдала ему свои внутрен
ние позиции, и даже мама-врач не смогла бы воспре
пятствовать этому. Всё к этому и шло. И вдруг на моём
пути снова появился старый друг, и всё пошло напе
рекосяк. Какая, всё-таки, странная и непредсказуемая
штука — наша жизнь! Всё было размерено, спокойно
и уже определено на несколько лет вперёд: замуже
ство, счастливая семья, пелёнки, распашонки, дети,
праздники за общим столом, и прочее, и вдруг сегод
няшний вечер в одночасье меняет всё, что было до
этого. Разве такое возможно? Видимо, да, если я так
рассуждаю. Как бы там ни было, Валера молодец, что
сохранил меня в моей невинности. Счастлива и до
вольна будет та девушка, которой он достанется. Пус
кай живут, трудятся в каком-нибудь совхозе: «Сорок
лет без урожая», учат детишек вечному, разумному,
доброму, тем и довольствуются. Для меня время его
сказок, обещаний и розовых снов, видимо, прошло.
Ж аль его, но что поделаешь? А может, всё-таки, стоит
немного подождать с решением, посоветоваться с ро
дителями, не спеша разобраться в своих чувствах, и
уж потом принимать его? С другой стороны, — а что
мне это даст? В данной ситуации сентиментальность,
промедление, неверное решение — смерти подобны.
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Эх, была, не была: — чему быть, того не миновать.
Пойду в ванну, а там, как обстоятельства сложатся.
Ночь всё расставит по своим местам!
Рассекая темноту ночи мощными прожекторами, по
езд нёс пассажиров к их станциям назначения. Было
поздно, но Валерию не спалось. Всё чаще и чаще он
возвращался к воспоминаниям о Галине.
— Знала бы она, моя дорогая и любимая, как я со
скучился по ней! Никогда раньше не думал, что расста
вание с любимым человеком, это такое тяжёлое испы
тание душевных и физических сил. Не видел её всегото ничего, а уже истосковался, аж сил никаких нет. А
ведь впереди меня ждёт служба в армии. Представляю,
как это трудно: три года разлуки, веры, надежды и ожи
дания встречи. Тоскливой жизнь покажется, а что по
делаешь? Почётный долг защитника Родины выполнять
нужно. Ничуть не сомневаюсь, как бы ни было тяжело,
моя Галя всё это выдержит. Ох, быстрее бы увидеть её,
поцеловать, приласкать, вдохнуть в себя пьянящий за
пах её волос, побыть вместе, пока не вернулись с от
пуска родители. И пусть потом всё возвратится на «кру
ги своя»: встречи урывками, тайком, чтоб никто не уви
дел, не догадался, — но они будут снова приносить нам
радость и счастье быть вместе. Кстати, надо вернуть ей
ключи от входной двери, которые она дала мне, пока её
предки находятся за пределами города.
Скорый поезд шёл с некоторым отставанием от гра
фика. Чем меньше расстояния оставалось до конеч
ного пункта назначения, тем чаще он останавливался.
Это раздражало пассажиров, а Найдёнова в особенно
сти: ему не терпелось быстрее заключить в свои объя
тия любимую. Во время очередной внеплановой оста
новки он вышел в тамбур.
— Долго стоять будем? — Спросил проводницу ва
гона.
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— А кто его знает? Как только путь освободится,
сразу же и поедем. Зря нас никто держать не будет.
— Полустанок — два сарая, а столько времени за
бирает у людей. Разве это нормально? — Недовольно
выговаривался он в темноту ночи. — А может из-за
этого опоздания, потерянных часов и минут сейчас
ломается чья-то судьба? И никому дела нет. Какой бар
дак! Ладно, без меня не уезжайте, — попросил он её,
и отбежав от вагона, стал выбирать цветы, которые
предлагала пожилая торговка.
— Это вам, — протянул он несколько алых буто
нов женщине, вернувшись в состав, — а это моей
любимой. Правда же красивые? Не хочется, чтобы
они потеряли свой первоначальный вид, а то нехоро
шо как-то получится. Часа через три мы уже будем
на конечной станции прибытия. Можно попросить
вас поставить их в воду, чтобы они не испортились?
Большое спасибо! Очень удачно они подвернулись
мне. Где бы я достал их в такую рань у себя в городе?
А так, —- и сам, как снег на голову, да ещё с таким
букетом!
Влюблённая душа стремилась вперёд. Не дожидаясь
полной остановки состава, Валерий спрыгнул на плат
форму и побежал к стоянке такси. Радость предстоя
щей встречи с любимой распирала его грудную клет
ку, заставляла сильнее стучать истосковавшееся серд
це. Осторожно прижимая к себе букет и вдыхая не
жный аромат, он представлял, как вручит ей подарок,
как обрадуется она его приезду. А потом они будут
ласкать друг друга, отдаваясь самой прекрасной на све
те человеческой радости.
Остановившись у двери квартиры, Найдёнов сна
чала решил прибегнуть к помощи звонка, но потом
передумал.
— Сегодня воскресенье, выходной день, — подума
лось ему. — Спит сейчас моё солнышко крепким сном,
* 3 Ж ди меня, и я вернусь...
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а тут я с этим сигналом. Нехорошо получится. Я луч
ше тихонько войду, поставлю цветы в вазу, приму душ,
а потом подойду к ней.
Он осторожно открыл дверь, поставил в прихожей
свою дорожную сумку, разулся. Взяв с серванта хрус
тальную вазу, на цыпочках подошёл к ванной, открыл
дверь и обомлел.
Галина была в ночной сорочке, через ткань кото
рой просвечивалось её великолепное тело, в руках —
белая простынь, обильно запачканная кровью. Поза
— неподвижной, словно застывшей, взгляд — задум
чивым и отрешённым. Какое-то время она смотрела
на постельную принадлежность, потом отбросила её в
сторону, и тут их взгляды встретились. Ужас застыл в
девичьих глазах. Она пыталась что-то сказать, но это
у неё не получалось.
— Галя, — раздался с комнаты чужой голос. — Тебя
долго ещё ждать?
Через секунду-другую в прихожей появился незна
комый парень. Его абсолютная нагота была наглядным
подтверждением происходивших в квартире событий.
Найдёнов поочерёдно смотрел на всех, пытаясь осмыс
лить происшедшее. Потом в изнеможении опустился
на корточки, обхватил голову руками.
— Что ж е ты натворила? Как ты могла сделать та
кое? — Сквозь стон, рвущийся из груди, повторял он,
ни к кому не обращаясь, тупо уткнувшись взглядом в
пол. — Почему всё так получилось?
Медленно, словно пьяный, поднялся на ноги, взял в
руку сумку с вещами и впившись ненавистным взгля
дом в чужое лицо, произнёс.
— А это тебе, скотина, на память за мою поломан
ную жизнь. — И сильным ударом в челюсть сбил не
знакомца с ног. Повернулся к девушке.
— Валера, — испуганно глядя на него, произнесла
она. — Я тебе всё объясню.
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— Ты уже всё объяснила. Правильно говорят в на
роде: — сучка не захочет, кобелёк не вскочит. Види
мо, ты очень захотела его, раз пошла на такое, забыв
обо мне. Эх, какой же я дурак: — не тем нужно было
заниматься с тобой. Мне всегда казалось, что так бу
дет честнее, лучше и правильнее, только получилось
совсем наоборот. Рассказывали старшие ребята, ка
кие вы твари продажные, я же никому из них не ве
рил. Теперь вот сам убедился в этом. И поделом!
Он посмотрел на кровавую простынь, потом на свою,
бывшую возлюбленную и вдруг влепил ей пощёчину.
— А это тебе от меня, тварь продажная!
Вытащив с кармана брюк ключи от входной двери,
бросил их на стиральную машинку.
— Подари их своему хахалю, — мне они уже боль
ше не понадобятся.
И хлопнув дверью, покинул квартиру. Словно на
ощупь, никого не замечая вокруг, Найдёнов медленно
спускался по ступенькам лестничных пролётов.
— Валера, что с тобой? — Удивлённо окликнул его
Галин отец, когда тот прошёл мимо них.
— А вы у своей дочери спросите. И поспешите к
ней, а то опоздаете к самому интересному.
Ноги уводили юношу от места, где так жестоко и
подло раскололась, не успев расцвести в полную силу,
его первая любовь.
— Ну вот, а ты переживала, — повернулся Полев к
жене. — Всё случилось само собою, как ты того и хо
тела, так что, радуйся! Но скажу честно, лично мне
это совсем что-то не нравится.
— Ты, как всегда, в своём репертуаре, лучше успо
койся и помолчи. — Осадила его жена. — Не знаю,
что между ними произошло, но меня сейчас устраи
вает любой из возможных вариантов, кроме крими
нального. Надеюсь, до этого дело не дошло, поэтому,
— всё нормально. Я всегда знала, что наша дочь — тот
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ещё, крепкий орешек и не каждому по зубам. Так что,
всё у неё будет хорошо, лишь бы она не пожалела и
вновь не допустила к себе этого приблудного ухажёра
Найдёнова.

ГЛАВА 2
Событие, круто изменивш ее с у д ь б у .

каникулы подходили к концу. Скоро дол
Л етние
жны были начаться занятия в институте, и этот
факт очень пугал Найдёнова. Сколько бы не «хорохо
рился» он, пытаясь заглушить тоску по любимой, сде
лать этого ему никак не удавалось. Куда бы он ни шёл,
всё в этом городе напоминало ему о ней: — кинотеат
ры, в темноте зрительных залов которых, нежно дер
жась за руки, они подпитывали друг друга пламенем
любви, улицы, скверы, аллеи, по которым когда-то бро
дили, строя планы на будущее. Теперь те счастливые
моменты будили в нём тяжёлые воспоминания.
— А что будет, когда начнётся учёба? — Со стра
хом и тоской представлял он. — Встречаться на лек
циях, делая вид, что ничего не произошло, и она мне
абсолютно безразлична, слышать за своей спиной
шушуканья и сплетни подруг? Не смогу я выдержать
такое испытание, а поэтому нужно срочно принимать
какое-то решение.
И однажды он пришёл в городской военкомат.
— Товарищ подполковник, заберите меня в армию,
и чем быстрее, — тем лучше. — Обратился он к на
чальнику.
— Товарищ Найдёнов, я бы не советовал вам со
вершать таких опрометчивых действий, — выслушав
исповедь призывника, посоветовал ему офицер. —
Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда.
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А чтобы у вас на столе и в доме был всегда достаток,
для этого нужно учиться, иметь хорошую профессию.
Поверьте, но именно она и будет фундаментальной
платформой вашей жизни, базисом, на котором нач
нутся потом строиться ваши личные, а так же, трудо
вые успехи, достижения и прочие моменты. И что бы
не произошло в вашей судьбе, учёба ни в коем случае
не должна страдать от этого. К тому же, имея высшее
образование, вы будете более полезны нашему обще
ству и армии, в частности. Ей тоже нужны дипломи
рованные, грамотные и высокопрофессиональные бой
цы. Понимаю ваше настроение, действительно, это
тяжело, больно, но не смертельно. Имея за плечами
такую школу выживания, как у вас, уверен, вы спра
витесь и с этой напастью. Учитесь дальше, больше заг
ружайте себя различными делами, чтобы не было вре
мени на грустные воспоминания. Пройдёт время, всё
уляжется, и вы снова почувствуете душевное облег
чение. Ч ерез какое-то время у вас появится новая
любовь, и всё снова будет хорошо, только не нужно
сейчас шарахаться из одной крайности в другую. Все
мы когда-то проходили через обман, подлость, разоча
рование. Вы — не первый и не последний, кого по
стигла такая тяжёлая участь. Конечно, это очень пло
хо, но с другой стороны, в некоторой степени, даже и
хорошо. И всё потому, что это произошло именно сей
час, а не позже, когда у вас сформировалась бы семья,
появился ребёнок. Вот тогда это было бы трагедией. А
сейчас — это просто очередное недоразумение судь
бы, их у вас ещё будет великое множество. Так что, не
нужно терять голову, а с нею и разум, а то можно
когда-нибудь остаться и без неё. Поверьте жизненно
му опыту, но Галя — не ваша судьба, а поэтому за
будьте о ней. К сожалению, но такое тоже случается.
Лично я уверен, что ваша любовь пока ещё где-то в
пути. Когда вы встретитесь с ней, — неизвестно, но
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она обязательно будет. А то, что у вас было с вашей
девушкой, — оказалось лишь её видимостью, краси
вой, но дешёвой мишурой. Всё у вас ещё будет хоро
шо, я уверен в этом, не нужно только совершать оп
рометчивых поступков.
— Товарищ подполковник, спасибо вам за разго
вор, дельный совет, я наверное возьму его на воору
жение, но отговаривать меня не нужно: хочу уйти в
армию, проверить себя разлукой, сложностями воен
ной службы, убедиться, что я стоящий чего-то парень,
а не размазня. Вы правы, — время всё расставит по
своим местам, но это будет потом, а сейчас — не пре
пятствуйте моему желанию, очень прошу вас. Моё
решение осмысленное и я не хочу идти на попятную.
— Ну что ж, человек вы достаточно самостоятель
ный, вижу, — голова на плечах есть, и не плохая, кста
ти, а значит, — пускай будет по-вашему. Жаль, что
так получилось, но мешать вашему выбору не буду. В
какие войска желаете попасть?
— Да мне без разницы, лишь бы быстрее покинуть
город.
— Хорошо. — Офицер внимательно посмотрел в
лежащий перед ним лист бумаги, потом на Найдёнова.
— Вот передо мной разнарядка, то есть, план набора и
отправки личного состава в войска. Самая ближай
шая команда отправляется через дня два-три. Если не
передумаете, — быть завтра утром на перекличке, но
только без опозданий. Сейчас подойдите к дежурному
по военкомату, узнайте у него все подробности и по
лучите на руки повестку. Я позвоню ему.
Решив все технические вопросы, относительно рас
ставания с институтом, Валерий решил организовать
свои проводы в армию. Для этого он пригласил в ве
чернее кафе самых близких своих товарищей.
— Зря ты пошёл на такой безрассудный шаг. —
Сетовал его закадычный дружок Федька Попов. —
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Подумаешь, подруга изменила, а у кого не было тако
го? Не отрицаю, — событие неприятное, но не смер
тельное. Не такая она красавица, чтобы по ней так
убиваться и приносить себя в жертву свому настоя
щему и будущему. Я считаю, если она оказалась такой
дешёвкой, — туда ей и дорога. Посмотри, сколько дев
чонок вокруг, — одна лучше другой.
Он взглянул в зал, показав рукой на танцующих и
сидящ их за столами посетителей заведения. — Кста
ти, посмотри на ту девушку: загляденье, да и только!
Сам бы пригласил, но вижу, что она своими глазками
«стреляет» именно в тебя. Между прочим, за их сто
ликом сидят одни девчата, и кажется мне, что любая
из них, — гораздо симпатичнее твоей бывшей подру
ги. И что мешает нам объединиться с ними и заму
тить что-нибудь такое экстравагантное и весёленькое?
Всё радостнее и памятнее будет. Иди первым, пригла
си её на танец, — то да сё, мол, а там и мы подвалим. А
что? Ты сегодня прощаешься с вольной жизнью. По
падёшь на «точку», как я, а ещё хуже — в Морфлот,
очень пожалеешь потом, что не использовал сегодняш
ний шанс. Ей Богу, не вру, но она действительно по
стоянно сМотрит в нашу сторону и, сдаётся мне, очень
хочет, чтобы ты подошёл к ней. Давай, не дрейфь, иди.
Когда тебе ещё представится возможность потискать
в руках такую куколку? При хорошем раскладе, мо
жет быть раскрутишь её и на большее. А что? Она —
тоже человек, и ничего человеческое ни ей, ни тебе,
ни всем нам не чуждо.
— Тебе хорошо давать советы: у вас с Шахматовой
всё нормально, а случись, как у меня, наверное, подругому заговорил бы?
— Не исключено, дружище. Поверь, но я тоже про
шёл через предательство, пока служил в армии, поэто
му советую тебе не просто так, а исходя из собствен
ного горького опыта. Девчонку, как ту лошадь, надо

Геннадий

Синельников

постоянно держать в узде, умело управлять вожжой,
тогда она будет слушаться и побежит туда, куда ты её
направишь. Только при твёрдости мужского характе
ра, подкрепляемого умеренной лаской и другими ка
чествами, она будет шёлковой и послушной. А если
сюсюкать с ней, заискивать, пузыри пускать от уми
ления, получится, как у тебя. Не нужно злиться на
всех из-за одной непутёвой. Их нужно любить, лас
кать и использовать по прямому предназначению. А
если что не по твоему, — «отпускать в свободное пла
вание», ничуть не жалея об этом, не раскисая и не
хлюпая носом. Мы — парни, а не кисейные барышни,
поэтому наш статус особый. Любовь, — это такая хит
рая и коварная игра, есть в ней свои неписанные за
коны. А кто и как их понимает, такие плоды и пожи
нает. Вот и получается: с одной стороны, — мы верхо
водим ими, но иногда даём промах. Почувствовав сла
бину друга, опытная и умная девушка начинает по
мыкать им, диктовать свои условия, водить за нос,
искать на стороне другого, более достойного и инте
ресного парня. В конечном счёте, они меняются ста
тусами, положением в обществе, и через какое-то время
она — избавляется от него, как от ненужной и беспо
лезной вещи. Так что, «кидаем» девчонок не только
мы, но и они нас, а поэтому с ними нужно ухо дер
жать востро. Это же зов природы, борьба за своё мес
то возле любимой, и побеждает в ней наиболее дос
тойный. Напролом идти, не всегда правильно и резуль
тативно, но и долго сюсюкаться — тоже не нужно. В
любом деле должна быть золотая серединка. Если ты
уверяешь, что между тобой и Галкой ничего не было,
а она вдруг взяла да и изменила тебе, значит ты, что
называется, сам «дал маху», да ещё какого. Видимо,
слишком затянул процесс вашей любовной игры и не
почувствовал момент, когда от слов нужно было пере
ходить к её телу. Наверное, она хотела тебя, но ты не
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понял этого, вот теперь чеши свою «репу» и делай вы
воды. А впрочем, что сейчас думать об этом? Насколь
ко я понимаю ситуацию, — твой поезд ушёл, Галя уеха
ла на нём, и это яснее ясного. В отличие от тебя, более
шустрый парнишка подсуетился, накапал ей бальзама
на грудь, навешал лапшу на уши и занял рядом с ней
твоё место. Такие вот дела. Ясно, что ты не мечтал о
таком раскладе событий, был честен и порядочен по
отношению к ней, хотел, как лучше, но получилось,
как есть. Кстати, так чаще и бывает в этом возрасте.
Но ты особо-то не умирай, — на то она и жизнь —
школа выживания, чтобы учить нас бестолковых умуразуму. И как говорила мне когда-то моя любимая и
мудрая бабушка: «горе, причинённое человеку, рано
или поздно, всё равно возвратится обидчику, хочет
он того или нет». Так что, жизнь её накажет, вот уви
дишь! И это обязательно произойдёт. Только ты не об
этом сейчас думай, а о том, что ожидает тебя в бли
жайшие часы. Иди танцуй, расслабляйся, отдыхай по
полной программе, и пусть тебе повезёт! Глядишь, се
годня наконец-то станешь настоящим мужчиной. Но
это в том случае, если не будешь ловить мух, а про
явишь настойчивость и умение запудрить девушке
мозги. Они любят это. Что сидишь? Слушай мудрого
друга, я тебе плохого не посоветую. Время бежит быс
тро, забудь свою неверную и сделай так, чтобы этот
вечер запомнился тебе надолго, может быть, на всю
оставшуюся жизнь.
— Ты, Федька, хоть и циник, но в чём-то, видимо,
прав. В принципе, я теперь казак вольный, — «блюс
ти» себя не обязан, отчитываться перед кем-то — тоже,
поэтому, наслушавшись твоих дельных советов, уда
рюсь во все тяжкие грехи, а там, как масть пойдёт!
Продвигаясь между столиками, он видел, как одна
из девушек, действительно, внимательно наблюдает за
ним.
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— Вас можно? — Спросил он, подойдя к их компа
нии.
Незнакомка, приятно улыбнувшись, встала с места
и держась за протянутую ей руку, направилась к цен
тру зала. Танец подходил уже к концу, когда не выдер
жав молчания, партнёр сказал девушке.
— Меня, между прочим, Валерой зовут. А вас?
— А меня — Люсей, Людмилой, — уточнила она. —
А по какому поводу вы собрались сегодня в этом за
ведении? Мы с подругами поступили в институт, вот
и надумали отметить это событие.
— А мы с ребятами встретились после каникул и
тоже решили немного посидеть, пока есть возмож
ность. А то скоро начнётся учёба, не до этого будет. —
Соврал юноша, не желая вдаваться в истинную при
чину их застолья. — Кстати, мы свой первый курс
уже прошли.
Приятная музыка, тепло, исходящее от молодой осо
бы, благоприятно действовали на Найдёнова. Скоро
они танцевали, тесно прижавшись друг к другу, ощу
щая через одежду биение сердца своего партнёра.
— Пацаны, — вернувшись к столику, попросил он
друзей. — У меня к вам просьба: будете танцевать с её
подружками, не проболтайтесь, что провожаете меня
в армию. Если что, скажите, мол, собрались по случаю
начала нового учебного года. Договорились?
— Ну что, понравилась? — Осведомился Фёдор у
друга. — Я плохого не посоветую, тем более, друг>г.
Ладно, иди, — вижу по глазам, что всё у вас путём.
— Эх, Федя, и за что тебя только девки любят? Ты
же такой развращённый и наглый, аж спасу нет, —
шутливо обратился Найдёнов к товарищу.
— За то и любят. Не всем добрые и мягкие по нра
ву. Одним хочется кота пушистого, а другим — ерши
стого. Кто-то любит холодное пиво, а кто-то — зной
ных женщин. Каждому в этой жизни нравится своё,

Жди меня, и я вернусь. . .

43

поэтому на вкус и цвет — товарищей нет. Если бы ты
понимал эти прописные истины раньше, сейчас лежал
в постели со своей подругой, а не торчал здесь, как
брошенный пёс. Ладно, иди: — молод ты ещё и слиш
ком честен, чтобы так запросто постигнуть филосо
фию взрослой жизни вульгарных тётенек и дяденек.
Ничего, теперь у тебя в армии будет много времени
для размышлений, успеешь сам во всём разобраться.
Послужишь с моё, покрутишься среди таких же, по
слушаешь их истории, сам до всего дойдёшь и пере
воспитаешься. Тоска, разлука, — вещи сложные, но
чаще всего, — очень полезные и нужные, особенно
для таких, как ты, — порядочных и наивных. Иди, мы
ещё успеем завтра поговорить с тобой на эту тему.
Потом снова были танцы, ощущение горячего тре
петного тела под ладонями рук и, словно, никого вок
руг: только музыка и такие красивые глаза партнёр
ши. Какое-то новое чувство овладело Валерием. Воз
можно, это подействовала обстановка, не исключено,
что пьянящий напиток, а может и слова умудрённого
опытом Фёдора. Но он почувствовал, что терзавшая
его все эти дни горечь разлуки, растворилась в общем
веселье. На душе стало легко, весело и беззаботно. И
глядя в лицо своей подруги, молодой человек ловил
себя на мысли что человеческая жизнь удивительна,
и в то же время — прекрасна. Ещё совсем недавно
ему даже не хотелось жить: предательство опустоши
ло его душу, перечеркнуло смысл дальнейшего суще
ствования. Сейчас серые тона будней вновь приобре
ли свои красивые оттенки, радовали его глаза и душу
своим великолепием. И причиной такого изменения
стала случайная встреча с новой знакомой — Люсей.
— Уже совсем поздно. Скоро кафе закроют, нужно
будет расходиться по домам, а так не хочется! — С
неподдельным сожалением произнесла девушка. —
Может продолжим нашу встречу где-нибудь в другом
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месте? — Словно воркуя, вкрадчиво предложила она
Валерию.
— Дело хорошее, только я не знаю, где и как это
можно осуществить: у меня предки сейчас дома, по
этому мой «квадрат» отпадает, — снова соврал ей Най
дёнов. — А у тебя есть какой-нибудь вариант?
Люся немного призадумалась, потом сказала.
— У меня мать сегодня в ночной смене, пойдём ко
мне.
— А отец, братья, сёстры, кто ещё там у тебя есть,
как они отреагируют на наше появление?
— Никак: — я у мамы одна.
Попрощавшись с друзьями, Валерий с Людмилой по
кинули увеселительное заведение. Постояв на оста
новке в ожидании автобуса и поняв, что это беспо
лезное мероприятие, они пошли пешком. Хорошо про
ведённое застолье, ночные огни отходящего ко сну
города, тишина, забирающая его в свои объятия, уми
ротворённо действовали на молодых людей. Взявшись
за руки, они брели по улицам, разговаривая, дурачась
и весело смеясь. Им было хорошо и спокойно.
А потом была пахнущая чистотой постельного бе
лья кровать, жаркие объятия, страстные поцелуи, лас
ки и ни с чем не сравнимое блаженство. В ту ночь они
впервые познали радость физической близости, испи
ли сладострастный напиток любви, соприкоснувшись
с великой тайной интимной стороны жизни взрос
лых людей. Они радовались этому и ничуть не жалели
о случившемся.
Проснувшись рано утром, Найдёнов осторожно от
кинул в сторону одеяло, нехотя встал с кровати. Его
взгляду предстала великолепная девичья нагота. Мо
лодая особа, измотанная ласками прошедшей ночи,
крепко спала, разметав свои длинные золотистые во
лосы по постели. Частично они прикрывали её ого
лённую грудь. Увидев такое великолепие, Валерию за-
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хотелось вернуться на своё место, прижаться к деви
чьему телу, целовать и наслаждаться его несравнен
ной красотой.
— Ой, чуть не забыл, — мне же сегодня нужно в
военкомат. — Вдруг вспомнилось ему. — Сколько там
уже времени?
Настенные ходики показывали семь часов утра.
— Пора бежать. Нужно ещё успеть в общежитие,
забрать вещи и без опоздания быть в строю.
Приятный сон не хотел выпускать молодое тело из
своих объятий. Людмила слышала, как журчала из кра
на вода, осторожно передвигался по квартире Вале
рий. Ощущение блаженства, радости и умиротворён
ности не покидало её. Хотелось, закрыв глаза, снова
мысленно окунуться в ту пучину ласки и нежности,
которые она впервые испытала сегодня. Спешить ни
куда не нужно было. В ожидании продолжения празд
ника души и тела, она снова сомкнула веки, и тут же
провалилась в зовущую к себе бездну.
Ополоснув лицо холодной водой, молодой человек
покинул гостеприимное жильё, осторожно прикрыв за
собой входную дверь. Никого не встретив во дворе,
чтобы уточнить район расположения домов и назва
ние улицы, пошёл наугад, куда ему подсказывала ин
туиция. Пройдя расстояние в сотни три-четыре мет
ров, обернулся. Несколько пятиэтажных кирпичных
«хрущёвок», сонными глазницами окон безразлично
смотрели на него. Удивлённо вглядываясь в них, юно
ша даже вздрогнул.
— Они же, как близнецы-братья! И как теперь уз
нать, в какой из них был я? По идее, нас сегодня не
должны никуда отправить, и если это будет именно
так, куда я тогда вернусь? В общежитие не охота, да и
не пустят уже. Повторить прошедшую ночь с такой
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вот сладкой «конфеткой», было бы гораздо лучше, чем
идти к кому-нибудь из друзей. Вот чертовщина-то! Ко
всему прочему, я даже не знаю её фамилии, да и име
ни — тоже. Как же зовут мою ночную подругу: Лида,
Лариса? Нет, не то! Вспомнил, кажется, — Люся, да,
действительно, именно так. Нет, всё-таки, не нужно
было нам «приговаривать» ту бутылку креплёного вина:
вот через него-то у меня и выветрился весь ум. Как
же я не запомнил номер дома и квартиры? Это каким
же нужно быть кретином, чтобы подложить самому
себе такую свинью: — забыть место, где тебе было так
хорошо и уютно? Надо хотя бы запомнить эти дома,
чтобы потом легче было искать её. А если не найду?
Нет, — значит, так и должно быть. Было время, когда
обманули меня, и ничего смертельного от этого не про
изошло. Не умрёт и она, зато будет знать, как пригла
шать на ночь в гости незнакомого парня, тем более,
— такого молодого и здорового. В следующий раз ум
нее будет: — таких дур только так и нужно учить умуразуму. Может, действительно, нужно жить, не заби
вая свою голову дурными мыслями и ненужными про
блемами? Вон, Федька рассказывал, что «перетоптал»
этих красавиц целую уйму, а может и того больше, и
очень этим доволен. Есть у него подруга — Вера Шах
матова, но это, так сказать, — для выхода «в люди» и
повседневной суеты, а те, другие, — для радости, удо
вольствия и прочих утех. Некоторые студенты, хоть и
считают его циником и «бабником», втайне завидуют
ему, потому что у них нет никого, и они такие же
лопухи в любовных делах, как и я. Помнится, он както рассказывал, что при всех отличительных внешних
особенностях его девушек, все они в чём-то одинако
вы, особенно когда дело доходит до постели. Видимо,
моя Галя оказалась из разряда таких же шалав, как и
его подруги, поэтому и предала меня. А был бы я по
хож на Фёдора, не случилось со мной такого. Ничего,
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опыт — дело наживное, теперь буду гораздо умнее.
Всё, решил: — пока не переберу их вдосталь, не разбе
русь в женской сути, ни с кем не буду иметь серьёз
ных отношений. Может это и не совсем правильно,
но быть снова осмеянным и растоптанным, больше не
хочу. Буду жить для себя, в своё удовольствие, ни в
коем разе не брать близко к сердцу любовные пробле
мы. А этот горький случай пускай станет для меня хо
рошим уроком.
Он остановился, прощально посмотрел на дома, в
одном из которых провёл незабываемую ночь, потом
решительно направился к видневшейся невдалеке ос
тановке.
— Дорогие товарищи, поздравляю вас с призывом
в ряды Советских Вооружённых Сил! Верю и наде
юсь, что вы своим ревностным и добросовестным от
ношением к исполнению служебных обязанностей,
оправдаете надежды отцов и матерей, братьев и сес
тёр, девушек и жён, проводивших вас на службу, а
так же защитите Родину от международного импери
ализма, м ечтаю щ его завоевать просторы наш ей
необъятной страны и сделать нас своими рабами. В
своё время мы победили фашизм, теперь настал ваш
черёд. Будьте достойными продолжателями славных
боевых традиций старшего поколения. Я уверен, что
любая боевая задача, какой бы сложной она не была,
по плечу таким орлам, как вы! — Выступал, стоящий
перед новобранцами ветеран Великой Отечественной
войны.
После митинга, посвящённого отправке молодого по
полнения в войска, последовала общая команда. Воро
та военкомата распахнулись, и длинная людская колон
на стала выдвигаться к железнодорожному вокзалу.
— Жаль, что не увидел больше ребят. Кто же знал,
что так получится? — С огорчением думал Найдёнов,
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шагая в общем строю призывников. — Обещали от
правку в понедельник, а забрали сегодня. Видно и с
Люсей не судьба больше встретиться. А может это и к
лучшему? Как говорится: — с глаз долой и с сердца —
вон! Всего-то одна ночь, что она может значить в моей
судьбе? Ровным счётом, ничего! Впереди новая, инте
ресная жизнь, нужно думать о ней, а не забивать свою
голову ненужными мыслями. Решено: — всё, что было
у меня до сегодняшнего дня, навсегда осталось в про
шлом. Впереди меня ждёт новая, интересная жизнь,
этому и нужно радоваться!
С началом нового учебного года учащиеся инсти
тута были сняты с занятий и по установившейся мно
голетней традиции, отправлены в совхозы на уборку
картофеля. Трудная работа на бесконечных полях и
долгожданный вечерний отдых, знакомства, общения
с людьми в новой, необычной обстановке, танцы в
сельском клубе под заигранные грампластинки, отдых
в неприспособленном для этого помещении, на гру
бых, наспех сколоченных деревянных нарах, и многое
другое, вносило разнообразие в молодые жизни, дела
ло романтичным и памятным их времяпровождение.
И всё было хорошо, если бы однажды Людмила Сечи
на с ужасом не поняла, что она беременна. Это откры
тие шокировало её. Ошибки быть не могло, как и то,
что отцом её будущего ребёнка был тот молодой и сим
патичный парень Валера, с которым она провела един
ственную, но такую приятную и незабываемую ночь.
Беременность не входила в пданы первокурсницы, но
факт был бесспорным. Ясно было одно, что с институ
том ей придётся расстаться. Рано или поздно, но её
тайна обязательно станет достоянием общественнос
ти, а она промоет ей все косточки, ткнёт носом в мо
ральный кодекс строителей коммунизма, Устав Всесо
юзного Ленинского Коммунистического Союза Мо-
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лодёжи, другие руководящие документы подрастаю
щего поколения. Самое страшное было то, что она не
была замужем, и это уже попахивало «аморалкой».
Нужно было срочно принимать какое-то решение.
— Как же так получилось? — Терзала она себя воп
росами, молча глотая в темноте ночи горькие, непро
шенные слёзы. — Представляю, как мама огорчится,
узнав об этом. Бедная женщина работает на тяжёлом
производстве, тянется из последних сил, чтобы дать
мне возможность получить образование, хорошую
профессию, а я так её подвела. Как она радовалась,
узнав, что я поступила в институт, и вдруг такая на
пасть. Доигралась, называется, — на свою шею и дур
ную голову! Теперь ни учёбы, ни мужа, и ни отца ре
бёнку. Что же мне делать, как жить дальше? Куда же
ты пропал, мой первый и дорогой мужчина, почему
оказался трусом и предателем? Какие тёплые и ласко
вые слова ты говорил тогда, как нежно целовал, обни
мал и ласкал меня, обещая вернуться и снова быть
вместе. Как можно было предать нашу короткую, но
страстную любовь и забыть обо мне? Вернись, я очень
прошу тебя, не бросай меня, мне так без тебя плохо!
Весной 1969 года в части, где третий год уже слу
жил рядовой Найдёнов, была объявлена повышенная
боевая готовность. До них довели, что в ночь с перво
го на второе марта солдаты Китайской народно-осво
бодительной армии совершили попытку захвата со
ветского острова Даманский, на котором несли служ
бу наши пограничники, что среди защитников грани
цы имеются погибшие и раненые. А через две недели,
15 марта подразделения мотострелковой дивизии были
брошены на помощь пограничникам: — для отраже
ния очередной вооружённой провокации. Среди во
еннослужащих, кто с оружием в руках выполнял эту
ответственную боевую задачу, был и Валерий. Сквозь
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прорезь прицела автомата он видел идущих на них
солдат — чужой, враждебной армии сопредельного
государства, вспышки огня, стрелявшего по ним ору
жия, сам вёл ответную стрельбу по наступающему на
них противнику. Потом вдруг всё померкло в глазах,
и холодная страшная ночь забрала его в свои объя
тия.
«Валера, здравствуй!
Пишет тебе Шахматова Вера, — «преданная подру
га» Фёдора Попова, как все вы меня называли когдато. Ты удивишься моему письму, возможно и посме
ёшься над ним, — это твоё право. Но молчать и даль
ше скрывать то, что у меня творится в душе, больше
не могу. Возвратившись с каникул и узнав, что ты
ушёл в армию, я очень горько и много плакала. Зачем
ты сделал это, кому и что хотел доказать? Если своей
предательнице Галине, то зря. Твоя бывшая любовь
укатила в Москву, говорят, удачно вышла замуж. Сво
лочь она, но ты через неё исковеркал свою судьбу, да
и мою — тоже. Так стоила ли её любовь той жертвы,
которую ты принёс своим безрассудным поступком?
Думаю, что нет. На одной ей свет клином не сошёлся.
Жаль, что в пылу своей влюблённости ты никого вок
руг себя не замечал. Может поздно, но я скажу тебе:
ты мне понравился, как только мы впервые встрети
лись в институте. Я имела на тебя вполне конкретные
виды, но моя лучшая подруга Полева Галя оказалась
расторопнее меня, и быстро притянула тебя к себе. Я
же оказалась в роли стороннего наблюдателя за чу
жим счастьем. Знал бы ты, как мне было обидно и
больно за своё поражение, но я терпела. У вас была
своя команда, в которую входили некоторые парни и
девчонки. Чтобы общаться с тобой, быть постоянно
рядом, я не стала отказывать в ухаживаниях Фёдору,
— твоему старшему товарищу, которого ты очень ува-
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жал. Таким образом, я тоже стала членом вашего не
большого коллектива, и всё это — только ради тебя!
Не знаю, что Фёдор мог натрепать про меня, но по
верь, — между нами ничего серьёзного не было, —
так, одна видимость. Я берегла себя для тебя, веря и
надеясь, что рано или поздно, ты будешь моим. Уже
тогда я видела, какие вы с Галкой разные люди. По
верь, не парой она была тебе, и это было очевидно с
первых дней вашего знакомства. И дело даже не в том,
что она богаче, обеспеченнее, в чём-то умнее и опыт
нее других девчонок, нет, — просто у неё внешность
и нутро не совместимы друг с другом. Она — двулика,
хитра и коварна. Сколько помню её, она всегда была
расчётливой, скрытной и, как говорят, — сама себе на
уме. Я видела, знала всё это, но не посмела сказать
тебе. В том состоянии, в каком ты находился тогда,
мои слова оказались бы для тебя пустым звуком. А
узнай подруга о нашем с тобой разговоре на эту тему,
был бы великий скандал. Вот я и молчала, ожидая сво
его часа. А то, что он будет, ничуть не сомневалась. И
он пришёл. С одной стороны, мне очень жаль тебя, с
другой — я рада, что вы наконец-то расстались. С каж 
дым прожитым днём без тебя, у меня появляется боль
ше уверенности, что рано или поздно, мы обязатель
но будем вместе. Знай: я буду ждать тебя столько,
сколько это потребуется. В отличие от твоей бывшей
подруги, что бы не случилось, не обману тебя и не
предам. Я люблю тебя и не хочу больше скрывать это
го. Береги себя, возвращайся живым и невредимым, и
пусть всё у тебя будет хорошо!»
Полученная весточка обескуражила тогда Найдёнова
своим откровением и неожиданностью. Ознакомив
шись с письмом, он даже расстроился. Вспомнил, как
впервые увидев Галину и Веру вместе, обратил своё
внимание на Шахматову. Но пока думал и выбирал, с
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кем ему быть, рядом с ней появился Фёдор, а спорить
с ним из-за девчонки, хоть и симпатичной, Валерию
не хотелось. Так они и остались с Галей.
— А ведь всё могло быть иначе, если бы мы со
шлись именно с Шахматовой, — с запоздалым сожа
лением думал он. — Но случилось, видимо, так, как и
должно было быть. Эх, Вера, и что ж е ты была такой
скромницей, почему не дала мне понять тогда, чего
сама хотела? Не повела бы ты себя так, глядишь, у нас
обоих ж изнь сложилась по-другому. Не скрою, —
грешным делом, я верил, что у тебя с Поповым был
бурный роман, как он рассказывал нам. Если верить
тебе, то в реальности всё деле оказалось грязным тре
пом, дешёвой бравадой, стремлением выдать ж елае
мое за действительное. Да, Федя, нехорошим ты чело
веком оказался, а я — самым настоящим идиотом, что
поверил твоим сказкам! Вот так, Вера, мы и разош
лись с тобой, как те корабли в море, хотя оба мечтали
об одном порту приписки и шли к общей цели своего
предназначения. И что делать дальше? С Галкой по
кончено и это однозначно, но ведь и с тобою навряд
ли что получится? Я здесь, ты — там, вокруг любой из
вас, более или менее симпатичной девчонки, крутит
ся не один свободный парень, жаждущий знакомства,
ласки и любви. Есть ли у нас в такой ситуации шанс
быть вместе? Навряд ли. Если тебе Федька стал проти
вен и ты отошла от него в сторону, не факт, что оста
нешься одна. Его место может занять кто-нибудь дру
гой, более настойчивый, приятный и расторопный. До
пустим, ты сохранишь себя в непорочной чистоте, и
однажды мы встретимся. Подскажи, как мы будем жить
дальше, зная, что между нами были другие люди, кому
мы давали определённую надежду на совместное бу
дущее? К тому времени, пока я отслужу, долгая разлу
ка притупит наши отношения, которых, фактически,
ещё и не было. Придётся начинать всё заново: — об-
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щение, притирку друг к другу. Удастся ли нам это сде
лать, — вопрос не такой уж и лёгкий, как кажется на
расстоянии. Если не получится, — начнутся обиды,
слёзы, упрёки, я же потом и крайним окажусь. Что же
делать, даже и ума не приложу. Тут ещё расставание с
Люсей, которое не даёт мне покоя и, как та шершавая
заноза, всё сильнее саднит моё сердце. Так что, не буду
я ничего обещать тебе, девочка, и пускай всё идёт сво
им чередом. Дождёшься, — хорошо, а на «нет» и спро
су нет. Что-то боязно начинать всё сначала: поверю в
очередную сказку о любви, а в конце-концов, снова
наступлю на те ж е долбаные грабли, — символ ж из
ненных неудач. Обидно будет, тем более, что внут
ренний голос советовал мне не делать этого. Не хочу
повторения прошедшего, и точка! Я — вольный чело
век, никому ничем не обязан, а поэтому не буду впря
гаться в повозку ненужных проблем. Пускай каждый
тянет свой груз сам. Обо мне никто и никогда не ду
мал, не беспокоился, я к этому привык, значит, и даль
ше нужно жить, думая только о себе. Это — сегодня, а
что будет завтра, — посмотрим.
Убедив себя в правильности избранного им курса
поведения, Найдёнов не стал отвечать Вере тогда на
её письмо. Его служба только начиналась, впереди было
много времени для размышления и принятия реш е
ния. Не желая обременять девушку надеждами на бу
дущее, он промолчал, но сохранил написанное ею от
кровение, аккуратно разместив его в кармане гимнас
тёрки, рядом с комсомольским и военным билетами,
как бесценную реликвию своей юности. А потом был
тот бой за остров и долгий курс выздоровления.
Лечение подходило уже к завершению, когда в гос
питаль, где с тяжёлыми ранениями находились несколь
ко «даманцев», прибыла солидная делегация во главе с
генералом.
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— Ну что, герой, как самочувствие, настроение?
— По-отечески тепло обратился он к лежащему в по
стели Найдёнову, зайдя в палату. — Как подлечили
тебя наши эскулапы? Мне сказали, что скоро будешь
бегать, прыгать и даже танцевать. Так же, Илья Пет
рович? — Повернулся он к начальнику лечебного за
ведения, затем, — снова к солдату. — Скажи-ка мне,
дорогой друг, а если снова пришлось вступить в схват
ку с врагом, сделал бы это, и даже не забоялся? И это
очень меня радует! Я уже много лет в армии, но с
таким массовым героизмом в мирное время сталки
ваюсь впервые. Информация секретная, но тебе, как
участнику событий скажу: дорогой ценой заплатили
мы за тот небольшой островок. В тех событиях по
гибло 58 человек, 94 ранено. Пяти военнослужащим
присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
К сожалению, полковнику Леонову, старшему лейте
нанту Стрельникову и младшему сержанту Орехову
— посмертно, а старш ему лейтенанту Бубенину и
младшему сержанту Бабанскому — живым, и дай Бог
им здоровья! Страна высоко оценила ваш боевой под
виг, наградив участников событий орденами Лени
на, Красного знамени, Красной звезды, «Славы» —
третьей степени, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги». Это ли не показатель вашего добросовест
ного исполнения воинского долга и военной прися
ги? Молодцы, сынки, что не посрамили земли рус
ской и имя советского солдата. Пускай знает супос
тат, что на нас у них кишка тонка. И пока в наших
армейских рядах стоят дети тех, кто освободил от
фашистской чумы не только свою Родину, но и Ев
ропу, разгромил японскую армию, ничего у них не
получится. Вы — настоящие герои, и я это не утри
рую. За успешное выполнение боевого задания Со
ветского Правительства по отражению военной аг
рессии и проявленные при этом мужество и героизм,
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Указом Президиума Верховного Совета СССР вы,
товарищ Найдёнов награждены орденом Красной
звезды, с чем я вас и поздравляю! Разреши мне, до
рогой мой солдат, выполнить эту почётную миссию и
вручить тебе заслуженную награду. Молодцы все, в
том числе и ты, что в тяжёлом бою выдержали напор
превосходящих сил противника, с честью выполнили
поставленную перед вами задачу, и не отдали врагу
ни пяди нашей территории. Всё, поправляйся и быс
трее возвращайся в строй. Ж елаю успехов!
Когда представительная делегация направилась к
двери, к кровати Найдёнова подошёл другой офицер.
Погоны его были закрыты медицинским халатом. Он
присел на табурет, стоящий рядом с койкой.
— Вот о чём я хочу поговорить с тобой, Валера, —
обратившись к солдату не по-военному, произнёс он.
— Не хочу обманывать, лукавить, тем более, после
всего, что тебе пришлось испытать. Ты — мужествен
ный человек, смотрел смерти в лицо, видел её на рас
стоянии стрелявших в тебя врагов. Тебя не убила
пуля, не сделает это и то, о чём я сейчас скажу. Уве
рен, то, что ты сейчас узнаешь, не будет смертель
ным для тебя, потому что ты — сильная личность.
Разговариваю с тобой не как старший по воинскому
званию, а как мужчина с мужчиной. Я общался с тво
им доктором. Здоровье твоё идёт на поправку, и это
верно: ранения, полученные тобою, со временем за
лечатся, шрамы зарубцуются. Пройдёт время и о них
ничего не будет тебе напоминать, за исключением
одного. — Он на некоторое время замолчал, испыту
юще глядя в лицо солдату, потом продолжил. — Один
маленький осколок лишил тебя шансов на продолже
ние твоего рода. К сожалению, в человеческой ж и з
ни такое случается, и не редко. В этой беде есть и
положительная сторона: — ты будешь иметь дела с
девушками, любить их, совершать все действия, ко-
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торые свойственны мужчинам по отношению к про
тивоположному полу, никто не будет даже догады
ваться о твоём недостатке, но, к сожалению, своих
детей у тебя не будет. Возможно, со временем наша
медицина шагнёт вперёд и научится исправлять по
добные ситуации, но на сегодня это ей пока не под
силу. В своей жизни я сталкивался с подобными ф ак
тами, знаю, что это очень страшное и тяжелое испы
тание, и не каждый выдерживает его, но я верю в
твою силу, солдат. Хочу надеяться, что ты не сло
мишься, не оступишься и не потеряешься в круго
верти нашей повседневной жизни. Это очень слож
но, но выполнимо. И вот что я тебе предлагаю. Я —
представитель Московского высшего военного коман
дного училища, полковник Свиридов, приехал сюда
специально, чтобы посмотреть, поговорить с тобой и
твоими боевыми друзьями, мало того, — отобрать в
наше учебное заведение наиболее достойных канди
датов для обучения в нём. Стране, её славным Воору
жённым силам сейчас, как никогда, нужны опытные
и испытанные трудностями офицерские кадры. Ваш
боевой опыт, стойкость и мужество, которые вы про
явили в бою, даёт нам право надеяться, что вы пой
мёте важность государственной задачи и сделаете пра
вильный вывод. А поступив так, в скором времени
пополните ряды курсантов нашего доблестного воен
ного училища.
Прежде чем начать наш разговор, я узнал, что ты
обучался в институте, грамотный, самостоятельный,
физически крепкий, морально устойчивый, молодой
человек. Закономерно, что всё это нашло логическое
подтверждение в твоём героическом поступке. Так
вот, мне подумалось и я уверен, что из тебя получит
ся настоящий боевой командир. Не смотря на твой
возраст, я отношу тебя именно к такой категории
людей. Уверен, что ты оправдаешь рекомендации сво-
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его командования и станешь именно тем, о ком мы
сейчас с тобою говорим. Ну, вернёшься ты на «граж
данку», что дальше? Пойдёшь учиться, а на что бу
дешь жить? Конечно, государство не оставит тебя в
сложной ж изненной ситуации, поможет, и тем не
менее. Придёт время и однажды оно напомнит тебе о
твоём ранении, и что тогда? Хорошо, если устоишь и
не сорвёшься. А если нет? И тогда произойдёт твоя
самая главная трагедия. В армии совсем другие зада
чи, отношения между людьми, своя дисциплина и от
ветственность. Поверь мне, но именно её специфика
поможет тебе преодолеть трудности последствий тво
его нынешнего положения и выстоять. Ты хорошень
ко подумай над моим предложением. Кроме всего про
чего, я уверен, что такие люди, как ты, должны при
носить максимальную пользу наш ему общ еству и
Родине в целом. Ты нужен именно армии, и мы хоте
ли бы, чтобы ты осознал это и сделал свой правиль
ный выбор. Совсем скоро начнутся вступительные
экзамены, время ограничено, поэтому будет правиль
ным, если ты оставшееся время своего нахождения
здесь, посвятишь подготовке к ним. Что для этого
нужно, тебе подскажут. Завтра к тебе зайдёт мой по
мощник, вы с ним обстоятельно и предметно погово
рите на эту тему. А пока, — крепко жму твою муже
ственную руку, желаю успехов на избранном пути, и
до встречи в стенах нашего прославленного военно
го училища!
Сон не шёл. Сообщение полковника Свиридова о
возможных последствиях ранения, не давали Найдё
нову покоя. Не верилось. Уже под самое утро, достав
из кармана заветный конверт, который хранил всё это
время, он вышел в коридор. Найдя освещённое «ноч
ником» место, достал из него, всё ещё пахнущий аро
матом духов, исписанный лист бумаги. Все колебания:
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— поехать после службы к Шахматовой и начать с
ней совместную жизнь, — после известия о тяжёлом
недуге, — разрешились не в его пользу.
— Довыкобенивался, — с горечью думал он. — Хо
тел всех девчонок «кидать», как тот Донжуан, только
чувствую, теперь всё пойдёт совершенно по-другому.
Более того, узнает кто-нибудь о моём недуге, я вооб
ще могу оказаться в очень неприглядном виде. Злые
языки — хуже вражеских сабель. А что будет дальше?
Допустим, сегодня мне ещё рановато думать о детях,
но пройдут годы, что тогда?
Он уткнулся лицом в исписанный женской рукой
листок и тихо, словно разговаривая с ним, произнёс.
— Ну что, Вера, видно не судьба нам быть вдвоём.
Не сердись на меня: я в этом не виноват. Переписы
ваться, быть друзьями, — это одно, а супругами —
совершенно другое. Любовником я тебе не нужен, а
больным мужем — и подавно. Не будь того боя, всё
могло сложиться иначе. Но случилось именно то, что
есть, а как будет дальше, я и сам не знаю. Прав пол
ковник: нужно мне идти в военное училище, — под
жёсткий контроль и твёрдый распорядок дня, а иначе
я сорвусь, наломаю дров и тем самым — загублю свою
жизнь. Четыре года обучения в его стенах всё расста
вят по своим местам, помогут мне «удержаться на пла
ву». Ну, а там, — как звёзды встанут и сложатся ж из
ненные обстоятельства.
Годы удачного, на первый взгляд, замужества не при
несли Полевой, а теперь — Белоноговой, ожидаемой
радости и удовлетворения от совершённого ею когдато поступка. Отдельная квартира, простое решение все
возможных сложных проблем, да и сама Москва, жить
в которой мечтает любой советский человек, со вре
менем стали даже раздражать её. Всё чаще ей хоте
лось вернуться в свой маленький городок, где прожи-
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вали её родители, прошло беззаботное детство, где она
встретилась, а затем и рассталась с Найдёновым. Муж
учился уже на последнем, выпускном курсе, домой
приходил редко, в основном, только на ночь, да и то,
когда отпускали в увольнение, по-прежнему был лас
ков и заботлив к ней, и внешне всё казалось хорошо.
Любая другая девушка, окажись на её месте, радова
лась бы всему этому, а она не могла. Однажды даже
сделала вывод, что совершила огромную ошибку, раз
меняв жениха на мужа. Первые неумелые поцелуи
Найдёнова были ей сейчас гораздо приятнее и доро
же, чем Белоногова. Почему с нею стало происходить
такое, она не понимала сама, но события из её давней
жизни всё чаще и настойчивее напоминали о себе. Ей
очень хотелось иметь ребёнка. Она была уверена, что
он помог бы ей забыть прошлое, скрасить настоящее,
но родители мужа были категорически против, убеж
дая молодых, что пока им не стоит делать этого. Так, в
однообразии повседневных проблем и суете студен
ческих забот, проходил день за днём, месяц за меся
цем её семейной жизни.
Тёплые лучи майского дня ласкали тело и лицо де
вушки. Прогуливаясь по аллеям парка, Галина присе
ла на скамеечку. Лёгкий ветерок шевелил листву на
деревьях, всё вокруг было красивым и словно сказоч
ным. Мимо неё проходили люди. В их общей массе
она привычным взглядом отмечала военнослужащих
и, в первую очередь, офицеров.
— Скоро конец нашей учёбе. Наденет мой Игорёк
на себя такую же форму, приступит к самостоятель
ной службе, всё у нас наладится с ним и будет хоро
шо, — мечтательно рассуждала она. — А то ежеднев
ное, постоянное опекунство со стороны его родите
лей, уже порядком надоело. Может поэтому мой муж
такой беспомощный, инфантильный, что шагу не мо
жет сделать без согласования с мамой и папой? А ещё
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было бы лучше, чтобы нас отправили служить куданибудь в другой город. Там, без их «ценных указа
ний» мы начали бы свою самостоятельную жизнь,
жили в своё удовольствие, как все нормальные семей
ные пары, а не так, как сегодня.
Так, рассуждая о превратностях судьбы и мечтая о
будущем, она не заметила, как на скамью, на которой
она расположилась, присели несколько курсантов во
енного училища. Они о чём-то говорили друг с дру
гом, иногда дружно смеялись. Оторвавшись от своих
мыслей, она непроизвольно отметила знакомый голос
одного из соседей. Взглянув на сидевших, Белоногова
даже замерла от неожиданности: в каких-то двух-трёх
метрах от себя она увидела Найдёнова. Ошибки быть
не могло: это действительно был он. Поглощённые еди
ной темой, не обращая внимания на сидевшую по со
седству девушку, ребята наслаждались теплом весен
него дня, радостью долгожданного увольнения в го
род и вели, только им самим понятный разговор. По
чувствовав на себе посторонний взгляд, юноша по
смотрел в её сторону. Галина увидела, как удивлённо
округлились его глаза. Какую-то секунду-другую про
должалась эта картина. Потом он резко встал и сказав
что-то своим друзьям, быстро пошёл в сторону. Слов
но повинуясь приказу, вслед за ним тронулись все ос
тальные.
— Валера, Найдёнов, подожди меня! — Крикнула
она вслед удаляющемуся другу юности, но он даже не
обернулся в её сторону. И вскоре молодые люди ис
чезли с её глаз.
Вот и остались позади годы учёбы в военном учи
лище, торжественный выпуск, с вручением дипломов
о высшем образовании и лейтенантских погон. По
распределению Найдёнов был направлен в Ордена Ле
нина Ленинградский военный округ. Прибыв в штаб
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округа за назначением на должность и определением
дальнейшего места службы, новоявленный лейтенант
с разочарованием узнал, что офицеры управления при
нимают участие в крупных учениях, поэтому в бли
жайшие дни его никто не примет. По рекомендации
оперативного дежурного, он устроился в гостиницу,
и в ожидании своей участи, знакомился с северной
столицей страны.
Прогуливаясь по вечернему Ленинграду, он как-то
зашёл на переговорный пункт. Сначала долго сидел в
зале ожидания, думая, размышляя, затем подошёл к
окошечку, за которым сидела молодая девушка-опера
тор.
— Скажите, а можно заказать телефонный разго
вор с Донецком, и как долго придётся его ждать?
— А это всё будет зависеть только от вас, — кокет
ливо взглянув на офицера, ответила она ему. — Если
вы хороший человек, к тому же ещё и не женатый,
соединим очень быстро, если нет, — тогда придётся
ждать дольше. Так что, проверяемся, или как? Заказ
принимать?
— Да, — и он протянул ей талончик с номером вы
зываемого телефона.
Было видно, что сотрудница переговорного пункта
очень хотела познакомиться с молодым, симпатичным
и перспективным офицером, но у Найдёнова не было
никакого желания отвечать ей взаимностью, да и не
для того он сюда пришёл. Сделав заказ, сел на свобод
ное место в зале и стал ожидать.
Вспомнилось, как на первом курсе обучения в учи
лище, он снова получил от Шахматовой письмо. Это
было так неожиданно. Не ответив на её первое, от
правленное ещё в войска, он решил тогда не отвечать
на её сообщения, не тревожить свою душу воспоми
наниями и не втягиваться в ненужную переписку. Но
прошло время, и она вновь написала ему. Письмо было
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таким ж е добрым и нежным, как и все предыдущие.
Не смотря на прошедшее время, Вера по-прежнему при
знавалась ему в верности и жаждала встречи. Она хо
тела даже приехать к нему в гости, но Найдёнов не
разрешил ей сделать этого, посчитав её затею ненуж
ной и преждевременной. Девушка писала ему часто,
он отвечал, но гораздо реже. Сейчас он менял место
своего жительства, уезжал в неизвестность, и ему за
хотелось поговорить с ней, поблагодарить за перепис
ку, её тёплые послания, которые согревали ему душу в
холодные дни и ночи учёбы. В твёрдости намерений
бывшей сокурсницы Валерий ничуть не сомневался,
отчётливо понимая, чего хочет она. Он и сам был бы
не прочь соединиться с нею в одном любящем союзе.
Не исключено, что он был счастливым и крепким, если
бы не одно «но», которое перевернуло его жизнь и
изменило взгляды на окружающий мир. Всё могло быть
замечательно, если бы не тот маленький осколок, во
шедший в его плоть. Сказать в открытую о своём не
дуге он стыдился, принять её предложение — не имел
права, играть в дальнейшую «дружбу» и продолжать
любовную переписку, неизвестно сколько, — не было
смысла. Нужно было принимать конкретное решение,
только он не мог этого сделать. Поэтому и планировал
в ходе телефонного разговора, не видя её глаз, ска
зать ей своё окончательное решение. Проще было не
звонить совсем, а затерявшись в бескрайних просто
рах родной страны, просто забыть о ней. Но так было
бы не по-мужски, к тому же, он обещал позвонить и
сообщить о своём назначении. И хоть оно ещё не со
стоялось, он решил сделать это именно сейчас, тем
самым, раз и навсегда разрубить Гордиев узел, на много
лет связавший их воедино.
— Заказ пятнадцатый, Донецк. Пройдите в шестую
кабину! — Громко объявили по локальной сети. По
няв, что это касается его, Найдёнов пошёл к телефону.
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— Вера, здравствуй. Я сейчас в Ленинграде, через
пару дней получу распределение и поеду к месту сво
ей службы, ориентировочно, это будет крайний Се
вер, тундра, мороз и олени. Не знаю, удастся ли мне
второй раз позвонить тебе, поэтому вот и звоню.
— Валера, дорогой, ты что, даже не приедешь ко
мне? Как ж е так? Я ждала тебя столько лет, верила,
надеялась на нашу встречу, а ты. Неужели можешь
поступить со мною так жестоко и бессердечно?
Валерий услышал, как в трубке раздалось всхлипы
вание. Пауза затянулась, она становилась невыноси
мой.
— Ладно, сделаем так, — примирительно предло
жил он ей. — Я попытаюсь взять билет на поезд, и
если мне удастся сделать это, перезвоню тебе. Ты толь
ко не плачь, прошу тебя!
Поезд, монотонно стуча на стыках рельсов, нёс Най
дёнова в очередную неизвестность. Он вновь и вновь
анализировал сложившуюся ситуацию и задавал себе
один и тот же вопрос: не опрометчиво ли поступил,
поддавшись на слёзы и уговоры Шахматовой? Когдато, в армии, возможно, истосковавшись по душевной
теплоте и женской ласке, он почувствовал к ней сер
дечную тягу. В тайных мыслях, счастливых грёзах
иногда даже представлял их встречу, но в то, что она
когда-нибудь реально состоятся, не верил. Однако,
жизненная ситуация повернулась так что, сам того не
предполагая, он ехал сейчас на встречу с девушкой,
которую не видел уже почти семь лет.
Учась в училище, он не был затворником, особенно
на старших курсах, не чурался знакомств и даже по
стельных сцен с молодыми особами, но никогда не брал
это близко к сердцу, твёрдо зная, что все они, — охот
ницы, мечтающие любым способом заарканить себе в
мужья будущего офицера. О любви говорить не при-
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ходилось. Несколько встреч с одной: — поцелуи, по
стель, потом — шаг в сторону, пауза и снова всё по
кругу. Это походило на какую-то нездоровую игру, в
которой каждый старался выдать партию лукавого за
возвышенные чувства. Зачастую, кто оказывался хит
рее, тот и побеждал в таком поединке. Приходилось
держать «нюх по ветру», чтобы не попасть впросак и
расставленные сети очередной поклонницы.
Поезд прибыл на конечную станцию рано утром.
Состав ещё не успел остановиться, как Валерий уви
дел бегущую рядом с ним Шахматову. В её руках был
большой букет цветов, глаза «стреляли» по окнам, в
надежде быстрее увидеть дорогого гостя. Пропустив
спешащих к выходу пассажиров, Найдёнов ступил на
перрон. Уставшая от ожидания и уже не верящая во
встречу, девушка подбежала к нему, обняла и стала
осыпать лицо жаркими поцелуями.
— Я так ждала тебя, так ждала, ты бы только знал!
Как хорошо, что ты сдержал своё слово и не обманул
меня! — Шептала она ему ласковые и благодарные
слова. — Какой ты у меня красивый! Разве могла я
когда-нибудь подумать, что ты станешь таким? Какой
ты всё-таки молодец!
Она вновь и вновь прижималась к нему, нежно гла
дила руками погоны на его плечах и говорила, говори
ла, словно птица чирикала свою любовную песню.
Перрон давно опустел от пассажиров, сошедших с по
езда, и только тогда, спохватившись, она вручила сво
ему другу изрядно измятый букет красивых гвоздик
и повела его к остановке такси.
— Пожалуйста, на улицу Куйбышева, к заводскому
общежитию, — сказала она таксисту и усевшись на
заднее сидение, вновь прижалась к дорогому и дол
гожданному гостю.
Такая тёплая встреча со стороны бывшей когда-то
сокурсницы, сильно обескуражила Найдёнова. Строя
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планы на их встречу, он предполагал, что всё должно
быть хорошо, но что так сразу и до такой степени, —
не мог даже и представить. Видел и чувствовал душой,
что все слова, действия Шахматовой исходили от её
любящего и чистого сердца: такую радость, восторг,
нежность нельзя было сыграть никакому, самому опыт
ному артисту. Отвечая на объятия и поцелуи, он не
произвольно рассуждал.
— А ты обратил внимание, что она сказала: — «Ка
кой ты у меня красивый?» Ишь «ты», — у неё. Мне
ещё такого никто не заявлял. Не слишком ли рано она
назвала меня своим? Я ей такого права и повода пока
не давал. А что приехал, — так это же по её просьбе. И
потом, — приехать, ещё ничего не значит. Как появил
ся, так и исчезну, мне что терять? Я сделал это подружески, чтобы встретиться, посмотреть друг на дру
га, пообщаться, может даже и переспать, но, в конеч
ном счёте, по-тихому «развести мосты» наших отно
шений. Да, она красива, хороша, возможно, что и пре
данна мне. Но что я могу дать ей взамен: ласку, лю
бовь, заботу, нежность, и не более, а ведь она по сво
ей природе — женщина, мать. Ей нужно гораздо боль
ше того, что я могу предложить, и в первую очередь
— дети. А вот с ними у меня, судя по заявлению вра
чей, ничего не получится. И это пока основной и глав
ный камень преткновения наших с нею отношений. А
так бы, хоть сегодня в ЗАГС. По сравнению с другими
женщинами, кого я знал до сих пор, она — лучшая из
всех. Насколько я понял, ей пышная свадьба ни к чему,
она согласна на скромную, но только официальную.
И если пойти у неё на поводу, можно убыть к новому
месту службы уже в новом качестве. И сдаётся мне,
мы были бы не плохой семейной парой. А может, дей
ствительно, «спустить тормоза» и плыть по течению,
не сопротивляясь стихии, а она сама вынесет, куда ей
нужно? Только ведь это не по военному, а я — давно
' 5 Жди меня, и я вернусь...
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уже не студент педагогического института. Поэтому
пока воздержусь от судьбоносного решения. Главное
сейчас, — не растаять от ласк, любви и нежности и
самому «не совратиться», чтобы потом ни о чём не
пожалеть. Нужно время, чтобы хорошо взвесить все
«за» и «против». Да, есть о чём подумать.
На большой лестничной площадке этажа рабочего
общежития, куда они поднялись пешком, было про
сторно и светло. Оно совсем не походило на то, в ко
тором ему пришлось жить в студенческие времена: на
окнах висели занавески, на подоконниках стояли цве
ты, повсюду было чисто. Комната, в которую они вош
ли, поразила Найдёнова уютом и опрятностью. Две,
заправленные чистым постельным бельём койки, ме
бель, накрытый стол, всё это говорило о том, что его
здесь ждали. Это как-то смутило и в то же время взбод
рило Валерия.
— Надя, — представилась ему находившаяся в ком
нате девушка. — Мы с Верой живём вместе. Проходи
те, не стесняйтесь, будьте, как дома. Направо, в конце
коридора — ванная комната и туалет. Сходите, по
мойте руки и к столу.
Поняв, что девушкам нужно наедине обсудить свои
проблемы, взяв протянутое ему полотенце, гость вы
шел на лестничную площадку.
— Какое красивое гнёздышко, — мечтательно по
думалось ему. — А какие аккуратные кровати, так бы
и упал на них. Веру под мышку и больше ничего не
нужно. Всё что хочется, у неё есть, остальное — по
том, когда пройдёт первая волна страсти и нежности.
После двух бокалов выпитого дорогого вина, На
дежда, сославшись на необходимость встречи с друзь
ями, начала собираться. Этим самым она ясно давала
им понять, что оставляет их наедине, давая возмож
ность без посторонних лиц насладиться долгожданной
встречей.
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Сколько не внушал себе Валерий, — быть спокой
ным, не подаваться соблазну, ничего у него не полу
чилось. Как только за ушедшей подругой захлопну
лась входная дверь, истосковавшиеся долгой разлукой,
они одновременно потянулись друг к другу. Ж аркие
поцелуи, снятая и отброшенная в сторону одежда, пья
нящий запах тел, будоражили молодую кровь. Они
были словно безумные от любви. Обнажённое тело
девушки звало к себе, но чтобы овладеть им, нужно
было преодолеть последнее препятствие, а оно сдер
живало Найдёнова. Он чувствовал, как от изнеможе
ния нахлынувших на неё чувств, напряглось Верино
тело. Она выгнулась дугой, ожидая от него дальней
ших и решительных действий. Его рука проскользну
ла вниз, пальцы коснулись кучерявых мягких волоси
ков.
— Ну, бери же меня скорее, я уже не могу так, что
же ты медлишь? — В изнеможении обратилась она к
любимому, покрывая его лицо жаркими поцелуями.
— Сделай же, наконец, меня женщиной, я так этого
хочу! Я столько лет берегла себя для тебя. Ну, иди же
ко мне!
Он почувствовал, как взятая её руками его мужс
кая плоть вплотную подошла к заветному месту.
— Ну, давай же, не бойся, я очень хочу! — Шепта
ли девичьи губы, такие ожидаемые для любого муж
чины слова.
Валерий сделал медленное движение вперёд и вдруг
всё понял, а осознав это, тихо сполз с женского тела.
— Ты что, действительно ещё девочка? — Удивлён
но спросил он Веру, немного успокоившись от бури
эмоций и чувств.
— А ты думал, я шучу? Нет, это и в самом деле так.
Ты'слишком дорог был для меня, чтобы разменять свою
честь и совесть на кого-то. Знаешь, мне уже двадцать
пять лет, а я ещё девственница, и что характерно, —

Геннадий

Синельников

единственная у себя на предприятии. Когда мы про
ходим медосмотр, и я в очередной раз подтверждаю
это, со стороны подружек и медперсонала начинается
новая волна насмешек и подковырок. С одной сторо
ны, это радует, что я не такая, как все, с другой —
унижает, что я, как бы никому и не нужна. Все эти
годы я терпела их, зная, что берегу себя для одногоединственного. Когда девчонки узнали, что ты скоро
приедешь, обрадовались, что я, наконец-то, стану, как
и они, — нормальной и полноценной. Смешно, но это
на самом деле так. Я сберегла себя, как и обещала, а
теперь хочу, чтобы ты, убедившись в этом, взял меня
целиком и полностью и избавил от злых языков и на
смешек. Я много лет ждала этого дня.
Они сели за стол: — голые, молодые и красивые,
выпили хмельного вина и снова легли в постель. И
опять безудержные ласки, стоны и голова кругом.
— Я не поняла: почему ты медлишь? — В очеред
ную паузу спросила девушка Валерия. — Вижу, что
хочешь меня, но не берёшь. В чём дело?
— Вера, пойми меня правильно и не сердись. —
Глядя ей в полные любви и страсти глаза, ответил он
ей. — Спасибо тебе за доверие, за верность, которую
ты сохранила, хотя я не требовал с тебя этого. Я не
хочу тебя «ломать», и не потому, что ты плохая или
не по мне. Наоборот, — я очень дорожу тобой, но
завтра-послезавтра мне нужно будет уехать к ново
му месту службы. Когда мы встретимся с тобой вновь,
я даже и не знаю. Служба у меня такая: всякое мо
жет случиться. Не исключено, что мы можем не уви
деться ещё очень долго. Не хочу быть в твоих глазах
подлецом и негодяем, поэтому, пока мы окончатель
но не определимся в наших отношениях и не станем
мужем и женой, я не буду «раскупоривать» тебя. По
нимай, как хочешь, но таково моё решение. Любой
на моём месте оказался бы на пике мечты и удоволь-

Жди меня,

и я вернусь. . .

ствия, что ему досталась такая непорочная красави
ца, я же думаю иначе. Все эти годы мы оба мечтали о
встрече, страстно хотели друг друга, я и сейчас очень
хочу тебя, но повторюсь: ты слишком дорога для меня,
чтобы так поступать с тобою. Если такое произойдёт
и потом мы не встретимся, я буду казнить себя, что
обманул и опозорил тебя. А я не хочу этого! Есть у
меня одна убедительная причина, которую я пока не
могу тебе раскрыть, но всё дело именно в ней. По
этому мне нужно ещё некоторое время, чтобы ос
мыслить сложившуюся ситуацию и сделать правиль
ный вывод. Потерпи ещё немного, и пусть не нару
шенная мною невинность, останется твоей гордос
тью и залогом нашей дальнейшей встречи. Поверь,
но так будет спокойнее и мне, и тебе самой, а я знаю,
что говорю. И если вдруг случится так, что мы ни
когда больше не встретимся с тобой, ты будешь бла
годарна мне за то, что я сохранил тебя для твоего
будущего спутника жизни. Сейчас ты не поймёшь
этого, потому что в обиде на меня, но это пройдёт.
Придёт время, когда ты по достоинству оценишь мой
поступок, но это будет потом. Как мужчина, скажу
тебе, что девушке, «бывшей в употреблении», найти
порядочного мужа гораздо труднее, чем такой непо
рочной, как ты. И если даже случится, что ей пове
зёт, не исключено, что грех молодости всё равно обер
нётся ей боком. Я очень не хочу, чтобы ты когданибудь пострадала из-за меня.
Уткнувшись лицом в подушку, Вера горько рыдала.
— Я не нравлюсь тебе, поэтому ты и не хочешь меня.
Если бы любил, хотя бы самую малость, не сделал так.
Скажи честно, — у тебя есть другая девушка? Види
мо, она лучше, красивее меня, поэтому ты и поступа
ешь так со мною. Признайся, я пойму тебя, перегорю
и успокоюсь, но только не обманывай. И почему я та
кая невезучая в жизни?

70

Геннадий

Синельников

Её тело содрогалось от всхлипываний, обильные слё
зы капали на подушку, оставляя на ней большое мок
рое пятно.
— И чем она лучше меня? Я так ждала тебя, так
ждала, а ты приехал, надсмеялся надо мной и уезж а
ешь. Разве так можно? Подскажи, как мне дальше себя
вести, и сколько ещё нужно ждать тебя? Ты уедешь, а
я снова останусь здесь. Думаешь, это так просто? Меня
же теперь точно засмеют, со свету сживут за мою не
нужность никому. Я что, прокажённая или чем-то хуже
других? Почему ты об этом не подумал? Мне от тебя
ничего не нужно, кроме одного: — возьми меня, я
очень тебя прошу, не брезгуй и не отвергай, будь моим
первым мужчиной!
— Верочка, дорогая ты моя девочка, не сердись на
меня, пожалуйста: нет у меня никого! Ты — един
ственная, самая хорошая и желанная, но поверь, — не
в этом дело. Просто так надо. Успокойся, прошу тебя.
Давай будем надеяться на всё хорошее, что на следу
ющий год я приеду за тобой и заберу к себе. Если
смогу, сделаю тебе вызов в закрытую от других погранзону. Ты приедешь ко мне и останешься у меня
навсегда. Но если вдруг обстоятельства сложатся не
так, как нам хочется, не обижайся на меня, значит
моя тайна, которую я тебе не раскрываю, дала о себе
знать. И чтобы не случилось, я тебя всё равно отыщу,
даже если ты будешь уже замужем. Сделаю это, чтобы
увидеть, поблагодарить тебя за всё хорошее и поже
лать тебе счастья в личной жизни. Но ты гарантируй,
что я буду у тебя первым, но уже после твоего мужа. Я
не обижусь, очень буду мечтать об этом, и значит, так
оно и будет. Договорились?
— Хорошо! Только ты найди меня, я очень прошу
тебя!
И снова безумные ласки, ненасытный жар страсти
молодых тел и сердец. Но это уже больше походило не
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на радость встречи, а грусть предстоящего расстава
ния, проводы несостоявшейся любви.
Утром в комнату осторожно постучали. Выдержав
тактическую паузу и осторожно открыв дверь своим
ключом, в жилище вошла Надя.
— Ну, что? — Вопросительно спросила она Найдё
нова, когда Вера вышла в ванную комнату, оставив их
наедине. — Ты убедился в чистоте моей подруги и
избавил её от бабских насмешек?
— Убедился, но ты знаешь, я разочарую тебя, если
скажу, что между нами ничего, кроме ласк и поцелу
ев, не было. Я возвращаю тебе Веру в том же состоя
нии, каком она была до этого.
— Ты что, больной, или ненормальный?
— И не тот, и не другой, да и с головой у меня всё в
порядке. Не могу я, удовлетворив своё желание, оста
вить её одну и уехать: слишком дорога она для меня. А
для такого случая найти других, — не проблема. Толь
ко не по-мужски это будет, и очень даже непорядоч
но! А я всегда старался жить по нормальным, челове
ческим правилам. Не знаю, может быть я и выгляжу в
ваших глазах идиотом, но поступил именно так, как
считаю правильным. Если в чём-то и не прав, исправ
лять что-либо уже не буду: пускай всё идёт своим че
редом. Время — лучший лекарь и судья, и оно пока
жет, здоров я или нет. А вы не смейтесь, пожалуйста,
над ней: замечательный Вера человек, и всё у нас с
нею будет хорошо, только немного попозже. Я уверен
в этом.
— Эх, ты! Да тут не философствовать нужно было,
а брать, что к тебе само шло в руки и к телу, и на
слаждаться этим. Не пойму я вас, мужиков. Что тебе
ещё нужно было, чем она не угодила тебе? Столько
лет ждала тебя, верила, надеялась, а вместо благодар
ности за её героический поступок, ты просто-напро
сто «опустил» её, как самую последнюю шлюшку.
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Приехал, раздраконил и в кусты, а как же теперь она
после этого? Десятки подружек с общежития радова
лись, что вы вдвоём легли в постель. Ты над этим хоть
задумался? Ведь ты не к шалаве какой приехал, а де
вушке, которую очень многие любят, уважают, пере
живают за неё и хотят ей добра. А теперь подумай:
будет ли она после такого «сюрприза» ждать тебя даль
ше?
— Я всё понимаю, но так уж случилось.
— Случаться нужно было, пока меня не было с вами,
а теперь — «ту-ту», в свою Воркуту, или куда тебе
ехать дальше? Эх, ты! Всяких идиотов видела за свою
жизнь, но такого — в первый раз! Это же только по
думать!? Короче, с сегодняшнего дня забудь про мою
подругу. Ждать тебя она больше не будет и это одно
значно. Я не позволю ей убиваться из-за такого, как
ты, — до безобразия порядочного кавалера! Слюнтяй
ты, а не мужик! Бывай, и чтоб глаза мои никогда не
увидели тебя при этой жизни! — И громко хлопнув
дверью, она покинула помещение.
До отправления поезда оставались считанные ми
нуты. Провожающие давно покинули вагоны. Стоя на
платформе, Найдёнов глядел в плачущие, тоскливые
глаза девушки, потом обнял её и стал целовать их.
— Вера, прости меня, пожалуйста! Я, действитель
но, самый настоящий идиот, что приехал сюда, посту
пил иначе, чем ты хотела, да и вообще, — не нужно
было мне делать этого, а уж если появился, — вести
себя достойно, по-мужски. Повторюсь, так сложились
обстоятельства в моей жизни, и я не в состоянии их.
изменить. В твоём понимании, я наивный и не совсем
нормальный человек, но это не так. Есть очень весо
мая причина, не зная про которую, ты всё равно не
поймёшь меня. Прости и не поминай лихом!
Скрипя колёсами, состав медленно отходил от пер
рона. Валерий стоял у окна, прощально помахивая ру-
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кой провожающей его девушке. Сначала она шла ря
дом с набирающим скорость поездом, потом бежала,
словно завороженная, неотрывно глядя на уезжающего
друга. Всё быстрее проносились за окнами привокзаль
ные строения, дома и улицы гостеприимного города.
Уткнувшись лбом в оконное стекло и рассуждая о пре
вратностях судьбы, лейтенант до мельчайших подроб
ностей прокручивал в памяти события последних су
ток. Были секунды, когда ему хотелось соскочить с
поезда, вернуться в уютную комнату, расцеловать Веру,
извиниться перед ней и «вернув всё на круги своя»,
повторить прошедшую ночь, но уже по-другому, —
как когда-то мечталось и хотелось им обоим. Но это
было уже слишком запоздалым и не осуществимым
желанием. Состав всё дальше уносил его от той, кото
рая ждала его долгие годы, верила и на что-то надея
лась. Было горько и тяжело от осознания совершён
ного, но поступить иначе он не мог.
— Интересно было бы заглянуть в будущее и уз
нать, — когда мы встретимся с Шахматовой, и слу
чится ли такое вообще? — С грустью думал он. —
Жаль, что не желая того сам, я так грубо обидел её.
Девушка действительно хотела нашей близости, да и
не только. Как она стонала от желания, тянула меня
на себя, а я даже не тронул её. Ну, не дурак ли? Те
перь даже самому противно от такой скромности и
никому не нужной порядочности. И что это я стал
таким сердобольным и праведным? Правильно ска
зала её подруга: — брать нужно было, что само шло в
руки, а я сглупил, да ещё как. И, тем не менее, —
спасибо ей за тепло, гостеприимство, радость обще
ния и созерцания неописуемой красоты наготы её
тела, которую она подарила мне. Мог ли я когда-ни
будь даже мечтать об этом, тем более, — в те юные,
студенческие годы, да и потом — тоже? Всё, что было
между нами, — пролетело, словно в каком-то сказоч-
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ном сне. Время встречи пробежало быстро, но, чув
ствую, воспоминания о ней останутся в моей памяти
надолго. Очень жаль, что наши жизненные планы не
совпали, и я не оправдал её надежд, но что подела
ешь, раз так случилось? Не знает она, что корень зла
нашей встречи кроется не в моих рассуждениях и
сложностях службы, а в подорванном здоровье. Пус
кай думает обо мне, что хочет: ничего от этого уже
не изменится. Всё, что не делается в жизни, — к луч
шему. Ещё неизвестно, как отреагировала бы и что
было хуже, узнай она потом истинную причину мое
го поведения. Сомневаюсь, что после этого наши от
ношения сохранились бы вообще. Кому и зачем нуж 
на тогда такая правда? Пускай она ругает меня, про
клинает, считает идиотом, придурком, хоть кем, толь
ко никогда не узнает о моей болезни. Быть «люби
мым» из жалости, — страшнее этого, наверное, нет
ничего в жизни мужчины. Пускай в её памяти я ос
танусь таким, каким она меня считает. А всё осталь
ное, — не так уж и важно! Время лечит все болячки,
успокоится и она. Зато у меня совесть будет чиста,
что не испортил ей будущую семейную жизнь. Зачем
давать кому-то надежду на лучшее, если знаешь, что
этого никогда не будет? Кто бы мог подумать тогда, в
институте, что у нас так странно сложатся отноше
ния? Ну, да ладно, — что теперь думать об этом. Не
увидимся мы с ней больше никогда, и это — неоспо
римый факт. Прости меня, Вера, что я не оправдал
твоих ожиданий, поверь, но так будет лучше, и в пер
вую очередь — для тебя самой. Пускай на твоём ж из
ненном пути тебе встретится нормальный, любящий
тебя парень, и чтобы всё у тебя с ним было хорошо.
Ты достойна и заслуживаешь счастья, семейной ра
дости, любви и всего самого наилучшего! Забудь про
меня: не пара я тебе, и это — однозначно. А я знаю,
что говорю.
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Прошлое напоминает о с е б е .

а несколько дней до начала итоговой проверки
по боевой и политической подготовке командир
мотострелковой роты капитан Найдёнов был вызван
к начальнику штаба полка в кабинет.
— Ну что, Валерий Васильевич, готов к встрече с
проверяющими? Рота у тебя подготовлена хорошо, на
всём протяжении учебного года показывала стабиль
ные высокие результаты. Командование части увере
но, что ты со своим личным составом не подкачаешь
и внесёшь в общую копилку заслуг полка свой дос
тойный вклад. И если такое произойдёт, в чём никто
не сомневается, можешь претендовать на первооче
редное продвижение по службе. А это, как ты сам по
нимаешь, — перспектива поступления в академию,
жизнь в Москве, ну и всё прочее. Такому офицеру,
как ты, — орденоносцу, отличнику, нужно всегда да
вать «зелёный свет». Своим усердием в службе ты нео
провержимо доказал это. Такого мнения придержива
юсь не только я, но также командир и замполит полка.
Так что, ты уж постарайся. Поверь мне, более опытно
му офицеру, — такие проверки бывают редко, но от
их результатов зачастую во многом потом будет зави
сеть твоя служебная карьера, возможно и жизнь. Мож
но сказать, она будет судьбоносной для тебя.
Потом встал со своего стула, прошёлся по кабине
ту, подошёл к окну, некоторое время молча смотрел
на улицу.
— У командования части нет сомнения в том, что
ты сделаешь всё от тебя зависящее и даже ещё боль
ше, и успешно выполнишь поставленную перед под
разделением задачу. Во всей этой истории меня на
стораживает один момент: твоя рота для проверки
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была названа конкретно, хотя в своём плане мы ука
зывали другую. Сдаётся, что это неспроста. Не ис
ключено, что кто-то из состава комиссии персональ
но и очень упорно интересуется твоей персоной. У
тебя, случайно, в Москве никаких врагов не оста
лось, кто бы вдруг мог вспомнить о тебе и попытался
испортить тебе служебную карьеру? Не хотел гово
рить, но как передали мои друзья из штаба Округа,
был туда телефонный звонок от одного московского
начальника, который конкретно и очень подробно
интересовался твоей фамилией и службой — в це
лом. Это тоже не есть хорошо. Не исключено, что
кто-то решил скрестить свою шпагу с твоей и, пользу
ясь служебным положением, нанести тебе ощутимый,
возможно и решающий укол. Может быть я и оши
баюсь в своих предположениях, но сдаётся мне, —
такой вариант наиболее приемлемый для отмщения
за старые обиды. Ты точно говоришь, что никому и
нигде не переходил дорогу?
— Был у меня конфликт с сыном одного военного
начальника. За подлость, совершённую им в отноше
нии меня, я настучал ему однажды по его физионо
мии. На том мы и расстались. Однако через несколько
лет наши пути снова пересеклись. Я тогда учился на
первом, а он — на последнем курсе одного с ним во
енного училища. Потом тот попытался прижучить
меня в темноте, причём, не один, но снова получил по
тому же органу. Были ещё попытки досадить мне, но и
они не увенчались успехом. Потом мы разъехались.
Знаю, что его отец стал генералом, служит в Москве.
Не исключаю, что сынок осел недалеко от него. Такая
вот семейка. Только я не думаю, что тот первый и все
последующие случаи могли стать поводом для мести.
Всё это как-то уж слишком мелочно, что даже не ве
рится. А других, тем более серьёзных конфликтных
ситуаций, у меня ни с кем больше не было.
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— Дай-то Бог, — задумчиво произнёс подполков
ник, внимательно посмотрев на Найдёнова. — Ты мо
лод и многих вещей ещё не понимаешь, но запомни, в
обидах, как и преступлениях, мелочей не бывает. И
если бы все мы жили дружно и честно, как по армейс
кому Уставу, у нас было идеальное, но скучное и од
нообразное общество. А такие вот пакостники, как
твой давний знакомый, разнообразят нашу жизнь,
делая её сложной, тяжелой, а подчас и невыносимой.
Мстительные люди тем и опасны, что ничем не выде
ляются от других, но в отличие от них, держат в себе
злобу и ненависть долгое время, подпитывая её своей
желчью и злобой. Дождавшись своего часа, ничем не
гнушаясь, выпускают своё смертельное жало и разят
наповал. Думаю, что ноги твоей проблемы растут имен
но от того дружка. А если у него папа большой началь
ник, то это очень усложняет твою ситуацию. Исполь
зуя своё служебное положение, он попытается покви
таться с тобой. Теперь ему не нужно обращаться к
отцу, достаточно попросить об этом одного из его клер
ков. И тот, в угоду сыну своего шефа, расшибётся в
доску, но выполнит его просьбу, уверенный, что это
зачтётся ему при выдвижении на вышестоящую дол
жность, в решении других проблем служебного и лич
ного характера. Годы идут, а ряды льстецов, негодяев
и прочих нехороших людей только увеличиваются. А
ты говоришь: — не может быть такого! В нашем об
ществе всё может иметь своё место. Это я тебе точно
говорю. Ладно, будем надеяться, что итоговый экза
мен пройдёт хорошо и та перспектива, которую я тебе
нарисовал, реально воплотится в жизнь. Только ты по
старайся, я очень тебя прошу. И ещё: — в любом си
туации, как бы не складывались обстоятельства во
время проверки, тебе нужно быть настороже, держать
себя в руках и не давать никаких поводов для прово
каций и конфликтов. Ну, а как будут развиваться со-
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бытия в реальности, посмотрим по ходу пьесы. Может
то, о чём я тебе говорю и предупреждаю, только мои
предположения и не более того, но всё равно, как го
ворится, — предупреждён, — значит вооружён. По
этому будь сдержан, осмотрителен, ни с кем не спорь,
не лезь на рожон, делай своё дело, а остальное — наши
проблемы. Ну, ладно, с этим вопросом более или ме
нее всё ясно. А сейчас я хочу поговорить с тобой ещё
по одному, очень важному для меня, причём, не как
начальник штаба, а как отец своей единственной до
чери. Насколько мне известно, Светлана питает к тебе
очень нежные и тёплые чувства, они чисты, сильны и
искренни. Это меня радует, потому что вижу в тебе
не только перспективного и порядочного офицера, но
и надёжного, верного мужа и главу семьи. Ты в курсе,
наверное, что я уже много лет вдов и один воспиты
ваю свою дочь: — так уж получилось в жизни. У меня
нет никого в жизни дороже её. Она умна, красива, не
избалована, самостоятельна, и уже сейчас способна
стать умелой домохозяйкой и верной спутницей ж из
ни мужчине, избравшему трудную дорогу защитника
Родины. Что это такое в реальности, она насмотре
лась за годы моей службы, поэтому её не пугают перс
пективы мотания по отдалённым гарнизонам, жизнь
в холодных квартирах и многие другие «страшилки»
для неосведомлённых людей. Она работает заведую
щей библиотекой в полковом клубе, имеет высшее об
разование, хорошую специальность и перспективу по
вышения в должности. Я давно присматриваюсь к тебе
и скажу честно: если бы у моей дочери был мужем
именно ты, я был бы спокоен за её будущее. Насколь
ко я в курсе, вы с ней знакомы уже более двух лет. Не
знаю глубины ваших истинных отношений, но очень
хочу услышать их от вас самих. Время бежит быстро,
моя пенсия уже не за горами, и пока я у власти, мог
бы подумать о твоём карьерном росте, переводе в ка-
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кое-нибудь хорошее место, решить другие бытовые и
прочие вопросы. Ну, а взамен этого вы радовали бы
меня своим счастьем и внуками. Вам, молодым, ка
жется, что жизнь очень длинна, поэтому можно жить
спокойно, не спеша и ни куда не торопясь. Поверьте,
но это далеко не так. К великому сожалению, она очень
коротка, поэтому нужно спешить делать дела, не от
кладывая их в долгий ящик. Поэтому я предлагаю по
сидеть, так сказать по-родственному, за чаркой чая,
обсудить вопрос вашего будущего и прийти к какомуто общему знаменателю. А что долго думать, если у
вас серьёзные чувства друг к другу и, насколько мне
известно, — вы сами уже разговаривали на эту тему?
В конечном счёте, как не крути, всё идёт к свадьбе.
Посидим, поговорим, вы расскажете мне о ж изнен
ных планах, обозначите, так сказать, свою диспози
цию. И если мы придём к пониманию момента, после
проверки предметно и конкретно начнём готовиться
к торжеству. А то гарнизон во всю судачит о ваших
отношениях, один я пока в неведении. Это не совсем
хорошо. В моём понимании, всё должно быть честно,
открыто и на солидном уровне. И если у вас всё дей
ствительно идёт к тому, — нужно думать над органи
зационными и техническими вопросами предстояще
го мероприятия. Ведь на это потребуется определён
ное время и упускать его нельзя.
Резко и неожиданно зазвонил телефон.
— Подполковник Ивлев слушает вас. — Представил
ся он позвонившему. — Да что вы говорите? Неожи
данно, но что поделаешь, нам к такому раскладу не при
выкать, встретим, как положено. Не беспокойтесь, всё
будет нормально, сам организую и проконтролирую.
Положив трубку, некоторое время сидел, осмысли
вая услышанное, потом обратился к капитану.
— Комиссия уже выехала по наши души. Ладно,
иди готовь личный состав, технику, вооружение к про
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верке, а после неё вернёмся к прерванному разговору,
тем более, как мне кажется, ты к нему пока ещё не
готов.
Светлану Ивлеву Найдёнов заприметил сразу, как
только прибыл в гарнизон. Девушка была симпатич
на, весела, умна, свободна. Как-то на танцах в гарни
зонном Доме офицеров, она пригласила его на «белый
танец». Так и познакомились. С тех пор на все вече
ринки и другие мероприятия, где собирались молодые
офицеры, они приходили вместе. Их знакомые были
уверены в полноценной интимной жизни влюблён
ных и том, что они скоро уже поженятся. Но время
шло, а их отношения оставались всё такими же ров
ными, дружескими и не понятными для других. Видя
огромное желание девушки переступить грань, разде
ляющую его — друга и мужчину, Найдёнов не спешил
идти ей навстречу. В отношениях с женским полом,
время научило его быть осторожным, сдержанным и
осмотрительным. К тому же, женитьба пока ещё не
входила в его планы.
Шахматова Вера, которую он оставил нетронутой,
как и предполагалось, — больше ни разу не напомни
ла ему о своём существовании, раз и навсегда зате
рявшись в суете повседневной жизни. Сначала Най
дёнов сильно переживал по этому поводу, но трезво
проанализировав ситуацию и оценив свои возможно
сти, как мужа, успокоился. Он понимал, что рано или
поздно, всё должно было закончиться этим.
В один из отпусков Валерий поехал туда, где нача
лась его студенческая пора, где он получил самый тя
жёлый и памятный урок предательства, откуда ушёл в
армию, круто изменив тем самым свою жизнь. Очень
хотелось увидеть друзей юности, а особенно ту, с ко
торой провёл свою первую взрослую ночь, пообещав
ей вернуться при первом же удобном случае.
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Он нашёл те дома-близнецы, в одном из которых
она когда-то жила, и начал их поквартирный обход. К
своему стыду, он не знал фамилию Людмилы. В его
памяти сохранился её расплывчатый образ и то, что
квартира располагалась на лестничной площадке сле
ва. Неприятно было объяснять людям произошедшую
с ним много лет назад странную историю, но прихо
дилось делать это. Выслушав его, одни ехидно ухмы
лялись, другие вообще не хотели разговаривать с не
знакомцем на эту тему, некоторые сочувствовали, но
с сожалением пожимали плечами.
На очередной звонок в дверь, на площадку вышла жен
щина, — неопределённого возраста, неприятного вида,
с папиросой в зубах, явно, под хорошим хмельком.
— Квартировала тут у меня одна девчонка, похо
жая на твою. — Многозначительно посмотрев на во
енную форму незнакомца с красными петлицами, на
чала она свой рассказ. — Меня тогда отправили на
север на несколько лет: было такое в моей биографии.
Так вот, в преддверии намечающейся «командиров
ки», моя мама сдала ей это жильё. Она планировала
остаться в нём как раз до конца моей отсидки, но как
написали мне потом, — съехала очень быстро и весь
ма неожиданно. Кстати, на то у неё были весомые об
стоятельства. Слушай, милок, выходит, это ты «заб
рюхател» невинную подругу и бросил её, как только
узнал про случившееся? Ну, ты и сволочь, однако!
— О чём вы говорите?
— О том самом. Именно по этой причине она бро
сила институт и свалила отсюда.
— А вы, случайно, не знаете, куда она уехала, как
дальше сложилась её судьба и где мне её можно отыс
кать? — Ш окированный услышанным известием,
спросил Найдёнов у женщины.
— А оно мне нужно? Меня в то время свои про
блемы колыхали, как лодку в море, — не хватало ещё
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чужих на мою шею. Это тебе нужно было беспоко
иться о ней, а мне-то что? Кто она для меня? Ж и 
личка и не более того. Говоришь, не знал, что с ней
такое произошло? Будет врать-то! Все вы такие: вам
бы только своё удовольствие справить, а что будет
дальше, вас, уродов, это вообще не волнует. Откуда
же я знаю, где ты будешь искать её? Она у меня не
прописывалась. Такие вот дела, милок. Ну и наворо
тил ж е ты проблем, а ещё военный. Тьфу на тебя!
Ладно, прощевай! — И захлопнув перед носом опе
шившего офицера тяжёлую дверь, скрылась в лаби
ринте квартиры.
Сообщение о беременности девушки, с которой он
провёл ночь перед армией, стало для Найдёнова пол
ной неожиданностью.
— А почему ты так легко и быстро поверил этой
пьянчужке? — Спрашивал он себя. — Она же одно
значно сказала, что та девушка «была похожа». На
кого? То есть, Людмила это или нет, хозяйка кварти
ры и сама точно не знает. Хотя не исключено, что это
могла быть и она. С другой стороны, всё рассказайное, могло быть простым совпадением обстоятельств,
времени и схожих событий, плодом нездорового во
ображения пьющей женщины, попыткой досадить мне
чем-то. Не зря ж е она с таким презрением смотрела
на мои погоны и петлицы. Такое позволяют себе те,
кто был не в ладу с законом и отбывал срок в «местах,
не столь отдалённых». Видимо, она — одна из них. И
тем не менее, — есть над чем задуматься. А вдруг, сам
того не зная, я стал отцом? Что же мне делать дальше,
где искать Людмилу с ребёнком? Ну и дела!
С тех пор прошло несколько лет. Всё это время Най
дёнов верил и надеялся, что когда-нибудь разыщет
свою дорогую пропажу. Через оставшихся в городе
друзей, он пытался навести справки о девушке, но од
нажды понял, что это бесполезное занятие. Долгое вре
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мя было горько и досадно осознавать, что всё получи
лось, как-то не по-людски. Со временем боль утихла,
жизнь вошла в своё русло, он свыкся с потерей и тем,
что встреча с прошлым не состоится уже никогда. А
потом на горизонте его холостяцкой жизни появилась
Светлана, — дочь подполковника Ивлева. Предвидя
возможный расклад событий, капитан не спешил с
женитьбой и интимной близостью. Понимал, начни
он заниматься этим, через какое-то время у девушки
возникнет вопрос о беременности. Если её не будет,
начнутся расспросы, предположения и прочие нестан
дартные действия с обиженной стороны. Это могло
перерасти в конфликт и разлад их отношений. А что
стояло за этим, узнай начальник штаба полка о ду
шевной трагедии своей дочери, можно было только
догадываться.
— Ну что, отцы — командиры, вы утверждаете, что
к итоговой проверке готовы? — Заслушав офицеров
управления полка, обратился к ним председатель ко
миссии Министерства обороны генерал-майор Рубинчик. — Если это действительно так, мы рады за вас.
Как бы ни было, но позитивный настрой — это уже
половина дела, осталось за малым. К сожалению, как
показывает мой личный опыт, от сказанного до под
тверждения его результата, — дистанция огромного
размера. Скоро мы убедимся в реальности ваших за
верений. Мне очень хочется, чтобы они подтверди
лись и не разошлись с суровой действительностью
Итак, я объявляю начало проверки.
С этими словами он протянул командиру части под
полковнику Колесникову опечатанный сургучом бу
мажный пакет.
— Вот вам задание, ознакомьтесь с ним и действуй
те в соответствии с полученным распоряжением. Вре
мя пошло!
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Плановая боевая и политическая подготовка лич
ного состава в условиях, максимально приближённых
к боевым, высокий профессионализм офицеров и пра
порщиков части, ежедневные результаты занятий все
ляли в командира полка уверенность, что его детище
успешно выполнит любую задачу, поставленную про
веряющими, и получит за это соответствующую, вы
сокую оценку. В целом, так оно и получилось, однако
когда его ознакомили с предварительными результа
тами сдачи проверки ротой капитана Найдёнова, он
очень удивился.
— Товарищ полковник, — обратился командир к
представителю прибывшей комиссии. — Я ничуть не
сомневаюсь в вашей компетентности, огромном прак
тическом опыте, но мне как-то непонятно, — почему
вдруг подразделение одного из лучших офицеров моей
части оказывается в числе худших? По имеющимся у
меня данным, оно успешно выполняет все, поставлен
н ы е перед ней задачи, и значит не может быть тако
вым. Что-то тут не так. Может быть, вам подали не
верные сведения или что-то напутали в ведомостях?
Не исключено, что кто-то из вашей команды допустил
досадную описку. Считаю, что её нужно найти и ис
править. Этот капитан — гордость моего полка, орде
ноносец, один из основных кандидатов на продвиже
ние по службе. Я не могу согласиться с выставленной
ему и его подразделению оценкой, и очень прошу вас
исправить это досадное недоразумение.
— Товарищ подполковник, — недовольно произнёс
проверяющий. — О каких это вы говорите недоразу
мениях? Смотрите, чтобы после таких слов они не
возникли у вас. И вообще, — не нужно умничать и
лезть не в свои дела. Я ясно излагаю свою мысль? И
уж если мы заговорили на эту тему, скажу откровен
но: действительно, фамилия этого капитана у нас в
особом сриске и появилась в нём не спроста. Не знаю,
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перед кем и в чём он провинился, но, видимо, есть на
то какие-то основания. Как вы сами понимаете, я —
лишь рядовой исполнитель, и меня абсолютно не ин
тересует, в чём загвоздка такого события. Мы — люди
военные, и раз просьба оглашена, то она равносильна
приказу, а он, как вы сами знаете, — должен быть
выполнен беспрекословно, точно и в срок. Да вы и
сами это прекрасно знаете. Я хотел вам напомнить,
что по результатам итоговой проверки будет зависеть
лично ваше дальнейшее служебное положение. На
сколько мне известно, документы на присвоение вам
воинского звания «полковник» уже готовы. Дело ос
талось за малым: своим поведением не испортить на
строение комиссии, получить хорошую оценку, после
чего, — передать своё детище вновь назначенному
вместо вас командиру и, оставив о себе положитель
ное мнение, убыть к новому месту своего предназна
чения. Надеюсь, вы меня правильно поняли? Кстати,
место перевода вас на вышестоящую должность —
тоже выбрано, уверен, вы будете довольны им. Поэто
му мой вам совет: не хлопочите ни за кого, не тупите
понапрасну копьё, а лучше подумайте о себе и своём
будущем. Сдался вам этот капитан? Или вам ещё не
надоело служить на окраинах Родины, в закрытых гар
низонах, не хочется куда-нибудь в центр, например, в
Москву или Ленинград? Так в чём же дело? Поэтому
руководите вверенной вам частью, завершайте про
верку и ждите решения по себе. И если всё будет хо
рошо, оно не заставит себя ждать, я гарантирую вам
это. И ещё: как вы наверное правильно уже поняли, в
ближайшее время в вашем полку произойдут серьёз
ные кадровые перестановки, и начнутся они с вас. Так
что, не забивайте голову лишними проблемами. Вы
шестоящее командование знает, что ему делать, по
этому не лезьте на рожон. Не внемлите дружескому
совету, всё может пойти по другому, более грустному
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для вас сценарию. А оно вам нужно? Так что, не зада
вайте больше никаких вопросов: это мой вам дружес
кий совет. Договорились? Вот и хорошо.
Было уже очень поздно. Галина Белоногова в оче
редной раз взглянула на светящийся циферблат ча
сов. Начинались новые сутки, а мужа всё ещё не было.
Она включила торшер, взяла лежащую на прикроват
ной тумбочке книгу, попыталась сосредоточиться на
её чтении. Не получалось. Сколько за такие длинные,
полные одиночества и грусти, вечера и ночи переду
мала она всякого, в ожиданиях припозднившегося суп
руга, — уже и не сосчитать. С некоторых пор его от
дельные недостатки в поведении стали раздражать её
всё больше и больше, а семейная жизнь перестала ра
довать совсем. Особенно это стало остро осознавать
ся, когда по настоянию Игоря, а значит и его родите
лей, она в очередной раз избавилась от ненужной, по
их убеждениям, беременности.
— Ну что ты так расстраиваешься? — Пытался уте
шить её муж. — Давай ещё немного потерпим. Ты смот
ри, как всё удачно у нас складывается: я закончил ака
демию, уже майор, скоро буду подполковником, хотя
многие мои однокашники ходят ещё капитанами. У
нас своя отдельная квартира в центре столицы, у тебя
хорошая, — не пыльная и денежная работа, к тому же
— рядом с домом. По утрам тебе не нужно толпиться
на остановках, дожидаясь общественного транспорта,
трястись и толкаться в нём, как делают это другие. На
обед ты не бежишь в столовку, а не спеша идёшь до
мой и без опоздания возвращаешься к своему рабоче
му месту. Это же так замечательно! Скоро у нас будет
своя машина. У меня по службе всё нормально, ты в
своём заведении тоже на хорошем счету. И это всё,
благодаря моей настойчивости, упорству, а так же —
помощи моего отца. Что тебе ещё нужно? Давай по-
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живём в своё удовольствие, а пелёнки, распашонки?
Да успеем мы ещё с этим, куда нам спешить?
Сколько не пыталась девушка объяснить мужу, что
женское счастье заключается совершенно в другом,
тот не понимал её, а зачастую, просто не хотел делать
этого. Через какое-то время, почувствовав неладное,
она обратилась к гинекологу.
— Ну что, дорогая вы моя, — внимательно взгля
нув девушке в глаза, сказал ей пожилой врач, завер
шив необходимый осмотр и изучение медицинских
документов. — Вынужден огорчить вас, но, видимо, у
вас никогда уже не будет детей. А учитывая ваш воз
раст, — я очень сочувствую вам. Понимаю, как это
горько и тяжело, но не сказать вам не имею права. Не
сохранили вы себя, дорогуша, и это очень печальный
факт. Не знаю ваших семейных отношений, но то,
что муж допустил такое, не делает ему чести. После
днее медицинское вмешательство в ваш организм ли
шило вас самой главной человеческой радости: вы об
рекли себя на вечное одиночество. Скажу так: каким
бы хорошим, нежным, добрым не был мужчина, он не
заменит женщине естественной детской ласки, мате
ринского инстинкта и счастья. Вы лишили себя этого.
Мне очень жаль вас!
Узнав о постигшем её горе, девушка, так и не став
шая женщиной, матерью, с ужасом поняла, какую не
простительную ошибку совершила в жизни, соединив
свою судьбу с совершенно чуждым ей по духу челове
ком.
Она ещё не спала, когда в прихожей скрипнула вход
ная дверь. Накинув халат, Галина вышла встречать
мужа. Изрядно шатаясь, тот пытался снять с себя обувь.
— Ну, и что вы на этот раз отмечали? — Сдержи
вая нахлынувшее раздражение, спросила она у него.
— Между прочим, уже третий час ночи. Ты, наверное,
совсем забыл, что мне завтра на работу, я не сплю,
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чёрт те знает, о чём думая и переживая за тебя, а ты
опять счастливый и «весёленький» вваливаешься в
квартиру и тебе всё «по барабану». Не слишком ли
зачастили у вас подобные мероприятия? Ты же офи
цер, как можешь в таком непотребном виде появлять
ся на людях? Это же позор! Мы уже не раз разговари
вали с тобой на эту тему, ты неоднократно обещал
мне исправиться, но что-то я не вижу твоего рвения
изменить себя к лучшему. Лично мне всё уже поряд
ком надоело, я не могу так дальше жить и бороться с
тобой, взрослым дитятей, взывая к совести и трезво
му разуму, поэтому завтра же обращусь за помощью
к твоим родителям. Уверена, если они узнают про то,
кем ты становишься, очень огорчатся, а отец — в осо
бенности. При его служебном положении, пьющий
сын — большой позор для него, и это — мягко сказа
но. Если ты не считаешься со мной, подумай хотя бы
о нём. Я устала так жить, Игорь. Ведь совсем ещё не
давно у нас всё было по-другому: мы были рады наше
му союзу. А вспомни, что ты обещал мне, когда мы с
тобою только сошлись, и что из этого получилось? Ты
правильно говорил: то, что мы имеем, — всё это, бла
годаря твоим родителям. А что ты сделал сам лично в
этой ж изни? Гордишься служебным авторитетом?
Боюсь, что если ты не изменишь своего отношения
ко мне, службе, своему поведению, в один прекрас
ный день можешь лишиться очень многого, в том числе
и его. Что тогда? Подумай, пожалуйста, над этим, ведь
кроме, как быть военным, ты ничего больше не уме
ешь делать. Чем заниматься будешь, если такой день
однажды наступит? Я очень устала от твоих выкрута
сов, пьянок и хамства. Это наш последний разговор
на эту тему. Завтра же я поговорю с твоим отцом:
терпеть и ждать, когда ты образумишься, — бесполез
но. Мне давно стало понятным, что я для тебя не ав
торитет. Единственная женщина, которую ты любишь
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и кому беспрекословно подчиняешься, — это твоя
мама, меня ты постоянно игнорируешь, и я для тебя
на её фоне — абсолютный ноль. Разговаривать с ней
на эту тему я не буду, потому что это — пустая трата
времени и нервов, а поэтому приготовься к встрече с
отцом. Всё, я своё слово сказала! Спокойной ночи!
— Женщина, — еле шевеля непослушным языком,
ответил он на её высказывание. — Ещё древние гово
рили: — «Да убоится жена мужа своего». Так было,
есть и будет всегда, и не чего мне тут качать свои
права! Смотрю, совсем потеряла стыд, уважение к сво
ему хозяину, начинаешь даже меня учить уму-разу
му. Это вообще хамство с твоей стороны! Только ты
одного забыла: — я не давал тебе на это своё разреш е
ние и не дам, потому что ты — моя жена. Или что,
встала на ноги, оперилась и решила свой норов пока
зать? Рано, пташечка, запела, смотри, чтобы не верну
лась туда, откуда приехала. Кто ты такая? Ж ивёшь на
всём готовеньком, не зная забот и проблем. Так и живи,
радуйся, не лезь не в свои дела, не серди меня и не
досаждай, а то я обижусь. А в гневе я — ух, какой
резкий! Всё, меня завтра не шевелить, я на заслужен
ном выходном дне.
Остаток ночи Галина провела в горестном размыш
лении и слезах. Она вспоминала те радостные и счас
тливые дни, часы, минуты их первых лет супружес
кой жизни. Всё было хорошо, потом резко измени
лось в худшую сторону. Анализируя прожитое с му
жем время, она окончательно пришла к выводу, что
первопричиной и последующего разлада их семейных
уз была мать Игоря. Она хоть и старалась все эти
годы казаться вежливой, доброй, особенно на людях,
невестка всегда чувствовала исходящий от неё ду
шевный холодок. И это началось с первых дней их
знакомства, как только Игорь привёз её к своим ро
дителям и объявил о женитьбе. В беседах она иногда
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очень тонко и колко могла напомнить ей о её проис
хождении, прежнем месте жительства, хотя совсем
ещё недавно сама жила в том ж е городе. Её фразу:
«Понаехали тут всякие деревенские на наше благо
получие», произносимую в контексте какого-нибудь
разговора, молодая женщина всегда болезненно вос
принимала в свой адрес, как нехороший намёк. Игорь
очень любил мать, боготворил её, даже заискивал пе
ред ней. Это слепая любовь к ней вскоре отодвинула
на второй план отношения молодого супруга к жене.
Сначала Галина воспринимала всё, как закономерное
явление: мать — есть мать, это святое и обсуждению
не подлежит, но когда оно стало мешать их отноше
ниям, обратилась к мужу.
— Ты в наши семейные дела не лезь. — Впервые
так резко и категорично ответил он ей тогда. — Ж ёны
приходят и уходят, а родители остаются навсегда.
И всё пошло по проложенной годами семейной ко
лее четы Белоноговых. В отличие от супруги, отец Иго
ря был более отзывчивым и открытым человеком. Ви
димо, испытывая сдержанность сына по отношению к
себе, он нашёл в лице невестки некоторую душевную
отдушину. Они часто общались, уединившись в его
кабинете. Он рассказывал ей о жизни, службе, давал
полезные и дельные советы, помогал в решении ка
ких-либо бытовых и повседневных проблем. И когда в
отношениях с мужем у Галины наметился серьёзный
разлад, немного поколебавшись и взвесив все «за» и
«против», она пошла к свёкру. В его лице она хотела
получить поддержку и понимание.
— Ты правильно сделала, что пришла ко мне, а не в
партком, как делают некоторые глупые жёны. — Не то
шутливо, не то на полном серьёзе произнёс он, выслу
шав невестку. — Единственный он у меня: гордость,
радость, а теперь, видимо, ещё и проблема. Всё я ему
отдавал, любя и без оглядки, очевидно, где-то этим са-
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мым и навредил. Хотя, как любой отец, делал всё для
его же блага. Однако сынок не понял, не оценил, и это
очень печально. Наверное, слишком рано возомнил
себя самостоятельным, сильным, а поэтому оторвался
от реальности и воспарил в облака. Только ведь он не
понимает, глупый, что чем выше поднимаешься, тем
больнее потом падать. Правду говорят: благими наме
рениями выстлана дорога в ад. Хотелось, как лучше, а
получилось, как всегда. Ничего, высокомерие, апломб,
чванство и прочие атрибуты личного поведения та
ких, как мой сын, лечимы и исправимы. Всё будет хо
рошо, я обещаю тебе это. Ну а помимо пьянок, что
есть ещё негативного в нём: — не обижает, руки не
распускает?
— Да нет, так всё нормально, — уклончиво ответи
ла женщина, не желая больше выворачивать наизнан
ку их семейную тайну. — Так он — добрый, ласко
вый, но это когда трезвый. Проспится, — просит про
щения, чуть ли не на коленях ползает, обещает испра
виться. Некоторое время так и есть, потом снова пьян
ка — гулянка и всё начинается по-новому. Устала я
уже от этого. К тому же, мне очень хорошо известно,
что такое моральный облик офицера, и как легко те
ряют погоны те, кто об этом забывает. Я не хочу, что
бы у него были неприятности по службе, поэтому и
обратилась к вам. Сделайте что-нибудь. Мне кажется,
лучшим лекарством для него будет какая-то встряска,
например, — смена места службы. В коллективе, где
он сейчас служит, все спаяны именно алкоголем. Нуж
но убрать его оттуда и чем быстрее, тем лучше. Я так
считаю.
Как и предупреждал представитель московской ко
миссии, вскоре в полку начались кадровые переста
новки. Первым получил предписание начальник шта
ба подполковник Ивлев. На кануне отъезда к новому
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месту службы Найдёнов был приглашён к нему в гос
ти. Он пришёл раньше заявленного времени.
— Сергей Васильевич, я очень благодарен вам за
приглашение, но думаю, что мне не нужно присут
ствовать на вашей «отвальной»: на ней будет команд
ный состав полка, старшие офицеры. А кто я? Капи
тан, командир роты, к тому же ещё и неудачник. Не
хочу быть с ними за одним столом, считаю это не
этичным. Мы лучше со Светланой сходим в гарни
зонный дом офицеров на фильм, затем погуляем по
посёлку, одним словом, проведём время по своему пла
ну. Понимаю ваше хорошее отношение ко мне и очень
благодарен вам за это, но, как говорится, — «всяк свер
чок должен знать свой утолок». Поэтому вы уж не
обессудьте меня, но так будет лучше.
— Хорошо, неволить не буду. Тогда, пока никого
нет, посидим вдвоём, пригубим рюмочку-другую ко
ньячка, поговорим. События последнего месяца както уж слишком резко и неожиданно поменяли мои
жизненные планы. Я и заменяться никуда не плани
ровал, — продолжил Ивлев, когда они сели за накры
тый дочерью журнальный столик. — Всё это случи
лось как-то неожиданно. А суть в том, что одному вы
пускнику академии, сынку высокопоставленного мос
ковского начальника нужно хорошее место дальней
шей службы, чтобы полк был слаженным, боеспособ
ным и без всяких там ЧП. Это чтобы он «отметился»
на нём и через непродолжительное время ушёл на по
вышение. Поэтому и выбрали нашу часть. Проверка
для того и приезжала, чтобы выявить наши реальные
возможности в боевой и политической подготовке и
освободить места своим дикорастущим кадрам. На
сколько мне известно, скоро сменится и командир пол
ка. На его место придёт такой же «сынок», который
все годы службы на офицерских должностях проси
дел в штабе, не выезжая за пределы Арбатского воен-
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ного округа. Он не знает, что такое наш доблестный
многонациональный личный состав, чем пахнут сол
датские портянки, не командовал даже отделением, не
говоря уж о более масштабных подразделениях, а те
перь ему доверят целый полк. Он не имеет практичес
кого опыта, но ему нужно получать «полковника», по
этому его сюда и направляют. Послужит немного у
нас, развалит всё, что ещё можно, и с чистой совес
тью уйдёт на очередное повышение. А что будет по
том, останется «за кадром». Что творится в армии?
Ладно, чёрт с ними, с начальниками и их дикорасту
щими детками. Как бы мы не возмущались, нас всё
равно никогда не слушали, поэтому так и получается.
Меня вынудили согласиться на замену всё по той же
причине. Место дальнейшей службы обещали не пло
хое, да и должность повыше. Как получится на самом
деле, не знаю, но хочется верить в лучшее. Как я по
нял, очередной папенькин сынок уже «отметился» там,
куда меня направляют. За короткое время службы там
— развалил всё, что можно было, поэтому мне при
дётся «пахать», как папе Карло, разгребая оставлен
ные им Авгиевы конюшни. А куда деваться? Такая
вот наша рабоче-крестьянская Красная армия. Ладно,
нам не привыкать заносить хвосты за другими: спра
вимся и с этой задачей. Жаль, что мы не успели ра
зобраться с тобой в главной проблеме, — твоих отно
шениях со Светой. Надеюсь, что теперь это вы сделае
те без меня. Хочу верить и надеяться, что оно будет
правильным и порадует всех нас. Так что, буду ждать
тебя в гости в наш дом. Приезжай. Ну, а насчёт сла
бой сдачи проверки ротой? Факт, конечно неприят
ный, но не смертельный. Я интересовался по этому
вопросу у хороших друзей. Сделано это было специ
ально. Кто-то планировал «завалить» твою роту и та
ким образом снять тебя с занимаемой должности. В
дальнейшем ты оказался бы бесперспективным, опус
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тил руки, стал нарушать служебную дисциплину, чем
самым, дал повод для увольнения тебя с армии, при
чём, с позором. Насколько мне известно, командир
полка пытался заступиться за тебя, но его осадили и
он «прижал хвост», опасаясь за свою шкуру. Единствен
ный, кто никого не побоялся, это замполит полка Шев
ченко Валерий Федосеевич. Минуя командование во
енного округа, что чревато было для него большими
неприятностями, он дозвонился до Главного Полити
ческого управления Советской Армии и проинформи
ровал, кого следует, о факте предвзятого к тебе отно
шения. Оттуда сразу же последовал звонок председа
телю комиссии, и всё вошло в нужное русло. Таким
образом, планируемый тебе «неуд», превратился в
удовлетворительную оценку, а это — существенная
разница. По-крайней мере, ты остался на должности
и сможешь служить дальше. То, что ты рассказывал
мне о конфликте с сыном генерала, действительно чуть
не сыграло свою негативную роль в твоей судьбе. А
ты не верил. Но ничего, самое страшное уже позади.
Никогда не падай духом, не отчаивайся: неприятнос
ти мужчин закаляют. Как говорится, — нас дерут, а
мы крепчаем-с. Служи, стремись к новым рубежам и
всё у тебя будет хорошо. Я уверен в этом. Мужик ты
крепкий, знающий себе цену. Будут у тебя успехи,
новые звёзды на погонах, — всему своё время. Ладно,
не буду больше задерживать вас, идите гуляйте, при
ятного вам вечера!
В отличие от других «холостяков» гарнизона, про
живающих в общежитии, капитан Найдёнов снял в
посёлке квартиру уехавшего в длительную команди
ровку офицера их части. В одной комнате у того хра
нились личные вещи, мебель, другая была в распоря
жении временного квартиросъёмщика. Жилище нра
вилось Валерию, он поддерживал в нём чистоту, поря
док, и хоть это было немного далековато от службы,
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не огорчался такому пустяку. Покинув гостеприим
ного начальника штаба, Найдёнов впервые повёл свою
подругу в своё холостяцкое гнёздышко. Несколько раз
до сегодняшнего дня она намекала ему, что пора посе
тить его квартиру. Под всякими предлогами он ухо
дил от её заманчивого предложения и не делал этого,
хорошо понимая, чем может закончиться любой из
походов в гости. Сегодня капитан был согласен на всё:
завтра его девушка покинет гарнизон и встретятся ли
они после этого, — никому не было известно. Ему не •
хотелось больше повторения отношений, схожих с
Верой Шахматовой, поэтому он «спустил» себя с мо
ральных тормозов, решив плыть по волнам складыва
ющихся обстоятельств.
— Скажи, ты действительно любишь меня? — В
какой уж раз спрашивала Светлана своего друга, пос
ле того, как соединившись в одно нежное и прекрас
ное целое, они отдыхали в блаженстве и неге.
— Я же говорил тебе, что для меня любовь — поня
тие из области чего-то нереального, а не повседневно
го муссирования и толкования по поводу и без. К со
жалению, в том понимании, как об этом пишут наши
классики, поэты и писатели, я не испытал её. Не зная
эталона чувств, не могу утверждать, так это или нет.
Да, мне всегда хорошо с тобой, особенно сегодня, но
любовь это или нет, я не знаю. Была в моей судьбе
когда-то девушка, которую, как мне казалось тогда, я
безумно любил. Всё закончилось печально. И хоть у
нас с нею ничего не было, я получил от той истории
тяжёлый и поучительный урок. Мы с ней тогда при
знавались друг другу в любви, говорили очень пра
вильные и красивые слова, и верили в них. К сожале
нию, в реальности всё случилось хуже, чем можно
было даже предположить себе. С тех пор я с великой
осторожностью отношусь к таким заверениям и обе
щаниям, а так же к тем, кто во всеуслышание говорит
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о своих чувствах. Мне нормально с тобой, но я хочу
пока воздержаться от такого сильного признания. То,
что я тебе сказал, уже выше всяких похвал. А чтобы
сказать «люблю», надо быть дольше знакомыми: два
года — слишком малый срок для этого. Возможно, я
консервативен в этом вопросе, не совсем точен и
объективен в доводах, но думаю именно так. Так что,
не обессудь: — какой уж есть. Скажи, ты не жалеешь
о том, что так произошло? Столько времени дружили,
как юные пионеры, ничего не делая, а завтра тебе уез
жать и мы решились на близость. Не знаю, как ты, но
лично я — счастлив и очень благодарен тебе за это. К
тому же, как мне кажется, всё у нас получилось нор
мально. Или я в чём-то не прав?
— Милый, о чём ты говоришь? Я так ждала эту
встречу, ты бы только знал, и очень счастлива, что всё
у нас получилось именно так. Ты — молодец: такой
добрый, нежный, сильный, ласковый. Мне очень хо
чется, чтобы эта ночь была не последней в нашей ж из
ни. Скажи, — обратилась она к Найдёнову. — А если
вдруг я забеременею, ты не откажешься от ребёнка?
— Ни за что!
— Тогда я хочу продолжения твоих ласк. Давай по
стараемся и через месяц я обрадую тебя радостным
известием. Ты приедешь ко мне, узнав об этом?
— Конечно! Только сделай, пожалуйста, чтобы по
лучилось именно так, и тогда я прилечу, приеду, приду
пешком, если нужно, приползу к тебе, куда бы не заб
росила вас служба. Я твёрдо обещаю это.
Прощание было тягостным.’ Не стесняясь Ивлева,
Валерий впервые принародно обнял Светлану.
— Ты действительно старалась вчера, чтобы наша
общая мечта осуществилась? — Спросил он её тихо,
нежно целуя в ушко.
— Да! И очень хочу верить, что сегодняшняя ночь
оправдает наши надежды. Не забывай обо мне. Как
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только у нас появится почтовый адрес, я сразу же на
пишу тебе письмо, а ты не затягивай с ответом и при
езжай, как только представится такая возможность. Я
буду ждать тебя. — Шептала она Найдёнову перед по
садкой в автобус. — Ты только обязательно приезжай!
Галина шла по знакомым улицам её детства и юнос
ти. Казалось, ничто не изменилось за эти годы в род
ном городе: всё те же деревья в аллеях и палисадни
ках, только заметно больше, переполненные пассажи
рами автобусы, троллейбусы, и как никогда, — длин
ные очереди и пустые полки в магазинах. Она пред
ставила снова, как растерялась мать, когда после не* скольких лет разлуки дочь вдруг появилась на пороге
их квартиры. Сначала подумалось, что это связано с
её неожиданным приездом, но когда стали накрывать
на стол, поняла всё без слов: в холодильнике не было
тех изысков, деликатесов, которыми родители всегда
гордились и почивали своих гостей. Это и расстроило
мать, привыкшую жить гораздо лучше, чем сегодня.
Поэтому ей стало неудобно перед своей дочерью.
Гуляя по улицам позабывшего её города, посещая его
торговые заведения, Галина ужасалась их бедности.
— Раньше было как-то богаче, не особо шикарно,
но не до такой степени, а сейчас что-то совсем худо,
если не сказать больше. — С горечью размышляла
она. — Странно, в Москве в магазинах есть всё, а
здесь такая бедность. А я, глупая, решила бросить
мужа, вернуться сюда и начать жизнь с чистого лис
та. Как хорошо, что я приехала сюда, увидела всё сво
ими глазами и вовремя одумалась. Да, когда-то мне
было хорошо и безмятежно здесь, но это было давно,
когда я не задумывалась о хлебе насущном, зная, что
для этого у меня есть отец и мать. Но с тех пор про
шли годы, всё вокруг изменилось, как и я сама, а ны
нешняя жизнь на периферии стала гораздо тяжелее
* 7 Жди меня, и я вернусь...
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и сложнее, чем была раньше. Уж если моя мама, все
гда имевшая связи, презенты, знаки внимания и про
чие возможности, стала жить так скромно, то что
смогу я, начав всё с нуля? Да ничего. Допустим, я
вернусь в родительский дом. После стольких лет раз
луки жить с ними в одной квартире? Наверное, я
уже не смогу так: мне гораздо привычнее и милее
своя московская. Работа, друзья? Вон, случайно встре
тила бывшую подругу детства Лариску, так обрадо
валась этому, а после первых охов и ахов поняла, что
ничего нас с нею не связывает и разговаривать — не
о чем. Время всех нас расставило по своим местам,
повязало бесконечными проблемами, сделало прак
тичными, холодными, чужими. Видимо, всё то счаст
ливое, о чём часто вспоминается по ночам, уже в про
шлом, а поезд моей беззаботной юности сошёл с на
езженных рельс, когда я оставила у себя Белоногова.
Вернуть назад ту ночь нельзя, изменить семейную
жизнь к лучшему, — тоже, а поэтому придётся сми
риться с тем, что есть. Не нужно больше тешить себя
сладостными воспоминаниями о былом, надеждой на
будущее. Всякому событию в жизни отведено своё
время и только оно даёт ему реальную оценку. Моё
показало, что когда-то совершённая по отношению к
другому человеку подлость, бумерангом возвратилась
сейчас ко мне. Жаль, не знала я этой простой исти
ны, теперь вот и мучаюсь. А что поделаешь, — сама
виновата во всём, вот и пожинаю теперь результаты
своего сумасбродства. Ладно, с любовью к мужу ясно:
она умерла и уже не возродится никогда, но жизнь
продолжается. Нужно искать для себя какие-то но
вые увлечения, интересы и продолжать жить, при
чём, — только в своё удовольствие. В принципе, ма
териально я обеспечена очень даже нормально, со вре
менем будет ещё лучше, ну а дальше, поживём, —
увидим. При всём раскладе, моя жизнь гораздо при-
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ятнее и насыщеннее, чем всех моих бывших друзей,
о ком я слышала и знаю сама. Их социальное поло
жение не идёт ни в какое сравнение с моим, но они
довольны и этим. Какие терпеливые, настоящие пат
риоты своей страны. Поэтому я останусь с тем, что у
меня есть: — от другого я уже отвыкла. Всё-таки, как
хорошо, что я не сказала Игорю о своём намерении
развестись с ним, а решила сначала обсудить это с
родителями. Ни с кем и ничего не нужно обсуждать,
надо возвращаться в Москву и жить своей личной
жизнью. В сравнении с тем, как живут другие, она —
вариант, о каком они могут только мечтать. Ничего
не нужно ломать, пускай всё остаётся, как есть. Кто
бы только знал, как хочется увидеть Найдёнова, по
говорить, вспомнить счастливые денёчки золотой
юности, встать перед ним на колени и повиниться. А
потом, как когда-то давно, упасть в чистую постель,
прижаться к родному и единственному, вдыхать за
пах его тела, целовать, любить и наслаждаться незем
ной и долгожданной радостью. Смотришь, всё бы вер
нулось на крути своя, а жизнь — в своё размеренное
и счастливое русло. Только где же искать теперь его,
— любимого и ненаглядного? Столько лет прошло, а
от него ни слуху, ни весточки. Может он тоже сей
час в этом городе? А что? Всякое в жизни бывает.
Представляю: иду я по улице, а навстречу мне он.
Вот было бы радости! Хотя, — кто его знает? Это я
мечтаю о нём, а он — возможно и нет. Уж слишком
сильно он обиделся на меня. Пыталась я связаться с
ним через знакомых в военном училище, но сколько
его не приглашали на встречу со мной, он так и не
пришёл. Характерный.
— Милый, дорогой мой, где ты сейчас, как живёшь,
вспоминаешь ли обо мне? — Мысленно обращалась
она к своему прошлому. — Слышишь, я очень люблю
тебя, тоскую и мечтаю о нашей с тобой встрече! Про-
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сти меня, если сможешь, но только дай шанс на нашу
встречу. Очень прошу, умоляю: прости меня, я не могу
больше без тебя!
Нового командира полка сначала представили на об
щем построении личного состава части, пртом на слу
жебном совещании офицеров и прапорщиков. Как
только капитан Найдёнов увидел его вблизи себя, сер
дце тут же выдало ему тревожный сигнал. Он вспом
нил своё раннее возвращение к Полевой Галине и всё,
что было связано с этим. Ошибки быть не могло: это
действительно был тот парнишка, который много лет
тому назад завладел его первой любовью. Сейчас судьба
снова свела их вместе. Правда, тогда они были безу
сыми юношами, не знавшими до этого друг друга. Те
перь же, — поверженный студентом института, его
заклятый враг стал начальником, — вновь назначен
ным командиром полка, а сам он — подчинённым, «пе
резревшим» командиром роты. Это событие шокиро
вало Валерия Васильевича. Он понимал, что встреча с
прошлым может негативно отразиться на его нынеш
нем положении и иметь свои, непредсказуемые послед
ствия. А то, что они будут именно такими, даже и не
сомневался в этом. Больше всего в сложившейся си
туации, он боялся теперь встречи с женой командира
— Галиной Белоноговой.
— Гарнизон маленький, все друг у друга на виду.
Не успеешь о чём-то подумать, как местные «кумуш
ки» обо всём догадаются и моментально разнесут ин
формацию «по белу свету», попутно сочинив и при
врав в три короба. Но это как обычно, по мелочам. А
тут для них может наклюнуться вполне занятная ис
тория. Случись такое, они своего не упустят, мало
того, постараются заработать на этом соответствую
щие дивиденды. Ж ить в одном гарнизоне и делать
вид, что мы не знакомы, — не получится. Рано или
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поздно, придётся встретиться, и это не останется без
внимания других. Что ни говори, ситуация, очень
даже неординарная и путающая своей непредсказуе
мостью. Однажды, чтобы заглушить боль предатель
ства и вырвать тоску из своего сердца, я сделал шаг,
который коренным образом изменил всю мою судь
бу. Прошло столько времени, я смирился с утратой,
и вдруг, почти забытое прошлое вновь решило мне
напомнить о себе. Зачем, кто просил его об этом?
Выдержу ли я такое испытание, не наломаю ли дров?
Сейчас у меня реально и серьёзно что-то «наклёвы
вается» со Светой, жизнь стала входить в своё спо
койное русло, и вдруг эта очередная «вводная» с Га
линой. К месту ли всё это? Если мы с Ивлевой реш и
ли сойтись, нам не нужно пятнать себя разными «ме
лочами жизни», обращая внимание на Белоногову и
прочие сопутствующие моменты, а больше думать о
своём будущем. Светочка очень мечтает о ребёнке, и
кто его знает, может у неё и случится такое? Вокруг
происходит столько исключений из правил, что пе
рестаёшь уже чему-либо удивляться. Кстати, полков
ник в госпитале тоже говорил, что всякое бывает, —
нужно всегда надеяться на лучшее, глядишь, оно и
придёт к тебе. Так хочется, чтобы Ивлева сдержала
своё слово и смогла то, что обещала в нашу един
ственную с нею ночь перед расставанием. Как я уже
устал от холостяцкой жизни, постоянных вопросов
на эту тему от местных кандидаток в жёны. Кто бы
знал, как хочется настоящего семейного уюта, ласки
и тепла любимой женщины!
— Людмила Валентиновна, давно хочу поговорить
с вами, — обратился директор школы Попов Фёдор
Леонидович к матери своего ученика Сечина Валерия,
когда после общешкольного родительского собрания
она вошла к нему в кабинет.
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— Неужели сын опять что-то натворил? — Испу
ганно спросила его женщина. — Почему тогда класс
ный руководитель ничего не писала мне в дневнике,
не звонила по телефону, да и сегодня, кстати, не об
молвилась по этому поводу? Что, опять с кем-то под
рался?
— Вы успокойтесь, пожалуйста, прошу вас. С тем
случаем мы разобрались: действительно, ваш сын ока
зался не виноватым, а даже наоборот: — не побояв
шись хулиганов, заступился за незнакомую ему де
вушку, оберегая её честь и достоинство. Это очень
благородно с его стороны! Конечно, драться, тем бо
лее в таком юном возрасте, не хорошо, но что поде
лаешь, если иногда обстоятельства вынуждают делать
это. Так что, ничего плохого ваш Валера не совер
шил, надеюсь, что и впредь не сделает. Наблюдая за
ним со стороны, вижу в нём много порядочных ка
честв, чего не хватает у некоторых его сверстников.
На сегодняшний день он является, как бы эталоном
поведения в среде, себе подобных, не лишён твёрдо
сти, а иногда и жёсткости, как было в том случае, о
котором вы только что упоминали. В то же время,
строго держит себя в рамках дозволенного, не позво
ляет лишнего, в частности, — хамства, развязности
и других качеств, свойственных мальчишкам его воз
раста. Я наслышан о его успехах в учёбе, спорте, и
это меня тоже радует. Очень похвально, что в нашей
школе учатся такие замечательные ребята. К сожале
нию, но есть и другие, которые доставляют нам мас
су неприятностей. Мне очень хотелось, чтобы вы по
делились своим опытом воспитания сына. Это будет
тем более интересно и поучительно, что вы воспиты
ваете его одна. У нас есть ученики, у которых есть и
мамы, и папы, и бабушки, и дедушки, а мы мучаемся
с ними и мечтаем быстрее выпустить их из стен на
шей школы или избавиться, переведя в другую. Но,
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как говорится, — «свято место пусто не бывает». От
одних избавляемся, а на их место тут же приходят
другие: такие же, если ещё не хуже. К сожалению,
этот процесс бесконечен. В чём секрет вашего поло
жительного влияния на сына? Все мы изучали пси
хологию, педагогику, другие науки и предметы, но в
повседневной реальности многое получается не так,
как хотелось бы нам, и как пишут об этом в учебни
ках. Всё это — теория, а она суха без практики, а
иногда и недосягаема до сердца юного сорванца. По
этому мне захотелось собрать своих педагогов, при
гласить вас, возможно, ещё кого-то, чьи дети радуют
нас своим поведением, и всем вместе поговорить на
тему воспитания подрастающего поколения. Комму
нистическая партия ежедневно добивается новых до
стижений в освоении космоса, развитии экономики
страны, улучшает материальное благосостояние на
селения, делает нас богаче духовно, а мы в это время
бьёмся с малолетними нарушителями дисциплины и,
зачастую, ничего не можем с ними поделать. Лично
мне, как руководителю такого коллектива, иногда
даже стыдно за своих педагогов и наше бессилие, и
это при том, что все мы вооружены передовой марк
систско-ленинской теорией, имеем высшие образо
вания, а кто и два. Предполагаю, что многим из нас
не хватает практики. Большинство учителей у нас ещё
молоды, не имеют своих детей, а значит, опыта, ро
дительских чувств, и это — немаловажно. К сожале
нию, я сам — один из них. Поэтому хочу обратиться
к вам за помощью: помогите нам своими мудрыми
советами, опытом. Уверен, что такое мероприятие
пойдёт всем нам на пользу. И нескромный вопрос
личного характера: как могло случиться, что такая
красивая, обаятельная и сильная женщина, одна вос
питывает ребёнка? Не хотите, можете не отвечать,
понимаю, что это ваше личное, куда никто не имеет
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права вторгаться. Только я к тому это, что при всех
положительных качествах вашего сына, ему нужна
ещё и мужская поддержка. Время становления, ф ор
мирования его, как личности, очень скоротечно, опас
но и непредсказуемо. Не успеешь глазом моргнуть,
как он сделает неверный шаг, и это может потом до
рого обойтись ему, соответственно и вам, да и нам
— тоже. Мне очень не хотелось, чтобы такое про
изошло. Оградить ребёнка от рокового шага, необду
манного поступка, в первую очередь, задача отца,
мужчины и меня, как руководителя подчинённой мне
структуры. И чтобы правильно построить отношения
с вашим сыном, мне хотелось бы узнать о его отце.
Кто он, какими положительными и отрицательными
качествами наделён, не оставил ли своему наследни
ку чего дурного? Надеюсь, вы меня поняли? Уверен,
что всё это пойдёт только во благо ему, вам, да и всем
нам.
— Как воспитывала, спрашиваете? — Выслушав
сбивчивую речь директора, спросила его женщина.
— Любовью, слезами и повседневным трудом, чтобы
не опустились руки, не завылось от тоски и усталос
ти, да и сама не оступилась. А что? И такое в нашей
одинокой жизни бывает. Слишком сложно всё это
для стороннего понимания, к тому же, вы — мужчи
на, и многие вещи вам будут просто непонятны. Как
говорится, — была у меня «ошибка молодости». С
отцом своего будущего ребёнка я была знакома все
го лишь вечер и ночь, так уж получилось, но я ни
чуть не жалею об этом. Ребёнок, как известно, — это
плод совместной любви, так и мой появился на свет.
Трудно было, ведь я была так молода. Но случилось,
то, что и должно было произойти в таких ситуациях.
Пришлось бросить институт, вернуться в свой город
к маме. Потом родила сына, снова поступила, но уже
в медицинский, окончила его, работаю. Тяжко при-
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шлось, но что поделаешь, видно судьба моя такая!
Как видите, — трудности не сломили меня. Ж иву
теперь верой и надеждой, что пропавший когда-то
первый мужчина и отец нашего с ним ребёнка, ког
да-нибудь да объявится. Допускаю, что с ним могло
что-то произойти тогда, поэтому он и не возвратил
ся. Но что бы там не случилось, верю и надеюсь, что
он обязательно разыщет нас с сыном. Это пока моя
единственная, и самая заветная мечта. Не скрою: я
горда, что выстояла в те трудные для себя годы, са
мостоятельно вырастила ребёнка, твёрдо встала на
ноги и поверьте мне, — ничего не хочу менять в сво
ей жизни. Фёдор Леонидович, мы не в первый раз
встречаемся с вами, и как мне кажется, — не спроста
вы пригласили меня сегодня в свой кабинет. Я очень
уважаю вас, как человека, педагога, заботливого на
чальника наших детей, но повторюсь: пока верю, буду
и дальше ждать своего единственного и неповтори
мого. А как устану от ожидания, что-нибудь решу,
но только не сейчас. Так что, извините. Моя жизнь
устоялась, я привыкла к её ритму, образу, меня всё в
ней устраивает, поэтому не хочу, чтобы кто-то чу
жой, пускай он трижды будет замечательным челове
ком, вторгся в неё со своими привычками, сложив
шимися взглядами, устоями и проблемами. У меня
своих забот полон рот. И потом, — мне каж ется
странным и не вполне объяснимым факт, что вы тоже
уже не в том возрасте, чтобы быть холостяком, одна
ко же, ещё не женаты. Почему? Или тоже совершили
«ошибку молодости»?
— Ваш ответ, Людмила Валентиновна, ввёл меня в
некоторое замешательство, но в очередной раз под
твердил мудрость, которая мне так по душе. — Про
должил разговор Попов. — Не скрываю своих наме
рений: вы действительно разбередили мою душу. Да,
я холостяк, но ошибок не совершал. Когда учился в
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институте, была у меня девушка — Вера Шахматова,
и всё у нас с нею было хорошо. Но потбм она вдруг
как взбесилась: — «Не хочу, мол, дружить с тобой и
точка!». Я и так и эдак вокруг неё. Что случилось, —
спрашиваю, — в чём дело? А она мне и заявляет, что
встречалась со мной лишь «за компанию», а сама в
это время любила совершенно другого парня. Я был в
шоке! Так мы с нею и расстались. Уехала она к себе
на Украину. Писал я ей письма, хотел даже поехать к
ней в гости, но она не разрешила этого, а потом и
вообще потерялась из виду. Так я и остался один. И,
как вы только что признались сами, — тоже привык
к этому. Стал больше отдаваться работе, в относи
тельно короткий срок дошёл до должности директора
школы. И всё, кажется, хорошо, но однажды увидел
вас, и вот уже почти три года думаю над своим буду
щем, которое уже не мыслю без вас. Сегодня, нако
нец-то, набрался смелости и открылся вам, а вы взя
ли и отказали. Ну, что же, это ваше право. Только
ведь и я настырный: буду ждать, надеяться и верить,
как вы сами только что сказали, — «до самого после
днего момента». Глядишь, может случиться так, что
нам обоим надоест ждать у моря погоды, и однажды
мы придём к правильному и обоюдному решению.
Уверен, что оно обрадует нас обоих и навсегда сдела
ет счастливыми. Так что, всё у нас ещё впереди. Кста
ти, а отчество у вашего сына реальное или вымыш
ленное?
— Его отца, действительно, звали Валерием. К сво
ему стыду, я даже не знаю его фамилии.
— Валерий Валерьевич, — красиво звучит. Был у
меня в студенческие годы товарищ с таким именем —
Валерка Найдёнов. Хороший был парень. Так вот у
того действительно случилась «ошибка юности», да ещё
какая. Из-за неё он бросил институт, ушёл в армию,
сейчас служит где-то офицером. Скитается по гарни
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зонам, ни кола, ни крыши над головой, ни жены, ни
детей, — настоящий аскет своего времени. Одно вре
мя мы с ним переписывались, но потом он в очеред
ной раз сменил место жительства и наша связь на этом
прервалась. Правильно вы говорите: у каждого из нас
— своя жизнь, проблемы, заботы. В них мы — всё
основное время нашей жизни. Крутимся, как белки в
колесе, не замечая, как быстро пробегает за окнами
время. И так изо дня в день. Не хочется быть зверь
ком, обстоятельствами ж изни загнанным в клетку.
Мечтается принадлежать самому себе, быть обыкно
венным человеком: со своими слабостями, желания
ми, потребностями. Очень хочется ласки, тепла, се
мейного уюта и любви! К сожалению, но для меня это
всё — пока из области фантастики. Ну, ладно, не бу
дем думать о грустном. В любом случае, мне очень при
ятно, что разговор у нас состоялся, я насмелился и
открыл вам' свою страшную душевную тайну. Теперь
вы в курсе моих стратегических планов и предстоя
щих действий на ближайшее время, а так же — перс
пективу счастливого нашего с вами будущего. Поверь
те, я ничуть не в обиде на ваш отказ, даже в некото
рой степени наоборот. А что так получилось, — в этом
нет ничего страшного. Думаю, мы просто пока не со
зрели ещё до понимания этой проблемы. И как только
такое случится, — снова вернёмся к нашему разгово
ру. Уверен: — всё у нас с вами сложится удачно! Знай
те, что я всегда готов прийти вам на помощь, и не
только в делах школьных. Всякое бывает в жизни оди
нокой женщины: вдруг потребуется что-то отремон
тировать в квартире, да мало ли какие ещё бытовые и
прочие вопросы могут возникнуть у вас. Обращай
тесь, не стесняйтесь, звоните в любое время дня и
ночи, вот мой домашний и рабочий телефоны. Сочту
за удовольствие оказать вам любую услугу. — И он
положил перед гостьей белый листок с записанными
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на нём номерами. — Очень рад нашей сегодняшней
встрече! Надеюсь, что в самое ближайшее время мы
снова встретимся. И, пожалуйста, не убивайте меня
своим ответом: случись со мною что, — управлять шко
лой будет некому. Так что, подумайте и об этом.
Военный гарнизон, куда Белоногова Галина пере
ехала из Москвы, в связи с переводом мужа к новому
месту службы, поразил её оторванностью от цивили
зации, убогостью и своими размерами. После столи
цы он никак не вписывался в понимание, что в таких,
забытых всеми уголках необъятной Родины, люди мо
гут не только жить, но ещё и совершенствовать пла
новую боевую и политическую подготовку, укрепляя
обороноспособность вооружённых сил, заниматься
другими, повседневными делами. Десяток-полтора че
тырёх и двух этажных домов офицерского состава,
магазин военной торговли, баня для помывки лично
го состава, госпиталь, другие, пока непонятные ей сво
им предназначением, дома и сооружения. До ближай
шего посёлка почти три километра, никакого обще
ственного транспорта, и вокруг, куда не кинь свой
взгляд, — бесконечная тайга. За отсутствием работы,
большинство жён офицеров и прапорщиков сидели
дома, занимаясь своими повседневными делами. Ма
газин, гарнизонный дом офицеров, домашние встре
чи и посиделки, — вот и все места, где семьи команд
ного состава полка могли встречаться и общаться друг
с другом.
Выходя «в люди», жена командира всегда чувство
вала на себе пристальные взгляды жителей гарнизона.
Они были разными: тёплыми, душевными, завистли
выми, высокомерными. Некоторые, словно говорили
ей: — «Ну-ну, посмотрим, кто ты такая». Не давая по
вода для сплетен и пересудов, она, как все женщины,
стояла в длинных очередях, чтобы отоварить продук
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товые карточки, отказывалась от любезных предложе
ний незнакомых людей пройти без очереди к расчёт
ной кассе. Ей был ещё непривычен статус «командир
ши», поэтому она не кичилась своим положением, не
искала в нём привилегий, а старалась быть одним из
рядовых жителей городка.
Очередь в магазине продвигалась очень медленно.
Периодически к кассе подходили люди, заявлявшие,
что они стояли здесь и, буквально, несколько минут
тому назад, как отлучились по очень важным и нео
тложным делам, а теперь вернулись на своё законное
место. Никто не возмущался, терпя замаскированное
хамство «отдельных военных», а так же их жён, без
ропотно отодвигая на дальний план время своей по
купки. Галина стояла в общей массе ожидающих, ког
да услышала чей-то, до боли знакомый голос.
— Ж енщины, милые, спешим, пропустите, пожа
луйста, а то снова голодными останемся.
Она подняла свои глаза и обомлела: в нескольких
шагах от неё стоял Найдёнов. Это был он собствен
ной персоной: в зимней одежде, весь какой-то обвет
ренный от частых полевых занятий, но такой же уз
наваемый, красивый и дорогой её сердцу,
— Как, он тоже служит здесь? — Молнией пронес
лось в её голове. — Не может быть такого! Столько
лет мечтала увидеть его и, наконец-то, дождалась! И
угодно же было судьбе-проказнице сделать это ни гденибудь, — в Москве или Ленинграде, а в маленьком,
забытом Богом гарнизоне, где каждый на виду друг у
друга. Что делать, как вести себя в такой обстановке?
Но ведь то, что мы снова рядом, явно, не спроста?
Кто-то впервые возмутился, не желая никого боль
ше пропускать вперёд.
— Женщины, — громко обратилась она к очереди.
— Пропустите офицеров, или вы не видите, что они и
в самом деле спешат? Мы с вами постоять можем, а
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им некогда: у них строгий распорядок дня и расписа
ние занятий.
Все стоявшие в очереди, одновременно повернули
свои взоры в сторону «командирши». И тут она уви
дела, как от удивления застыла на его лице благодар
ная улыбка, замерла на весу рука, протягивающая кас
сиру деньги. Эта сценка длилась секунды, но ей было
достаточно, чтобы увидеть его смятение и понять, что
узнана и не забыта им. Засунув купленные сигареты
и печенье в карманы полевой формы, офицеры напра
вились к выходу. Проходя мимо Галины, Найдёнов
снова взглянул на неё.
— Ты смотри, как капитан покраснел под взглядом
жены начальника, неужели застеснялся? Странно. —
Чтобы никто не услышал её, зашептала одна из жен
щин своей подруге. — Этого товарища я знаю хорошо.
Он ни перед кем не то, что не покраснеет, даже и не
побледнеет. А тут взмок, как самый настоящий пацан,
посмотрев на смазливую физиономию женщины. С
чего бы это? — Потом сняла с головы белую пуховую
шаль, откинула её на ворот пальто. — Я бы не сказала,
что у нас так тепло в магазине, чтобы вспотеть, как тот
служивый. Ладно, поживём, сами во всё разберёмся.
— Товарищи офицеры и прапорщики, не за горами
всеми любимый нами праздник — День Советской
армии и Военно-морского флота, а за ним, не менее
дорогой, — Международный женский день. Да и во
обще, жалуются женщины, что скучновато у нас в гар
низоне: у мужей в головах одна служба, жёны — сами
по себе, никаких развлечений и праздников, кроме
официальных. Будем исправлять положение дел. —
Объявил заместитель командира полка по политичес
кой части сидящим перед ним на служебном совеща
нии подчинённым. — Не откладывая дело в далёкий
ящик, объявляю, что в пятницу в восемнадцать часов
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все офицеры и прапорщики части, за исключением,
находящихся в суточном наряде и сменившихся с
него, прибывают в гарнизонный дом офицеров. Там
специалисты прослушают каждого из вас на предмет
музыкальности, умения петь и быть полезным в под
готовке к праздничным мероприятиям. После такого
отбора создадим свой полковой хор, выявим другие
таланты, спланируем программу и обеспечим жителям
гарнизона и подчинённого личного состава день от
дыха от повседневных забот. Что поделаешь, если не
едут к нам звёзды советской эстрады? Будем нахо
дить свои, родные таланты, слушать их, тем и радо
ваться. Так что, без напоминаний: в обозначенное вре
мя встречаемся там, где я уже сказал. И не шутить: —
проверю всех лично сам.
Сдав дежурство по части, капитан Найдёнов при
шёл домой. Было уже поздно. Приняв душ и поужи
нав, сел за рабочий стол готовить конспект на завт
рашнее занятие. За окном было уже темно, когда в
дверь осторожно постучали. Явно, это был не его по
сыльный.
— Интересно, кого там принесла нелёгкая? — Не
довольно произнёс он. — Так хотелось отдохнуть пос
ле трудного наряда, да видимо, не придётся. Опять,
наверное, какой-нибудь «отличник боевой и полити
ческой подготовки» натворил что-нибудь? Придётся
теперь из-за него топать в часть и разбираться с про
исшествием.
Открыв дверь, он даже опешил от неожиданности:
на тёмной площадке стояли две женщины, одна из
которых, — ж ена командира полка.
— А что же это вы не приглашаете нас в гости? —
Обратилась к нему председатель гарнизонного женсовета. — Мы сегодня решили проведать семьи офице
ров части, посмотреть, в каких условиях они живут, за
одним поинтересоваться, — почему это вы проигнори
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ровали приказ командира полка и не пришли на мероп
риятие по организации художественной самодеятель
ности? Тем более, насколько нам известно, вы очень
хорошо поёте и играете на гитаре. Это нехорошо!
— Мы пройдём в помещение или так и будем сто
ять здесь? — Вмешалась в разговор командирша.
— Извините, растерялся немного, — поправился
Найдёнов. — Проходите, пожалуйста.
Цепким взглядом Белоногова определила, что в квар
тире давно не было женщины.
— А где ваша семья? — Спросила она у хозяина.
— Я не женат.
— И что же это так? Насколько я понимаю, вам уже
тридцать. В таком возрасте и без семьи? Странно.
— Да как-то не до этого всё: служба день и ночь.
Несколько раз уже переводили с одного гарнизона в
другой, да и не тянет меня уже к этому.
— И в чём такая странная причина?
— Случилась в молодости ошибка, что-то больше
не хочется наступать на одни и те же грабли.
— Многие ошибаются, но это не значит, что теперь
всю жизнь нужно жить в затворниках и чураться всех.
Любовь, семья — это главное счастье в жизни каждо
го человека, а без этого она теряет свой смысл.
— Пока обхожусь и ни о чём не жалею. Да и неког
да мне этим заниматься: у меня в подчинении сотня с
лишним «Гавриков», которые днём и.ночью требуют
к себе внимания, заботы и ухода. Так что, я хоть и не
женат, но папа тот ещё, и детей у меня больше, чем
достаточно.
— Это всё конечно так, но мы говорим о разных
вещах. Так что, не засиживайтесь в холостяках: это
чревато нехорошими последствиями. Ж ивёте вы ко
нечно лучше, чем некоторые офицеры, а на репети
цию ходить нужно, не то командир обещал наказать
непослушных. Я не думаю, что вы такой. Или я не
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права? Ну что, Вера Петровна, пойдёмте: свою мис
сию мы выполнили, пора и домой, — обратилась она к
своей напарнице. — А то мы, действительно, что-то
слишком припозднились сегодня.
Закрыв за гостями дверь, Валерий в изнеможении
опустился на стул. Он почувствовал, как его заколо
тила мелкая дрожь, по всему телу поползла невыноси
мая усталость, стало душно и жарко.
— Зачем она пришла сюда, по какому праву растре
вожила мою душу и нарушила спокойствие? Столько
лет прошло. Зачем ей это? Захотела пошутить, поиз
деваться надо мной, показать своё превосходство, а
может быть и отомстить мне? Только в чём моя вина?
Во всём, что случилось тогда, виновата она лично, да
ещё тот козёл, — её нынешний муж. Что же мне де
лать, как вести себя в сложившейся ситуации? Воз
вращаться к прошлому не нужно, это однозначно и
бесспорно. Но и терпеть её выходки, — тоже нельзя.
Надо полагать, — пришла она ко мне не случайно, хотя
и под видом общественной нагрузки. Видимо, есть у
неё какой-то свой план действий, раз она пошла на
такой рисковый и хитрый шаг. Не иначе, как провела
своеобразную разведку боем. Наверное скоро пойдёт
в решающее наступление. И что тогда?

ГЛАВА 4
В б о р ь б е в с е средст ва хороши.

что в городском доме культуры скоро бу
Узнав,
дут проходить соревнования по боксу и Сечин
примет в них участие, директор школы Попов решил
сходить на это мероприятие. Ему действительно хоте
лось посмотреть, каков его ученик в другой, не школь* 8 Ж ди меня, и я вернусь...
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ной обстановке, ну и главное, он понимал, что туда,
несомненно, придёт его мать — Людмила Валентинов
на. Случайно встречаясь с ней в городе или по школь
ным делам, он всё чаще ловил себя на мысли, что с
каждой такой встречей он всё сильнее прикипает к
ней своим сердцем. Это чувство крепло день ото дня,
и однажды он понял, что влюбился, и уже не может
без неё. Такое чувство было у него много лет назад,
когда он впервые познакомился с Шахматовой. И хоть
у него с Верой тогда ничего серьёзного так и не про
изошло, он был счастлив видеть её каждый день, чув
ствовать тепло, исходящее от молодого и энергичного
тела, слышать её красивый голос, просто, быть рядом
с ней. После разрыва их отношений, он сначала впал
в депрессию, однако, вскоре вышел из неё и, словно в
отместку всему женскому полу, начал крутить беско
нечные романы с девицами. Так прошли годы. И вот
встреча с Людмилой. И снова, как в былые годы, по
явилось невыносимое желание быть рядом с дорогим
тебе человеком, любить его, а от этого, — щемящая
душу приятная тоска. П ервая неудачная попытка
объясниться с ней, не испугала его, наоборот, в этом
он увидел даже определённый шарм её поведения, об
раза жизни. Им обоим уже перевалило за тридцать, а
это был предельный возраст раздумий о семейной
жизни. Поняв это, он начал искать всяческие спосо
бы, чтобы чаще видеть Сечину или, хотя бы по теле
фону, слышать её добрый и немного грустный голос.
Заключительный бой, в котором её сын победил сво
его соперника и стал чемпионом в своей весовой ка
тегории, как и все предыдущие, очень понравился Фё
дору Леонидовичу. Не дожидаясь, когда тот вернётся
к ним в зал, он решил лично поздравить его с заслу
женной победой. Войдя в раздевалку, где спортсмены
готовились к поединкам, увидел парнишку. Ополос
нувшись под душем, тот сидел на скамейке, блаженно
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прикрыв глаза и наслаждаясь спокойствием и тиши
ной. Попов не слышно подошёл к нему. Видя, в каком
состоянии находится юноша, не стал окликать его.
Непроизвольно окинув взглядом крепкий торс спорт
смена, даже вздрогнул от неожиданности: на левой сто
роне его груди, словно нарисованные по линеечке, кра
совались три большие родинки.
Постояв несколько секунд, мужчина медленно по
шёл к выходу. Попросив у кого-то закурить, вышел на
крыльцо, неумело зажёг сигарету. Затянувшись непри
ятным дымком, поперхнулся, долго кашлял, потом от
бросил в сторону окурок. То, что он увидел несколько
минут назад, шокировало его. Он ещё не осознал сте
пень опасности сделанного им открытия, но его серд
це уже выдало ему очень тревожный сигнал. Рисунок
с тремя точками над левым соском груди был ему до
боли знаком. Точно такой он видел когда-то у своего
друга и однокашника по институту Найдёнова. Точ
ное совпадение рисунка и расположенных на нём то
чек, не оставляли никакого сомнения в том, что они
могут принадлежать только очень близким по крови и
родству людям.
— Неужели это всё-таки его родной сын? Вот те
на! — Удивлённо думал он. — Кстати, Людмила не
скрывала и даже как-то сама призналась, что отца её
сына тоже звали Валерием. А может это совпадение,
редкое, но всё же? Как жестока и непредсказуема
жизнь! Столько лет был холостяком, наконец встре
тил такую прекрасную и обаятельную женщину, по
верил в своё счастье, и вдруг такая неожиданная и
тяжёлая оплеуха. За что ж е мне такая немилость, в
чём и перед кем я так сильно провинился, у кого и за
что нужно просить прощение, чтобы никто не поме
шал соединиться с этой милой и дорогой мне женщ и
ной? О, Боже, не ломай и без того тонкую нить на
ших отношений, сделай, чтобы всё у нас с ней было
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хорошо, не позволяй никому разрушить нашу личную
жизнь. Если ты поможешь мне, всё у нас сложится
хорошо. Обещаю, что заменю мальчишке отца, истос
ковавшейся по любви и ласке одинокой женщине, дам
всё, о чём она мечтала все эти годы. Пожалуйста, не
мешай человеческому счастью, а лучше помоги нам!
Рассуждая так, он не заметил, как возле него оста
новилась Сечина. Тут же к ним подошёл и сам Вале
рий.
— Ну что, молодец! Порадовал ты меня своим выс
туплением, — похвалил его директор школы. — Дай
пожму твою мужественную руку. Так и дальше дер
жать! Может быть по такому случаю зайдём в кафе,
посидим, поговорим, отметим твою победу? — Обра
тился он к нему. — Все вместе, так сказать, одной
дружной компанией.
— Большое вам спасибо за интересное предложе
ние, — произнёс Валерий. — Только вы, пожалуйста,
сами и без меня: у нас с ребятами сегодня свои планы.
Вы не обижайтесь, но так надо. — И поцеловав мать в
щеку, повёл ватагу друзей за собой.
— Вот так, — грустно произнесла женщина, глядя
вслед удаляющемуся сыну. — Я, кстати, тоже хотела
предложить вариант с кафе, но вы опередили меня.
Не получилось, а жаль. К тому же, у него, оказывает
ся, свои планы, куда я, очевидно, уже не вхожу. Как
быстро вырос мой ребёнок!
— Да успокойтесь, вы, Людмила Валентиновна. —
Попытался Попов поднять настроение женщине. —
Всё это закономерно. Мальчик действительно вырос,
тем более, у него сегодня такой праздник. Давайте про
гуляемся, а потом без него сходим в кафе. Такая пре
красная погода, хорошее настроение, есть повод пора
доваться за сына. Я говорю это от души: молодец, хо
рошим парнем будет. Жаль, что воспитывается без
отца. Вы знаете, о чём я хотел вас спросить? Вы слу
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чайно не жили в городе Приморске, примерно, в году
шестьдесят шестом?
— А с чего это вы вдруг спросили меня об этом? —
Смутившись, спросила Сечина собеседника.
— Да нет, ничего особенного. Просто, в то время
там был медицинский институт, а он — единствен
ный в нашем крае. И если вы учились в нём, мы могли
бы даже пересекаться с вами своими студенческими
путями-дорогами, общаться друг с другом, не исклю
чено, что были мимолётно знакомы. Возможно, сиде
ли в кинотеатре на одном сеансе. Скажу честно, но
мне иногда кажется, что где-то мы с вами всё-таки
встречались. Кстати, в том городе у нас было своё лю
бимое кафе «Снежинка», где мы иногда позволяли себе
отмечать какие-нибудь мероприятия. Как давно это
было, даже и не верится. Значит, вы там не были?
— К сожалению, но в это время я была в другом
месте. — Ответила она ему.
— Очень жаль.
Они не спеша бродили по городу, долго сидели на
скамье в парке, потом пили вкусный напиток. Время
общения прошло быстро и интересно. Как показалось
Попову, в их отношениях наметился существенный
положительный сдвиг. Интуитивно он почувствовал
усиливающуюся симпатию Людмилы к нему, и это
вселило в него определённую уверенность, что всё у
них будет хорошо.
Вечером он анализировал их разговор и реакцию
женщины на прямой вопрос, относительно места обу
чения в институте. По тому, как она смутилась и по
спешно перевела разговор на другую тему, у него сло
жилось твёрдое убеждение, что ответ её был не искре
нен. Терзаемый сомнениями и предположениями, он
заказал междугородный телефонный разговор.
— Эдуард, приветствую тебя, дорогой мой друг! —
Обратился он к бывшему сокурснику, проживающе-
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му в городе их юности. — Ты всё так же работаешь в
нашем институте? И это хорошо! Мне срочно нужна
твоя помощь. Ты помнишь тот вечер, когда мы прово
жали Найдёнова в армию? Да, именно тогда, в кафе
«Снежинка». Так вот, подними все архивы, сделай всё,
что можно и нельзя, но найди мне данные на Сечину
Людмилу Валентиновну. Меня интересует, — посту
пала ли она в наш институт в шестьдесят шестом году,
в каком году и по какой причине бросила его, а так
же, — куда уехала после этого. Очень тебя прошу: —
сделай, как можно быстрее, для меня это важно, я в
долгу не останусь. Всего доброго!
Звонок прозвучал резко и неожиданно. Найдёнов
не спешил к двери: по звуку и продолжительности по
дачи сигнала, определил, что он очень схож с тем, ког
да к нему приходили с женсовета части. Несомненно,
это снова были они. Звонили настойчиво, долго и упор
но. Поняв, что отсиживаться бесполезно, открыл дверь.
На площадке стояла Белоногова, на этот раз она была
одна. Такого поворота событий он не ожидал.
— И долго мы будем стоять так? — Как и в про
шлый раз спросила она его, видя, что хозяин не спе
шит приглашать её в своё жилище.
— Вы зачем пришли ко мне? — Еле сдерживая вол
нение, спросил Валерий её. — Уже поздно, мне нужно
готовиться к занятиям, да и вообще, — зачем весь
этот цирк?
— А с каких пор мы стали на «вы»?
— С тех самых. И потом, я знаю, что такое субор
динация, поэтому не могу запанибратски разговари
вать с женой своего начальника. И хоть он для меня
сволочь порядочная, я обязан его уважать, как долж
ностное лицо, и как того требует армейский Устав.
Галина сделала решительный шаг в прихожую и зак
рыла за собой входную дверь.
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— Ты зачем пришла сюда, что тебе нужно от меня?
— Повысив голос и сделав его более жёстким и реши
тельным, обратился он к ней. — Может быть прекра
тим весь этот балаган? Или что, захотелось острых
ощущений? Лично мне это ни к чему: я и так по ми
лости твоего суженого с некоторых пор числюсь чуть
ли не худшим офицером полка. И потом, — зачем всё
это? Четырнадцать лет прошло с того события. Счи
таю, нам не стоит ворошить прошлое. Ты сама выбра
ла свою судьбу. Прошу тебя, — оставь меня в покое. Я
и так уже совершил достаточное количество серьёз
ных ошибок, заработал кучу проблем и неприятнос
тей. Не хочу ничего исправлять, менять и ворошить:
слишком поздно всё это, да и ни к чему уже. Не нуж
но смеяться и вновь делать мне больно, прошу тебя!
— Я и пришла сюда, чтобы повиниться перед тобой.
Не будь этого гарнизона, возможно, всё и дальше шло
своим чередом, но кто же мог предположить, что судь
ба вновь сведёт нас вместе? Так давай воспользуемся
предоставленной нам возможностью и наверстаем упу
щенное когда-то. Да, я виновата перед тобой и очень
сожалею о случившемся. Поверь, я в тысячный раз
уже прокляла тот день и час, когда пошла на поводу у
своих чувств и сложившихся тогда обстоятельств. Но
что делать теперь, если всё произошло именно так, а
не иначе? Давай забудем прошлое, начнём новое, на
стоящее?
— И как же ты себе это всё представляешь? — С
сарказмом спросил её Найдёнов.
— Очень даже хорошо. Если ты имеешь ввиду моё
нынешнее положение и то, которое будет, когда мы
станем жить с тобой вместе? Знаешь, для меня это не
так уж и важно. Деньги, квартира, статус — это нич
то, по сравнению с душевным спокойствием. Главное,
чтобы ты сам определился, — хочешь ты этого или
нет, а дальше — вопрос времени и техники. Раз я ви-
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новата, то сама и буду исправлять эту ошибку. Дого
ворились? Ты только скажи «да», и я сверну любые
горы.
— Ничего ломать и сворачивать не надо. Одну судь
бу ты уже когда-то разрушила. Твоё признание хоть и
радует меня сейчас, но ничего уже не может изме
нить: оно слишком запоздало. Все эти годы я ни на
минуту не забывал о тебе, мечтал о нашей встрече,
даже под пулями китайских хунвэйбинов, да и потом
в госпитале, — между жизнью и смертью. Но это было
тогда. С тех пор слишком много воды утекло и передумалось всякого. За это время в моей душе всё перего
рело, превратилось в пепел и улеглось. Слишком тя
жёлой была для меня травма твоего предательства, и я
никогда не смогу забыть её, как и ту проклятую кро
вавую простынь. Извини за напоминание. Но что бы
ты не говорила мне сейчас, что бы не делала, всё это
пустое. Поэтому прошу тебя: оставь меня в покое, не
компрометируй себя, успокойся и не делай мне снова
больно.
— Неужели ты хочешь сказать, что из-за той оби
ды ко мне, теперь будешь вечным холостяком? А как
же твоя последняя пассия — Света Ивлева, другие де
вушки и женщины, которые были у тебя после меня?
Или что, все они достались тебе невинными и ни с
кем до тебя не были? Перестань глупости говорить.
— Какими бы они ни были и что бы не делали, это
наши дела. Только они и ты — это совершенно раз
ные понятия и обстоятельства. Ты не учла тогда на
шего возраста и того, что была у меня первой любо
вью. А первое, оно всегда более памятно, дорого, по
этому никогда не забывается. Это сейчас я повзрос
лел, заматерел и стал таким, а тогда был совсем иным.
Ты для меня была единственным светом в моей серой
и однообразной жизни. Всё было у нас с тобой хоро
шо и честно. Вдруг ты неожиданно бьёшь меня ниже
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пояса и сама всё ломаешь. А потом, по прошествии
стольких лет, превращаешь всё это в невинную шут
ку, незначительный пустячок. Знала бы ты, каким бо
ком он мне вышел потом? Поэтому не путай себя с
другими.
— Допустим. Но ведь некоторые твои подруги уже
были под кем-то? И не нужно это отрицать. И тем не
менее, ты спокойно пользовался ими, целовал, изоб
ражал любовь и, что характерно, не разыгрывал ника
ких трагедий. Почему же у тебя ко мне такое предвзя
тое отношение? Я что-то не пойму тебя, Найдёнов,
объясни мне глупой: чем они лучше и чище меня?
— Повторяюсь: все они в моей жизни приходящие
и уходящие. Есть у взрослых людей такая игра в лю
бовь. И ничто серьёзное меня с ними не связывает,
так, — встретились, пошалили и разошлись, не имея
друг к другу никаких претензий. Ты же в то время
была единственной, неповторимой, самой лучшей, до
рогой и верной. С тобой было всё серьёзно, по-насто
ящему. Но ты предала нашу любовь, планы на буду
щее, разрушила веру во всех и вся. Извини, но я не
хочу больше говорить на эту тему и повторять одно и
то же. Если ты до этого времени ничего не поняла,
разъяснять тебе сейчас прописные истины, — пустая
трата времени.
—- А ты разъясни: — мне спешить некуда. Я для
того и пришла сюда. Кстати, мужа моего сейчас нет в
гарнизоне.
Не желая дальше вести бесполезный разговор, Най
дёнов потеснил гостью в узком коридорчике и про
тиснувшись к двери, открыл её.
— Ты что же, выгоняешь меня? — Удивлённо спро
сила она его.
— Понимай, как хочешь, только не нужно больше
ходить сюда, я очень прошу тебя. Это — ни к чему, да
и не безопасно. В нашем доме живёт одна из главных
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сплетниц посёлка, гарнизона и прилегающих к ним
других территорий. Попадёшься ей на язык, — так
разнесёт, мало не покажется. А тебе, как жене коман
дира полка, это абсолютно ни к чему. Да и мне — тоже!
Наблюдая за своей дочерью, Сергей Васильевич ви
дел, как тосковала она после отъезда из гарнизона их
прежнего места службы. Он знал, кто был причиной
такого состояния Светланы, понимал её, сочувство
вал, поэтому очень боялся поделиться с ней новостью,
которая стала известна ему в последние часы проща
ния с друзьями. Однажды он увидел, как присев за
письменный стол, она подписывала почтовые конвер
ты, запечатывая в них написанные ранее письма. По
тому, как любовно всё это делалось, было понятно,
кому они предназначались.
— И это всё ему? — Поинтересовался он у неё.
— Да, папа.
— Смотрю на тебя, и даже грустно становится: ты
мне сейчас очень напоминаешь твою маму. Когда мы
познакомились с ней, и я уехал потом учиться, она
мне тоже присылала письма, иногда по нескольку штук
в день. Как я их ждал, и был безумно рад, когда почта
льон вручал мне эти бесценные конверты. Как быстро
бежит время! Моя дочь выросла и теперь тоже пишет
послания своему любимому, тем самым, заранее обре
кая себя на трудности офицерской жены. Хороший
парень твой Найдёнов, замечательный командир, он
мне так нравился, — слов нет. Скажу честно, я имел
на него определённые планы, тем более, зная твоё от
ношение к нему.
— Как-то странно ты, папа, говоришь сегодня, меня
это даже настораживает. Что случилось? — Подозри
тельно поглядев на отца, спросила она его. — Такое
ощущение, что ты что-то не договариваешь, скрыва
ешь от меня. Неужели у него опять возникли какие-
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то неприятности по службе? Ну-ка, рассказывай всё,
как на духу, не заставляй меня волноваться и, пожа
луйста, без всяких намёков и недомолвок. Ведь ты же
сам учил меня всегда говорить правду, какой бы горь
кой она не была. Может быть в моё отсутствие кто-то
уже покусился на него? Так это не проблема. Я приеду
и всё расставлю по своим местам, а сопернице поца
рапаю физиономию, чтобы знала, как зариться на чу
жих женихов. Да и потом, он не такой, чтобы так бы
стро изменить мне и предать нашу общую мечту.
— А если не секрет, о чём вы мечтали с ним? Ну,
что ты так застеснялась? Насколько я помню, мы все
гда с тобой были откровенными. Или я не прав? Рас
скажи, поделись с отцом, глядишь, я что-нибудь тебе
дельное посоветую, а потом вместе с вами и пораду
юсь. Что мне уже остаётся в этой жизни, — только
это и делать. Пенсия на носу, того и гляди, попаду под
увольнение, сокращение или какие-нибудь очередные
организационно-штатные мероприятия. Тогда и буду
вашими детками заниматься. В отличие от других от
ставников, я — ни рыбак, ни охотник, поэтому буду
усатым нянькой при вас. Так что, какие у вас там пла
ны?
— Мы с ним мечтали о том, что скоро у нас появит
ся ребёнок. К сожалению, пока ничего не получилось,
но это пустяк: будем жить вместе, наверстаем упу
щенное. Всё у нас ещё впереди! Папа, ты бы знал, ка
кой это замечательный человек: добрый, ласковый, не
жный, заботливый! Я очень сильно по нему скучаю и
так хочу быстрее увидеть его!
— Светочка, доченька моя, как я тебя понимаю! Та
ких толковых и порядочных людей, профессионалов
своего дела, в доску порядочных, как твой Найдёнов,
даже среди нашего военного брата ещё поискать нуж
но. Это я тебе точно говорю, врать не буду: ты меня
знаешь. И тем не менее, нам нужно с тобой серьёзно
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поговорить, очень надеюсь, что мы поймём друг друга
и ни в коем случае не станем врагами. Поверь, но то,
о чём я тебя попрошу, ты должна выполнить, потому
что всё это — в твоё благо. Есть в жизни ошибки,
обстоятельства, которые никогда уже нельзя испра
вить. Если ты сделаешь по-своему, а не так, как я тебе
об этом посоветую, может случиться именно такая
ситуация.
Набираясь решительности для предстоящего с до
черью важного разговора, отец посмотрел ей в глаза.
В них были испуг, растерянность, ожидание чего-то
страшного. И он не смог довести начатый разговор до
логического конца.
— Пап, так что ты хочешь рассказать мне?
— Да ничего особенного, просто хочу напомнить,
что женитьба — шаг очень серьёзный и ответствен
ный. Бывает так, что когда молодые люди дружат, про
сто общаются, — всё у них хорошо, а когда становят
ся супругами, начинаются проблемы в семье. Мне хо
телось, чтобы у тебя их не было, а поэтому не спеши с
решением. Наедине с собой, в разлуке постарайся ра
зобраться, как сильно ты его любишь, достоин ли он
тебя, всё ли у вас будет так, как мечтается сейчас?
Этот шаг очень ответственный и серьёзный, смотри,
не ошибись.
— Ой, папа, как ты меня напугал! О чём я только не
подумала за это время, а всё оказывается так просто.
Не переживай: всё у меня с ним будет хорошо. Давай
отдыхать, а то совсем уже поздно. И у меня к тебе
просьба: я сейчас подпишу конверты, а ты утром пой
дёшь на службу, забери их и отпусти в почтовый ящик.
Хорошо? За совет — спасибо, думаю, что всё у нас с
Валерой будет замечательно.
— Эдуард, здравствуй! Еле дозвонился до тебя:
связь, — хуже не придумаешь. Ну что там по моей
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просьбе? Разобрался? Молодец! Я знал, что ты не под
ведёшь. Рассказывай, не томи душу. — Обратился
Попов к своему сокурснику по институту.
— Да, Фёдор, как ты и предполагал, Сечина Людми
ла Валентиновна, поступила в наш институт в сентяб
ре шестьдесят шестого года, в шестьдесят седьмом взя
ла академический отпуск по беременности, но в ин
ститут больше не вернулась. Потом она училась в ме
дицинском, закончила его. Случайно нашёл её подру
гу по учёбе и студенческой жизни, она дала мне фото
графию их учебной группы, там есть и она. Я отпра
вил тебе этот документ.
Выслушав полученную информацию, Попов побла
годарил товарища за оказанную помощь, потом по
просил его.
— Эдик, у меня к тебе большая просьба: пускай наш
разговор останется между нами. Я бы очень не хотел,
чтобы кто-нибудь узнал о том, что ты мне сейчас рас
сказал. А за отправленное фото, — спасибо вдвойне!
... Попов вновь и вновь всматривался в полученный
снимок: ошибки никакой быть не могло, это действи
тельно была Сечина. Мало того, фотография тех лет
напомнила ему прощальный вечер с Найдёновым в
кафе, а так же девушку, с которой он сам и предложил
познакомиться своему другу.
— Кто бы мог подумать, что вот так всё получится,
— сетовал он. — Прошло столько лет и наши пути с
ней снова пересеклись. Что же мне делать в этой си
туации? Забыть, отойти от Людмилы, я уже не смо
гу, да и не хочу: слишком сильны мои чувства к ней,
и это не смотря, что у неё такой большой ребёнок, а
она, как говорится, — не первой свежести. Да и вре
мени на её «обхаживание» я потратил слишком мно
го, чтобы всё это прекратить в одночасье и начать
новый поиск спутницы жизни. Я своего счастья не
упущу, а поэтому буду идти до победного конца. О
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поражении думать не буду, хотя при складывающих
ся обстоятельствах, — всякое может быть. Надо ф ор
сировать события. Самое страшное и неприятное в
этой истории, что я теперь точно знаю, кто настоя
щий отец её сына. Печально. А с другой стороны, ну
и что? Теперь я буду знать, с кем она никогда не
должна встретиться в своей жизни, про кого вообще
не может быть речи в нашем сообществе. А то ляп
нул однажды про друга Валеру, который стал воен
ным. Хорошо, что Людмила не обратила тогда на это
своё внимание, и я не успел выложить перед ней ф о
тографии своей юности. Вот было бы потом смеху и
печали, когда она вдруг да признала бы на них своего
ненаглядного. Надо пересмотреть все свои фото и
выбросить те, на которых есть Найдёнов. Ну их, —
от греха подальше! А насчёт «первой свежести»? Были
у меня когда-то и такие, и «ягодки», да что-то все
они почему-то разбежались. Да и не так мне теперь
интересно, — была она с кем до меня или нет? Важ
нее то, что я влюбился в неё и, кажется, очень серь
ёзно. И чтобы быть с нею вместе, готов усыновить
мальчишку, кстати, очень даже не плохого и уже по
чти взрослого парня. Будем жить вместе, появится
совместный ребёнок, а то и несколько. Ж изнь нала
дится, и всё у нас будет хорошо! Главное теперь для
меня, — как можно быстрее завоевать её сердце и
оформить с нею официальный брак. А когда у нас
будет полноправная семья, тогда отпадут многие воп
росы, которые сейчас мешают мне жить и спокойно
работать, будут легче решаться другие проблемы, в
частности, — защита семьи от Найдёнова. Имея за
конный статус мужа, я могу сделать так, чтобы он
никогда больше не появился у меня в гостях, а зна
чит, — не встретился со своей первой любовью. Всё
элементарно просто! Правда, придётся немного посу
етиться, чтобы осуществить свой замысел, при этом,
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всё сделать без сучка и задоринки, быстро, чётко,
нигде не проколоться и не дать маху. И тогда — всё у
нас с нею будет хорошо!
Забрав дочерины письма для её любимого, Ивлев
рано утром ушёл на службу. Настроение было тягос
тным: всю ночь он рассуждал о перипетиях челове
ческих судеб, вспоминал долгую и нелёгкую армейс
кую службу, любимую жену, как трудно было ему
без неё растить девочку, но он не изменил ей и ос
тался верен своей первой любви. О многом думалось
ему в те бессонные часы: о себе, дочери, её будущем.
Тот факт, что от Найдёнова не может быть детей, а
значит, его Светочка не испытает радости материн
ства, при том, что она здорова, крепка и дееспособна,
а он — чувств любящего деда, повергло его в шок.
Увидев вчера глаза дочери, полные любви и тоски по
любимому человеку, понял, что известие, которым он
располагает, не будет правильно и адекватно воспри
нято ею, мало того, навязывание ей своей воли мо
жет привести к серьёзному конфликту между ними,
а то и разрыву отношений. Сергей Васильевич был в
каком-то тупике: командуя сотнями подчинённых ему
военнослужащих части, принимая правильные и от
ветственные решения по выполнению сложных бое
вых и повседневных задач, сейчас он не знал, как
поступать и что делать дальше с единственной доче
рью. Выработанный годами командный голос и тре
бовательность, перед родным человеком были бессиль
ны. Нужен был иной подход к решению вставшей
перед ним проблемы.
Ближе к вечеру он набрал телефон своего бывшего
сослуживца, начальника медицинской части полка
майора Чебана.
— Георгий Ильич, здравствуй! Да вот, соскучился
по прежнему месту службы. Как у вас дела, как новый
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командир? Пустое место? Так откуда же ему быть дру
гим, у него-то и службы нормальной не было: как по
ступил в училище, так с Москвы и не вылезал. В штабе-то чего не служить, тем более, под папиным при
крытием. И тем не менее, помяни моё слово, — в те
чение года он уйдёт от вас на новую должность. Дума
ешь, он приехал к нам, чтобы набраться опыта и стать
настоящим командиром? Я вас умоляю: папа напра
вил его отметиться на такой должности, а потом вновь
заберёт к себе. Так что, терпите его дурь, — уже не
много осталось. Георгий, помнишь, ты про Найдёнова
мне рассказывал? Так вот, в этой связи срочно потре
бовалась твоя помощь. Как ты знаешь, моя дочь влюб
лена в него по уши, и это было хорошо, но до той
поры, пока я не узнал о нём всей правды. Теперь их
любовь — моя головная боль. Не знаю даже, как пра
вильнее выйти с этой щекотливой ситуации, вот и
решил обратиться к тебе. Сделаем так: я от его имени
напишу письмо своей дочери и перешлю его тебе. Ты
перепишешь это послание своей рукой, надеюсь, что
дочь не знает почерка друга, и отправишь ей на наш
адрес, как будто бы от него. Думаю, что после такого
ответа она уже сама не захочет быть с ним. Может
это и не совсем красиво, но что поделаешь, дружище?
Как говорится, — в борьбе все средства хороши, если
они достигают поставленной цели. У меня теперь одна
цель, — чтобы дочь не связала свою судьбу с Найдё
новым, и в перспективе стала счастливой женой и ма
терью. Была бы жива супруга, она по-своему, по-жен
ски поговорила с ней, объяснила ситуацию, а что я
могу ей посоветовать? Пытался я поговорить с нею,
но не смог: получилось как-то всё вокруг да около, а
прямиком — нет. Тяжело принимать такое неординар
ное решение, когда оно касается твоего ребёнка, да и
случай очень уж щекотливый. Так что, подключайся,
помогай. И ещё: — не откладывай, пожалуйста, мою
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просьбу в дальний ящик. Сам понимаешь, — как это
важно для меня. Всё, жду от тебя действий и инфор
мацию о проделанной работе.
Положив перед собой написанные дочерью письма,
Сергей Васильевич долго смотрел на конверты. Если
выполнить её просьбу и отправить их адресату, всё
пойдёт по известной схеме: между влюблёнными нач
нётся активная переписка, их чувства будут укреп
ляться. Потом появится потребность встретиться, и
они сделают это. И тогда им уже ничто не помешает в
достижении своей цели.
— А что дальше? — Рассуждал он. — Допускаю,
что, наперекор моей воли и желания они всё-таки по
женятся. Пройдёт год, другой, третий, пятый, ежед
невные поцелуи и ласки наскучат, приедятся. На этом
фоне захочется главного, — продолжения себя. По
явится потребность в ребёнке, и тогда начнутся оби
ды, упрёки, недовольства, поиски крайнего. Как не
крути, а дом без детского плача, смеха и запаха, — это
казарма, вокзал, откуда хочется быстрее сбежать, куданибудь уехать. И когда, наконец, осознается степень
совершённой ошибки, будет слишком поздно: годы не
вернуть, ребёнка с больным мужем не родить. Взять
его из детского дома, как делают другие, но это совсем
не то: — не своё, оно и есть не своё! Ведь в детях, в
продолжении именно себя, своего рода, а не кого-то
другого, — заключён смысл семейной жизни. Нагляд
ный тому пример: жизнь секретаря парткома бывше
го полка, где раньше я служил, — подполковника Пи
липенко. Высокий, стройный, симпатичный, одним
словом, — гусар, да и только. По службе характеризо
вался положительно, пользовался у сослуживцев ува
жением и заслуженным авторитетом, и всё бы ниче
го, но не было у них с женой детей. Как ни старались
они своим видом, поведением показать всем, как им
вдвоём спокойно, хорошо и без проблем, ничего у них
’ 9 Жди меня, и я вернусь...
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из этого не получалось. Что бы не делали они, отды
хая в весёлой компании сослуживцев, как бы не радо
вались чему-либо, в их глазах всегда была тоска оди
ночества, осознание своей ущербности. И глядя на
них, некоторые однополчане чувствовали себя рядом
с ними не очень уютно. Их скрытая, замаскированная
печаль бездетных людей, — незримо передавалась дру
гим. Так что, доченька, не сердись на меня, но я не
хочу, чтобы ты была похожа на жену того секретаря
парткома и многих других, обделённых и обиженных
судьбой. Была бы ты сама виновата в этом, — это одно,
но дело не в тебе. Значит, чтобы раз и навсегда изба
виться от ненужной головной боли, следует устранить
саму причину, её порождающую. Поэтому я буду по
ступать, как считаю правильным и более эффектив
ным способом. Прости отца своего, может быть не
совсем порядочного, но быть сторонним наблюдате
лем, видя, как ты ломаешь себе жизнь, я больше не
могу. Уверен, — когда-нибудь ты поймёшь меня и по
достоинству оценишь мои действия, сейчас же тебе
не дано понять этого.
Закрыв кабинет на ключ, он взял в руки ножницы
и стал на мелкие кусочки кромсать, с такой любовью
и надеждой написанные Найдёнову письма дочери.
Вернувшись с работы и переодевшись в домашнее,
Людмила Сечина устало опустилась в кресло, включи
ла телевизор. На экране мельтешили политические дол
гожители страны, они говорили, кого-то в чём-то убеж
дая. Слушать их не хотелось: ежедневная болтовня,
которая лилась из всех средств массовой информа
ции, как из рога изобилия, порядком уже надоела. Взяв
подушку, прилегла на диван. Сын был на тренировке,
а она, как всегда в это время, была предоставлена сама
себе. Сложившийся годами стиль и ритм жизни в пос
леднее время стал раздражать её. На работе и в своём
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окружении знакомых ей женщин, она знала о них
практически всё: чей ребёнок и чем болеет, что кому
подарил муж на праздник или день рождения, у кого и
по какой причине конфликты в семье. Не смотря на
её, далеко не пожилой возраст, к ней часто подходили
за советами по работе, личным проблемам. Её уважа
ли, как хорошего специалиста, а ещё больше — за
жизненную мудрость. Не раз ей приходилось гасить
семейные конфликты своих сотрудников, решать дру
гие проблемы членов коллектива. Она была бескомп
ромиссной, не взирая на служебное положение отдель
ных начальников, могла честно и откровенно выска
зать им своё мнение о стиле и методах работы с под
чинёнными, пойти к руководству или в профком, от
стаивая чьи-то интересы, защищая права и честь уни
женных и оскорблённых. Была открытой и бескорыс
тной. На фоне общественной активности, многим ка
залось, что она потому и такая, что в её семье всё
хорошо: надёжный муж, не исключено, что большой
начальник, умные и послушные дети, и никаких про
блем. И никому было невдомек, что эта красивая и
гордая женщина, их сослуживица, только внешне та
кая. Никто не знал, сколько горьких слёз пролила она
в одиночестве, каких отвергла мужчин, предлагавших
ей свои руки, души и сердца, чтобы только не навре
дить своему сыну, и как устала ежедневно ложиться в
холодную постель одинокого ложа.
В молодые годы она отдавала свою любовь ребёнку,
заботилась о матери и как-то не думала ни о чём дру
гом. Прошли годы, — сын подрос, мамы не стало. И
однажды ей невыносимо сильно захотелось, чтобы её
полюбили, как женщину, жену, верную и надёжную
спутницу жизни. Мечта, — встретить когда-то отца
ребёнка, своего первого и единственного мужчиЦу,
стала понемногу уходить на дальний план. Не зная
фамилии человека, искать его в таком огромном горо-
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де, а то и за его пределами, было настоящей утопией.
С годами даже стали забываться черты его лица. Одно,
что она хорошо запомнила, это три родинки на левой
половине груди. В память о себе он оставил на теле
своего сына их копию.
Невольно её мысли и рассуждения перекинулись на
Попова.
— А что? — Задавала она себе провокационный
вопрос. — Мужчина он видный, симпатичный, хоро
шо сложен, аккуратен, самостоятелен, занимает дос
таточно высокое служебное положение. Ну и самое
главное, — сильно влюблён в меня, тянется к сыну,
опекает его, и этого уже достаточно, чтобы обратить
на него своё внимание. Ему уже, наверное, тридцать
пять стукнуло, мне хоть и меньше, но всё равно, —
это уже серьёзный возраст. Сын растёт, ему требует
ся постоянная поддержка, нужен контроль со сторо
ны влиятельного и авторитетного человека. Имей я
девочку, было бы гораздо проще, а мальчику конечно
же нужно надёжное мужское плечо. Что же делать? С
одной стороны, — моё нынешнее положение меня
удовлетворяет, практически, полностью. С другой, —
не век ж е мне одной, как той кукушке, куковать? Чем
я хуже других женщин? Поглядишь на иную, — на
бор костей, да и только. Как говорится, — ни кожи,
ни рожи, ни попы, ни талии, ни такта и ни элементар
ных манер. У некоторых вообще, физиономии боль
ше на коровьи или лошадиные морды похожи, но зато
живут с мужьями, в достатке, счастливые и всем до
вольные. А у меня, вроде бы всё на месте: красива,
умна, при должности, а одинока, как тот перст. Такое
впечатление, что меня всю жизнь преследует какойто злой рок. Может быть это расплата за мою ветре
ную юность? Не совершила бы той ошибки, не мая
лась сейчас в одиночестве, а жила при муже, детях, и
всё было бы у меня хорошо. К сожалению, приходит-
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ся довольствоваться тем, что есть. Ладно, спешить не
буду, но про Фёдора стоит подумать всерьёз, а то ведь
однажды и он может исчезнуть с горизонта моей жен
ской надежды. Придётся тогда поневоле доживать свои
годы в старых девах, забытой и никому не нужной.
Нет, только не это!
Подготовка к праздникам шла полным ходом. Под
умелым руководством партийно-политического аппа
рата полка была подготовлена программа отдыха для
военнослужащих, а так же семей командного состава
гарнизона. В конце проводимого женсоветом части
«Голубого огонька», посвящённого Международному
женскому дню, подполковник Белоногов поблагодарил
всех участников мероприятия за проделанную рабо
ту, пожелал дальнейшего отдыха и сославшись, что ко
мандованию полка необходимо срочно убыть на Во
енный Совет округа, вместе со своими заместителя
ми покинул помещение.
Лишившись таким образом «всевидящего ока», уча
стники мероприятия вышли на новый уровень весе
лья. Уже в открытую, не стесняясь никого, выставля
лись на стол припрятанные в женские сумочки бу
тылки со спиртным, в общей массе отдыхающих ста
ло наблюдаться более активное оживление. Завтраш
ний день для основного состава офицеров и прапор
щиков был выходным, поэтому отдых продлился до
глубокой ночи. Капитан Найдёнов не стал одним из
активно веселящихся, и как только основная часть
«Огонька» закончилась, улучив удобный момент, ушёл
домой.
Морозная зима сдавала свои позиции, тёплые ве
сенние ветра растопили сугробы снега, вокруг ощу
щалось какая-то, присущая только этому периоду года,
благодать. Расстегнув ворот шинели, обходя лужи и
промоины, Валерий Васильевич возвращался в свою
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квартиру. На душе было грустно: прошло уже более
трёх месяцев их разлуки со Светланой, а он так и не
получил от неё обещанного известия.
— Непонятно, что могло произойти такое, чтобы
так упорно молчать? — Рассуждал он. — Допускаю,
что долго не решался вопрос с жильём, соответствен
но, и с почтовым адресом. Но есть военная телефон
ная связь. Её отец, новоявленный командир полка,
знает, как по специальным военным позывным мож
но быстро и без проблем выйти на нашу часть. Здесь
бы меня отыскали в полсекунды. При желании, он мог
бы оказать дочери такую услугу, тем более, что она
абсолютно бесплатная. Но этого тоже не произошло.
В чём тогда дело? Допустим, что ничего у нас с нею в
ту ночь не получилось. Ну и что? Написать письмо,
объяснить ситуацию, всё равно можно было. Не на
писала. Снова вопрос: почему? Что случилось, если
после страстных, нежных поцелуев и обещаний, пол
ных любви и ласки слов, возникла такая затяжная па
уза? Неужели кто-нибудь «настучал» ей о моём ране
нии? Нет, такого быть не может: все соответствую
щие документы из личного дела и медицинской книж
ки мне помогли своевременно убрать, никаких заце
пок в этом направлении нет и быть не может, так что,
этот вариант отметается полностью. Конечно, где-то
в архивах они есть и это однозначно, но только не в
нашем полку. Что же тогда? Встретила кого-нибудь и
влюбилась? Возможно: девушка она симпатичная, сво
бодная. Но даже если это и так, всё равно могла сооб
щить, ведь мы договаривались списаться, что бы с нами
не случилось. Такое затяжное и неоправданное мол
чание — это уже слишком. Ладно, буду и дальше ждать,
а что мне ещё остаётся делать? Напишет, исповеда
юсь перед ней, как на духу, начну конкретно и серьёз
но лечиться, сделаю всё, что в моих силах и даже бо
лее, но дети у нас будут, а вместе с ними — полноцен-
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ная нормальная семья. На руках буду носить её, мою
дорогую и нежную, стану отличным семьянином, что
бы у неё никогда не возникло сомнение в избранном
ею спутнике жизни. Устал я уже от одиночества и
неопределённости, пора становиться семейным. Ну, а
если и она «кинет» меня, или уже сделала это, что тог
да? — Задал он себе вопрос. — Что же делать, если
судьба у меня такая? Буду жить, пока во мне будут
нуждаться, а таким я пока ещё нужен только своей
Родине и её Вооружённым силам. Таким образом, мне
остаётся лишь один удел, — целиком и полностью по
святить себя служению Отечеству, и этим быть счас
тливым. В его благо я потерял своё здоровье, значит,
буду и дальше служить ему верой и правдой. А дальше
— посмотрим! Любая боль, обида, рано или поздно
забывается. Прощу её измену, — мне не привыкать.
И всё-таки, как коварна жизнь! Не случись с Галиной
того, что произошло, и не подложи она мне тогда та
кую свинью, смотришь, и у меня всё сложилось бы
иначе. Впрочем, что теперь об этом плакать? Насколь
ко я понял, семейная жизнь «командирши» далека от
идеала, если не сказать — хуже. Видимо, жизнь нака
зала её за тяжкий грех, что она когда-то совершила,
теперь вот и мается, ищет, сама не зная чего. Только
мне от этого ничуть не легче. Очень боюсь, что од
нажды не устою перед старой любовью и капитули
рую перед ней. Только делать этого мне нельзя: боль
ной, я не принесу ей счастья. Поэтому ей не стоит
отрываться от всего нажитого, привычного, устояв
шегося, переходить ко мне и начинать всё сначала. А
может она «картину гонит», лукавит, чтобы сгладить
остроту напряжения между нами? Помурыжит обе
щаниями, растопит моё сердце, и когда я сдамся, ус
покоится. Потом преподнесёт мне какую-нибудь па
кость, — в отместку за своё унижение, а сама уедет в
белокаменную, и поминай, как звали. А я буду и даль-
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ше ходить в «нарушителях командирского спокой
ствия», долго снимать с себя взыскания, объявленные
её мужем. Такой вариант тоже не исключён. Поэтому
мне нужно держаться от неё подальше: слишком ка
кой-то она стала непредсказуемой, отчаянной и без
рассудной, а это — не очень хорошо. Может быть, не
стесняясь, послать её подальше? Понимаю, что это гру
бо, пошло и нехорошо, но зато эффективно и доход
чиво. А что делать, если она по-другому не понимает?
Эх, Галя, милая моя птичка, что же ты наделала, доро
гая, и почему теперь от твоего необдуманного шага
страдаем мы оба? А ведь когда-то мечталось совсем об
ином!
Найдёнов уже дремал, когда ему послышалось, что
в дверь осторожно стучат. Открыл глаза, прислушал
ся. Действительно, на лестничной площадке кто-то
находился, и он настойчиво звал его к себе. Накинув
шинель на плечи, подошёл к двери. Всеми фибрами
души он чувствовал за ней Галину. Она уже не стуча
лась, а скреблась ногтями по обивке, словно напакос
тившая сука, просясь с промозглой улицы в тёплый
дом своего хозяина.
— Вот и дождался, — с каким-то запоздалым и очень
грустным удовлетворением подумалось ему. А сердце
в груди стучало громко, словно говоря ему: — «Ну что
же ты стоишь, остолоп, открывай быстрее! Радуйся,
пользуйся ею: ты столько лет ждал этого момента, и
вот он наступил! Почему же ты медлишь и так долго
думаешь?» — И Валерий распахнул дверь
По внешнему виду было ясно, что «командирша»
была в изрядном подпитии.
— Ты почему так долго не открывал? — Медленно
выговаривая слова, спросила она его. — И не смотри
на меня, как Ленин на буржуазию. Да, это снова я!
Как видишь, опять пришла к тебе, и что характерно,
— сама. Я и дальше буду делать это, пока не добьюсь
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своего! Потому что я больше не могу без тебя. Найдё
нов, ты почему стал таким чёрствым, как засохший
сухарь из солдатского пайка? А впрочем, — тебе всё
равно не понять, как одиноко и тяжело мне в этой,
спокойной семейной жизни, как я устала от пережи
ваний, неопределённое™ с тобой, и вообще.
— Здравствуйте! — Вкрадчивый незнакомый голос
прервал их диалог. — Найдёнов увидел, неизвестно
откуда взявшуюся женщину с накинутой на плечи
белой пуховой шалью. Она спускалась с верхних эта
жей, шла медленно, пытаясь рассмотреть стоящую к
ней спиной незнакомку, пришедшую к холостому муж
чине в такое позднее время.
Не ответив на её приветствие, Валерий силой втя
нул гостью к себе в прихожую и захлопнул за нею
дверь.
— Вот мы с тобой и нарвались на «комплимент», да
ещё какой, — расстроено произнёс он, обращаясь к
Галине. — Я же очень просил тебя не приходить боль
ше сюда. Почему ты не послушалась меня и снова сде
лала по-своему? Почему из-за тебя у меня всегда воз
никают проблемы?
Раздражение навалилось на него, словно быстрая
волна, набежавшая на пологий берег моря.
— Допрыгалась, добилась своего!? Докладываю: нас
с тобой выследили! И сделала это не кто-нибудь, а са
мая главная сплетница всей округи. Поэтому готовь
ся к «разбору полётов» со своим муженьком. Поверь:
как только твой благоверный вернётся с мероприя
тия, ему тут же «настучат» об этом. Он тут же устро
ит нам такой «раздолбай», что мало не покажется. Но
если ты — его жена, и с тобою он ничего не сделает,
— меня точно закатает под асфальт. Я, — орденоно
сец, по его «милости» лишился всякой перспективы в
службе, давно перехаживаю срок в звании. Узнав но
вость о наших встречах, он лишит меня того, что у
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меня пока ещё есть, а в перспективе, — сживёт со
света. Стоило ли становиться офицером, чтобы вла
чить потом жалкое существование в армейской сре
де? Или думаешь, я не знаю, что это по его просьбе
меня сделали худшим офицером части? Знаю. А пред
ставляешь, что будет дальше? Впрочем, тебе до «лам
почки» мои проблемы, тебя в данный момент интере
суют только свои. Ты, наверное, удивлена, возмуще
на, — почему это я не кидаюсь тебе на грудь, не тащу
в постель, мало того, выражаю ещё какое-то недоволь
ство? Скажи, ты зачем снова пришла ко мне? Поку
ражиться, показать свою власть, если надо, — «поку
выркаться» со мной в постели, пока мужа нет дома,
или с какой другой целью? Я не думаю, что ты готова
бросить его и променять свою московскую квартиру
на место в офицерском общежитии или съёмной квар
тире, таскаться по дальним гарнизонам, мечтая, хоть
когда-нибудь вырваться поближе к цивилизации. Ты
ходишь ко мне, убеждаешь в своей любви, но в то же
время панически боишься мужа: как бы ни было, но
он твой законный супруг, хозяин и властелин. И ка
кую бы комедию ты сейчас не играла, уходить от него
не собираешься. Ты же не враг себе, чтобы бросить
обеспеченного мужа, сойтись с «голодранцем» и на
чинать всё с нуля? Или я не прав? Зачем тогда драз
нишь, провоцируешь меня? Когда-то я верил тебе, но
теперь нет, а поэтому запахни свою красивую при
манку, не выпячивай её слишком далеко вперёд и не
заставляй меня брать грех на душу. Не забывай, что я
— мужик, к тому холостой и изголодавшийся по ж ен
ской ласке. Случись что между нами, большие непри
ятности появятся у тебя самой. У меня, — как само
собою разумеющееся. Только я ими закалён, и меня
голыми руками не взять, тем более, — твоему мужу, а
вот ты пожалеешь о случившемся. Умоляю: не ищи
приключений на свою голову, не вводи меня в иску-
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шение, потому что я не хочу этого делать. Есть в моей
душе ещё внутренние убеждения и другие понятия,
которые я не хочу нарушать. Так что, отодвинься не
много подальше и внимательно послушай меня. Если
это поможет тебе, я повторюсь в очередной раз. Пой
ми, но я уже не тот наивный простак, который когдато верил в твои слова и ловился на них, как рыба на
крючок. Я — матёрый женоненавистник, волк-одиноч
ка, мне никто не нужен, и я не хочу тебя! Всё это
пустое. Однажды ты выбрала свой путь, благодаря чему
достигла определённых жизненных и материальных
вершин. А поэтому не нужно никакого возврата к про
шлому. Ничего не ломай, не круши, одумайся, успо
койся и возьми себя в руки. Пусть всё и дальше идёт
своим чередом. Если виной твоего утерянного душев
ного равновесия я, — скажи, и завтра же на столе
твоего мужа будет мой рапорт о переводе к новому
месту службы. Поеду в любую, самую проклятую
«дыру», лишь бы уйти с твоих глаз и не ломать тебе
жизнь. Не думай больше об ответственности передо
мной: никто, никому в этой жизни ничем не обязан и
ничего не должен. Так что, успокойся. Я давно про
стил тебя, поэтому живи спокойно и счастливо, и пусть
хотя бы у тебя всё будет хорошо! Забудем прошлое и
не будем больше возвращаться к нему. Я очень прошу
тебя об этом!
— Каким же ты стал жестоким, Валера, аж оторопь
меня берёт, — прервала его сбивчивую тираду Гали
на. — А давно ли был таким ласковым, добрым и не
жным ?
— У меня в жизни были слишком хорошие учите
ля, они многому научили. — Парировал он её замеча
ние.
— Неужели всё забыл? А помнишь, как мы не спа
ли ночами, лаская друг друга, как нам было хорошо
вдвоём? Давай вспомним что-нибудь из того време-
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ни? Для начала, хотя бы поцелуй меня, а то стоишь,
как бесчувственный истукан. Только сразу предупреж
даю: я от тебя не отстану, как бы ты не просил меня
об этом. И ещё, — мне нужен только ты и никто дру
гой, в том числе, даже и не муж. Я никого не подпущу
к тебе, — так и знай! И тебя мне нужно много и очень
часто, — как компенсация за прожитые без тебя годы.
Но это — в ближайшей перспективе, а для начала, —
подари мне хотя бы свои нежные и страстные поце
луи.
Уронив голову на его грудь, она прижалась к нему.
— Ты хорошо пахнешь, как когда-то давным-давно!
— Её ищущие губы потянулись к лицу Найдёнова.
Настойчивость и откровенность, с какой действо
вала бывшая когда-то его недотрога, в стремлении
овладеть им, непроизвольно передались и Найдёно
ву. В какой-то миг он почувствовал, как пол уходит
из-под ног, волна всепоглощающего любовного ж е
лан ия зах в аты в ае т его в свои ц еп к и е объяти я.
Спортивное тело Валерия напряглось, и в то ж е вре
мя оно стало каким-то податливым, слабым и беспо
мощным. Он уже не принадлежал сам себе и готов
был на всё: забыть, простить, любить, и тем самым
быть счастливым и довольным. И только единствен
ная разумная и трезвая мысль настойчиво шептала
ему.
— Что-то слишком быстро ты размяк, капитан. Или
забыл, о чём думал, мечтал все эти годы? Остановись,
пока не поздно, иначе очень пожалеешь об этом. По
верь, — ещё секунда-другая, и ты уже не сможешь
освободиться от её ласк, чар и объятий. А пойдя у неё
на поводу, подпишешь себе смертельный приговор.
Пойми, её муж для тебя — своеобразный бог и царь в
твоей армейской жизни. От него можно ожидать вся
кого: сволочь он ещё та, и ты знаешь об этом. Случись
что, никто не поможет тебе потом: — аморальная сто
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рона офицера не прощается никакими инстанциями
и командами. И обречёшь ты себя на большие непри
ятности. К тому же, она — предатель, а предавший
один раз, сделает это ещё. Не прощай её, будь мужи
ком!
Словно ватными руками он отодвинул от себя жен
щину.
— Всё, хватит! Давай, разбежимся по-хорошему, от
греха подальше. Я не хочу никаких приключений на
свою голову и тебе не советую делать этого. Мы уже
поговорили обо всём, не будем повторяться. Если сей
час сделаем так, как хочется, завтра очень пожалеем
об этом. Каждый нехороший поступок чреват своими
последствиями. Я привык без тебя, мало того, не хочу
рушить чужую семью.
— Найдёнов, дубина ты стоеросовая! — Взмоли
лась гостья, — Ты что делаешь? Одумайся! Я, пере
шагнув через все условности, трудности и препятствия,
снова пришла к тебе, а ты стоишь, читаешь мне нота
ции и чему-то ещё учишь. Слушай, ты случайно не
больной? Может за то время, пока мы не виделись с
тобой, у тебя произошло что-нибудь с головой? Всё
нормально? Что-то мне даже не верится. Не можешь
быть со мною долго, возьми хотя бы на короткое вре
мя, но только успокой мою душу грешную. Истоско
валась она по тебе, сил уже никаких нет! Поверь, ни
чуть не лукавлю, говорю тебе это от чистого сердца.
Готова с тобой на любые перемены в своей жизни,
только забери меня к себе! Я безумно люблю тебя и
ничего не могу поделать с собой. Прости меня за про
шлое, умоляю тебя!
— Всё, я тебя услышал, понял и простил! Спасибо
за твоё откровение, мужество, которое ты совершила,
придя сюда, но всему есть свой предел. Хватит! Ос
тавлять тебя у себя не буду, поэтому давай разбегать
ся. — Решительно произнёс Валерий. — Сейчас мы
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прогуляемся с тобой до гарнизона, я провожу тебя до
твоего дома, и тебе станет гораздо легче. А в конце
нашей прогулки мы поставим жирный крест на на
ших встречах. Понимаю, сегодня вы провели празд
ничный вечер, ты переволновалась, устала, вдобавок
немного выпила, с кем не бывает? Отдохнёшь, выс
пишься, завтра сама удивишься своему поступку. Пой
дём, прошу тебя.
Одевшись и взяв с собою электрический фонарик,
он осторожно повёл Галину к выходу из подъезда.
— Делай, что хочешь, только запомни, что без тебя
мне жизни нет. Говорю тебе точно: мне когда-то цы
ганка так нагадала. Я не верила ей до тех пор, пока мы
не повстречались с тобою здесь, в гарнизоне. Не пове
ришь, но наша история была предсказана ею, мало того,
если всё пойдёт, как она рассказала, — тяжёлой и без
радостной будет моя жизнь. Не отвергай меня, Найдё
нов, я очень прошу тебя! И если ты поступишь так, то
слова уличной ворожеи никогда не сбудутся. А мне
так хочется жить, быть счастливой и любимой! Сбе
реги меня, и я всё сделаю для тебя. Главное, — не
бросай и не отталкивай меня от себя! Очень прошу
тебя об этом!
В дверь командира полка постучали. Оторвав голо
ву от изучения руководящих документов, он посмот
рел на посетителя. Перед ним стояла женщина, в на
кинутой на плечи белой пуховой шали.
— Можно войти? — Спросила она Белоногова.
— Входите, раз пришли. Только кто вы такая и от
куда взялись? — Удивлённо спросил он её. — Своих
гарнизонных барышень я знаю в лицо, вы мне что-то
незнакомы. Что привело вас ко мне?
— Вы знаете, я живу в посёлке, временно не рабо
таю, одинока, воспитываю двоих детей. Недавно ус
лышала, что в вашей части появилась вакантная дол-
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жность вольнонаёмного рабочего, хорошая зарплата,
условия нормальные, вот и пришла попроситься на неё.
— Женщина, вы интересный человек, не кажется
ли вам? У меня больше половины жён офицеров и
прапорщиков полка сидят без работы. И я, как коман
дир, отвечающий за вверенную мне часть, должен, в
первую очередь, заботиться о них, а не таких, как вы.
Да, есть у меня должность в штате, но кандидатура на
неё уже подобрана, так что вы немного опоздали.
— Печально. А нельзя ли ту кандидатуру отставить
в сторону?
— А с каких это щей?
— С тех, что это — ваша жена. Только ведь она всё
равно не будет работать на том месте.
— Это почему же?
— Да потому что у неё голова занята совершенно
другими мыслями, а не работой.
— Интересно, какими же? — Удивлённо вскинув
бровь, спросил он её.
— Своим любовником и тем, как вас ещё хитрее
обмануть.
— Вы о чём это говорите?
— О том, что знаю и видела собственными глазами.
— Не иначе, вы пришли ко мне, чтобы взять меня
измором и шантажом? Только ничего у вас из этого
не получится: своей жене я верю, как самому себе,
так что, этот номер у вас не пройдёт. Ладно, допустим,
что я поверил вам, — сдерживая раздражение и не
приязнь к посетительнице, обратился Белоногов к ней.
— Но где гарантия, что вы не лжёте мне? Пока это
звучит не очень убедительно. Не исключаю, что ваше
заявление может быть обыкновенными домыслами,
пустыми словами, называя вещи своими именами, —
самыми обыкновенными грязными сплетнями, а мне
хотелось бы услышать конкретики. Поэтому предла
гаю проинформировать меня обо всём, что вам извес
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тно. Как говорится, — сказали «а», говорите и «б». И
от того, как честно и откровенно вы сделаете это, бу
дет зависеть моё решение по вам.
— Вы сначала примите меня на работу, потом я вас
и проинформирую, и не только об этом.
Опытная интриганка, она знала, как вести себя и
что делать в подобной ситуации. Покрывшееся пун
цовыми пятнами лицо командира, подсказало ей, что
она попала точно в «десятку». Сняв с телефонного ап
парата трубку, тот резко произнёс: — «Начальника шта
ба ко мне, срочно!»
— Товарищ майор, — обратился он к вошедшему
по его вызову офицеру. — Сейчас же оформите эту
женщину на вакантную должность, да, ту самую, о
которой мы вчера с вами разговаривали. Я сказал «сроч
но», что вам непонятно? — Повысил он голос на не
доуменный взгляд своего подчинённого. — Ж енщину
заберите с собой. Как оформите приказ о приёме, зай
дёте снова ко мне. Всё, свободны!
Занятия по политической подготовке уже подходи
ли к концу, когда в казарме раздалась громкая коман
да «Смирно!», а затем, доклад дежурного по роте во
шедшему начальнику. Капитан Найдёнов, находивший
ся в это время с сержантским составом в канцелярии
роты, поспешил на вызов.
— Ну что, Валерий Васильевич, — взглянув на часы,
обратился к нему заместитель командира полка по по
литической части подполковник Шевченко, — личный
состав пускай действует по плану, а мы давайте уеди
нимся и побеседуем. Есть у меня информация, касаю
щаяся вас, хотелось бы прояснить некоторые её мо
менты. Не будем никому мешать, пройдёмте в Ленин
скую комнату, думаю, там нам будет спокойнее.
— Присаживайтесь, что стоите? — Предложил зам
полит ротному, когда, войдя в помещение, сам опус-
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тился на облюбованный им стул. — Как положение
дел в роте? Есть ли какие проблемы, требующие вме
шательства командования полка? Всё нормально? И
это хорошо. Не буду ходить вокруг да около, вопрос, с
которым я пришёл к вам, очень деликатный, но требу
ет обязательного и честного ответа. Скажите, как дав
но вы знакомы с женой командира полка и что связы
вает лично вас с нею? Дело в том, что по гарнизону
поползли слухи, что вы с ней тайно встречаетесь. С
чего бы это вдруг? Ответ напрашивается сам собою:
или вы были с ней знакомы раньше, или она, как го
ворится, — слаба на передок, а это уже гораздо страш
нее. За неполные четыре месяца пребывания в гарни
зоне, она нашла в вашем лице близкого друга, покро
вителя, своеобразную отдушину, недостающее в ж из
ни звено. Но ведь с бухты-барахты так быстро это не
происходит? Вы сами знаете, что случаи измены му
жьям в нашем гарнизоне бывали и бывают, но очень
редко, да и то, в основном, среди жён взводного зве
на, а тут даёт почву для нездоровых разговоров сама
жена командира полка. Это что-то новенькое в моей
служебной практике. Так что вы скажете по этому по
воду?
Подполковника Шевченко в полку уважали, да и
было за что. Он был справедливым, кристально чест
ным человеком, не запятнавшим себя ни в каких инт
ригах и склоках, профессионально подготовленным
офицером. С ним можно было поговорить по-челове
чески, на равных, а не как начальник с подчинённым,
потягаться в стрельбе, физической подготовке, по дру
гим предметам и дисциплинам. Не смотря на свой воз
раст, он мог утереть нос, практически, любому офи
церу части, как в кроссе, так и на гимнастических сна
рядах. При всём этом, — никогда не кичился своими
успехами. Когда требовала обстановка, был твёрд, пос
ледователен, настойчив и непримирим в достижении
10 Жди меня, и я вернусь...
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поставленной цели. Именно благодаря своему высо
кому служебному авторитету, он единственный зас
тупился за Найдёнова, когда того хотели «опустить»
во время итоговой проверки. Командир роты был бла
годарен ему за участие в высоком споре, защиту сво
ей чести и достоинства, поэтому, особо не вдаваясь в
ненужные пикантные подробности, в общих чертах
рассказал, каким образом судьба свела их в один тре
угольник.
— Вы знаете, — добавил он в конце своего пове
ствования, — при всей той подлости, которую совер
шил в своё время товарищ Белоногов по отношению
ко мне, я ему не ответил тем же. Ж ену у него я не
уводил, не трогал её, да и не собираюсь делать этого,
свои служебные обязанности исполняю добросовест
но, о нём самом никому ничего не рассказывал, по
этому перед ним мне оправдываться не в чем. А что
так получилось? Кто в этом виноват, даже и не знаю.
Возможно, что ж изнь со своими обстоятельствами,
которая сотворила с нами такую злую шутку, может
мы сами. Никогда не думал, что я так долго буду по
мнить о своей первой любви. Прошли годы, всё стало
как-то забываться, утрясаться, у меня появились не
которые планы с другой женщиной. И тут, откуда не
возьмись, появляется в гарнизоне она, и прошлое сно
ва вырвалось из груди наружу. Конечно, не в той мере,
но всё же. Оказывается, ничего не забылось, просто
— слегка приглушилось, притупилось в душе. Я не хо
тел, чтобы прошлое меня беспокоило, но случилось
иначе, вопреки моему желанию. Даже в этой ситуа
ции я держу себя в рамках приличия, служебной су
бординации и делаю всё, чтобы все остались чистыми
в этой щекотливой истории. Однако, не исключаю, что
обстоятельства могут однажды выйти из-под моего
контроля. Вот тогда в нашем «королевстве» поднимет
ся шум, который никому из нас абсолютно не нужен.
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И я подумал: а может мне перевестись куда-нибудь
подальше от этих мест? Не будет меня в гарнизоне,
«командирша» успокоится, всё встанет на свои места.
Сложившаяся ситуация разрешится сама по извест
ному всем принципу: — «и волки будут сыты, и овцы
останутся целыми». Лично мне не хочется переходить
кому-то дорогу, мстить, скандалить, делать плохо. Я
хочу мира и спокойствия, поэтому согласен на любой
переезд, и чем быстрее, — тем лучше. Всё это для того,
чтобы не чернили имя Галины, не плели вокруг неё
интриги, да и меня оставили в покое.
Только замполит покинул расположение роты, как
дежурный сообщил Найдёнову, что его срочно вызы
вают к командиру полка.
— Ну, блин, начались в войсках манёвры! Теперь
некоторые военные со свету меня сживут своими дол
банными вопросами: — что да почему? — С некото
рым страхом и леденящим душу холодком, мысленно
отреагировал он на полученное сообщение.
— Ну что, капитан, проходи, садись за стол, будь на
равных, мы же теперь с тобою, как бы молочные бра
тья. — Сдерживая свой гнев, обратился командир пол
ка к ротному, когда тот вошёл в его кабинет. — Расска
жи, как ты охмурил мою благоверную, наставив мне в
паре с ней большие и ветвистые рога. Меня ребята в
военном училище звали «Сохатым», за то, что я бегал,
как лось. А теперь будут величать так, потому что жена
наставила мне особый знак отличия этого животного.
Рассказывай, не стесняйся, мне очень интересно будет
послушать, как ловко вы меня делали дураком. Не ис
ключено, что мне придётся изучить, а затем и перенять
твой передовой опыт по охмурению баб. А что, может
он мне когда-нибудь и пригодится? Выгоню свою бла
говерную из дому, стану перспективным холостяком,
буду, как ты, «топтать» всё, что шевелится и разгова-
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ривает, и всё у меня будет хорошо. И всё это, — благо
даря тебе. Ну и тварь ты однако, капитан! Одним сло
вом, налетел ты на очень большую неприятность! В свя
зи с этим, я организую тебе показательный жизнен
ный урок, да такой, что ты будешь век его помнить.
Заруби это себе на своём поганом носу. Хотя нет, тебе
его всё равно скоро оторвут, чтобы ты не совал этот
поганый орган, куда не следует. Я тебе этого никогда
не прощу. Но прежде чем турнуть из Вооружённых Сил
поганой метлой, причём, по дискредитирующим осно
ваниям, я тебя так пропесочу, что ты ещё не раз пожа
леешь, что когда-то повстречался мне на жизненном
пути. Ты меня ещё долго будешь помнить, скотина! И
поверь, я тебя не запугиваю, а ориентирую, что ожида
ет тебя в ближайшее время. Ты меня понял? Всё будет
именно так, как я тебе сказал.
— Я верю, на что ты способен, тем более, при таком
влиятельном и грозном папаше. — Стараясь говорить
спокойнее, чтобы не сорваться на повышенный тон,
ответил ему подчинённый. — Только не надо пугать
ежа голой попой. Я в своей жизни столько пуган, что
тебе даже и не снилось. И ничего: жив, здоров, чего и
другим желаю. Так что, в этом вопросе ты для меня не
авторитет. И разговариваю я сейчас с тобой не как с
командиром, а как с гадом,' который однажды перевер
нул всю мою жизнь. Я ничуть не боюсь тебя, тем бо
лее, что мы с тобой в кабинете вдвоём и без свидете
лей. Так что, насчёт «твари» и других выражений, ты
их лучше для себя прибереги.
— Капитан, как ты разговариваешь с командиром
полка? — В истерике заорал Белоногов.
— Как заслужил, так и разговариваю. Лучше вспом
ни город Приморск, шестьдесят шестой год, лето, квар
тиру Полевой Галины и парня, который дал тебе тогда
по морде. А потом — училище, где ты пытался взять
надо мною реванш. Или что, забыл?
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Валерий Васильевич видел, как с каждой, сказан
ной им фразой, лицо командира бледнело всё сильнее
и сильнее.
— Ну-ка, напомни мне свою фамилию, капитан.
— Найдёнов.
Подполковник устало опустился в кресло.
— Помню, знаю, что есть в нашем округе такой
офицер, но никак не мог предположить, что ты ока
жешься у меня в полку. Да, ошарашил ты меня, воен
ный, слов нет. Но ничего, это даже и лучше: я тебя
здесь согну в такой бараний рог, что ты никогда уже
не распрямишься. Так что, всё, что не делается в ж из
ни, — к лучшему. За твою борзость, вмешательство в
мою семейную жизнь, я протяну тебя по всем лини
ям: партийной и служебной. И везде ты получишь на
полную катушку. Как я скажу, так оно и будет. Снача
ла тебя за аморалку турнут с партии, потом снимут с
должности. И это то, что ожидает тебя в ближайшем
будущем. Лично мне терять уже нечего: моя семейная
лодка дала трещину и стремительно пошла ко дну. И
как бы не было жаль всего, клеить и спасать её я уже
не буду. Как говорится, — с глаз долой и с сердца —
вон! Я так и поступлю. Раз вы уже якшались без меня,
то забирай её, веди в свою комнатушку в общежитии
или где ты там живёшь? Только запомни: она уйдёт от
меня в том, в чём когда-то пришла ко мне. А это всё,
что сейчас на ней. Теперь ты сам будешь обеспечи
вать её шубами, платьями, сапогами, серьгами-коль
цами и прочей не дешёвой ерундой. Думаю, что ты
справишься с этим. Самое страшное и неприятное в
этой истории, что ты берёшь кота в мешке. Дело в
том, что она бесплодная, пустая, как та дырявая хо
зяйственная сумка. Мне очень жаль, но у тебя с ней
никогда не будет своих детей. Ты меня понял? Это я
терпел её все эти годы: так уж складывались обстоя
тельства моей службы и жизни. Только я своё навер-
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стаю: будут у меня ещё и дети, более верная и поря
дочная жена, семейный уют и спокойствие. А вот что
ты с ней, — такой непутёвой и бесполезной будешь
делать, я даже не знаю. Жалко мне тебя, честно ска
жу: сам того не ведая, ты вляпался в очень непригляд
ную историю. Но в жизни за всё нужно отвечать и
расплачиваться, и ты это сделаешь, как я тебе уже и
обещал. Спасибо, что избавил меня от предательни
цы, только запомни: она и тебя предаст. Но это уже —
ваши верёвки. Лично мне такая курва больше не нуж
на. Тебе машину выделить, чтобы торжественно под
везти её к подъезду, или как? А может солдатика вы
делить, чтобы он занёс её чемодан в квартиру? Ты
говори, не стесняйся: я хорошим людям помогаю все
гда.
На некоторое время он замолчал, было видно, что
находится в каком-то ступоре. Беря инициативу раз
говора в свои руки, Найдёнов продолжил.
— То, что в вашей семье не всё в порядке, виноват
ты сам и никто другой. Хотел на чужом несчастье по
строить свой рай? Вот и довольствуйся теперь этим!
Ж ену твою я не трогал и не трону, потому что, в от
личие от тебя, я не животное. Действительно, прихо
дила она ко мне, но всего один раз, да и то с председа
телем женсовета части. Это было связано с подготов
кой к праздникам. Всё остальное — враньё и сплетни,
и я даже знаю, откуда они идут. Их источник, — та
женщина, которую ты взял сегодня на работу. Воз
можно, она видела нас с Галиной в магазине, где-ни
будь в городке: мы несколько раз останавливались на
улице, разговаривали о жизни. Только в этом нет ни
чего зазорного, и это хорошо понимают умные люди.
Не моё дело, только взятую на работу сплетницу, нужно
уволить, и как можно быстрее, иначе, головной боли
не оберёшься. Галю не нужно оскорблять, — она ни в
чём не виновата. Источник ваших бед не во мне, а в
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том, что у вас нет детей. И в этом опять же виноват
ты сам. Не черни её: это очень непорядочно и не помужски. Нормальный муж не довёл бы свою жену до
бесплодия, а ты сделал это, чем самым лишил женщи
ну радости жизни и материнства. Кто ты после этого?
Я не претендую на роль её мужа, и не потому, что
узнал вашу семейную тайну, а потому, что там в При
морске вы оба убили во мне всё светлое, чему я радо
вался и во что ещё верил тогда. Она для меня — зем
лячка, сокурсница по институту, и не более того. Кста
ти, ты жил в том городе, выходит, мы с тобою тоже,
как бы, — земляки. Поэтому успокойся, не оскорбляй
её, не строй из себя обиженного. Я тебя тоже ориен
тирую: не поймёшь по-хорошему, обращусь в партий
ную комиссию дивизии. А там у тебя спросят: — «То
варищ подполковник, как же вы командуете полком,
если не можете справиться со своей женой»? Гаран
тирую, что за недостойный облик коммуниста ты по
лучишь очень строгое партийное взыскании. С долж
ности не слетишь, но карьеру свою на несколько лет
испортишь серьёзно. Попытаешься отыграться на мне,
усугубишь своё, и так не простое положение: я не та
кой простак, как ты думаешь. Ну и раз мы оказались в
одной «упряжке», предлагаю скакать дружно, ровно,
без всяких рывков и выпадов, не привлекая к своим
персонам постороннего внимания, в первую очередь,
— офицеров политического отдела. Если они узнают
про наш конфликт, — будет то, о чём я тебя уже пре
дупредил. Мне особо терять нечего, а тебе — да. Так
что, подумай над этим. Насколько я понимаю, в на
шем гарнизоне ты не собираешься задерживаться дол
го? Это хорошо, но ведь всё может случиться иначе?
Как говорится: мы предполагаем, а Всевышний распо
лагает. Подумай над этим. Не прислушаешься к дель
ному совету, попытаешься сделать мне плохо, я найду
на тебя управу. И останешься ты тогда в нашей тайге
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надолго. А оно тебе нужно? Если не хочешь, чтобы я
напрягал тебя своим присутствием в полку, отправь
меня в другой, но только с повышением. Почему? Да
потому что это ты поломал мою службу: я знаю об
этом, и не нужно изображать из себя невинную овеч
ку, сочиняя по этому поводу всевозможные небыли
цы. У меня информация проверенная на все сто про
центов, и сомнению не подлежит. Поэтому исправь
свою подлость, и тогда мы тихо и спокойно расста
немся, оставшись каждый при своих интересах. Не
сделаешь этого, — тоже не умру, но помыкать собой и
своей землячкой не позволю. И запомни, — когда от
мужчины уходит женщина, корень зла нужно искать,
в первую очередь, в нём самом, а потом уже в других.
От добра добро не ищут! А раз у вас такое случилось
такое, значит, есть на это свои и очень веские причи
ны. Я всё сказал, а теперь: — честь имею! — И вышел
из кабинета.
О том, что командир будет разговаривать с женой,
устроит ей допрос, возможно с «пристрастием», Най
дёнов не сомневался. Он понимал, что делать это по
средствам связи тот не будет, потому что сеть прослу
шивается любопытными солдатками, которые дежу
рят на телефонной станции. Поехать сразу домой тоже
не сможет: по расписанию у него сейчас занятия по
командирской подготовке. Если сам он не пожелает
проводить, то должен хотя бы начать их, потом пере
дать свои права начальнику штаба, и только после этого
покинуть класс. На это тоже нужно, минимум, — пол
часа. После полученной за день обескураживающей
информации о жене, ему потребуется какое-то время,
чтобы посидеть в кабинете — один на один со своими
мыслями. И только после этого он сможет уехать до
мой. Время в запасе было, но очень ограниченно. Вой
дя в подъезд двухэтажного дома начальствующего со
става, капитан позвонил в квартиру Белоноговых.
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Дверь открыла сама Галина. От удивления её глаза ок
руглились, она испуганно посмотрела по сторонам.
— Что случилось, почему ты пришёл средь бела дня,
не позвонив, не предупредив меня об этом, тем более,
прямо сюда?
— Извини, но для этого не было уже времени. Слу
шай меня внимательно. Как я и предполагал, твоему
мужу уже настучали, что ты была у меня. Отрицать
этот факт бессмысленно. Я сказал ему, что ты была
всего лишь один раз, по служебной необходимости, да
и то с председателем женсовета части. То, что ему на
плела та баба, недоказуемо: она была одна. Вы прихо
дили ко мне по вопросу участия в художественной
самодеятельности. Меня не было на первом, органи
зационном мероприятии, вот вы и решили узнать, —
почему я проигнорировал приказ командира? Идя по
адресу, ты не зала, что в той квартире проживаю имен
но я. Всё получилось спонтанно и неожиданно. Далее,
и самое главное: если муж будет наседать серьёзно и
жёстко, припугни его партийной комиссией. Попасть
на неё для офицера, тем более такого ранга, как твой,
— смерти подобно. Повлиять на решение этого орга
на никто не сможет, даже московский генерал. Я час
тично объяснил ему, и мне показалось, он уже забо
ялся огласки конфликта и его последствий. Так что,
имей это в виду и постарайся развить мой успех в
этом направлении. В данной ситуации это очень су
щественный и сдерживающий аргумент. Не оправды
вайся перед ним, иначе он поверит сплетням и зака
тит тебе истерику. Услышат соседи, растрезвонят по
гарнизону, начнётся неуправляемый процесс обсасы
вания случившегося, о котором доброжелатели тут же
проинформируют, кого следует. Лучший метод обо
роны — наступление, вот и действуй с этой позиции,
иначе будешь поверженной и битой. Всё поняла? Мо
лодец! Ладно, я побежал. Да, та должность, на кото

Геннадий

Синельников

рую он взял тётку, предназначалась тебе. Сделай так,
чтобы той сплетницы завтра же не было на рабочем
месте. Пока!
Он пошёл на выход, потом вдруг остановился, раз
вернулся и вновь подошёл к Галине. Они стояли в со
блазнительной близости, настороженно глядя друг дру
гу в глаза. И вдруг она почувствовала, как сладострас
тное, возбуждающее тепло потекло по её телу. Каза
лось: ещё секунда-другая, он поцелует её, и она, не
смотря на опасность ситуации, ответит ему тем же. В
предчувствии ожидаемого, у неё даже непроизвольно
прикрылись глаза. Ей так захотелось, чтобы всё слу
чилось именно так, как ей представилось сейчас. Она
понимала, — сделав первый шаг по пути их сближе
ния, Найдёнов сметёт все препоны, стоящие между
ними, простит многолетние обиды и подчинит себя
ей. Однако этого не произошло. Резко развернувшись,
тот стремительно вышел из подъезда.
Сославшись на плохое самочувствие и оставив за
себя начальника штаба, подполковник Белоногов по
ехал домой. Потрясения текущего дня, вызванные раз
говорами с новой работницей, а затем и Найдёновым,
выбили его из рабочей колеи. Известие о том, что жена
тайно встречается с другим, тем более, — младшим
офицером, повергло его в шок. С одной стороны, ему
хотелось верить в слова капитана, что между ними
ничего не было, с другой, — женщине, которая утвер
ждала, что всё это не так. Выявленный факт удручаю
ще подействовал на его душевное состояние.
Услышав щелчок замка открываемой входной две
ри, Галина напряглась. Предупреждённая Валерием о
полученной мужем информации, она сориентирова
лась в ситуации и сумела взять себя в руки. Однако,
почувствовав приближ ение непростого разговора,
вновь растерялась.
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— Так как там советовал мой мудрый капитан, —
лучше наступать, чем обороняться? Проверим.
Секунду-другую она стояла не шевелясь, настраи
вая себя на ложь во спасение, потом, изобразив на
лице маску радости, спокойствия и удивления, вышла
в прихожую.
— Что-то ты рано сегодня, дорогой? — Обратилась
она к насупившему брови мужу. — Или случилось
что?
Пробурчав в ответ что-то непонятное, тот продол
жал раздеваться.
— Игорёк, я так была благодарна тебе за выход на
работу, но сейчас узнаю, что ты отдал моё место ка
кой-то другой тётке, тем более, — не с нашего гар
низона. Что за дела? Поговаривают, что она твоя
пассия. Неужели это так на самом деле? Как ты мог
допустить такое? Но раз такой факт имеет место
быть, мне очень хотелось бы подробнее узнать об
этом. А может люди действительно врут, и таким
образом хотят очернить тебя, а за одним и меня,
как твою верную и надёжную супругу и спутницу
ж изни?
— О чём ты говоришь, — обескуражено поглядев
на жену, возмутился муж. — Какая любовница, что
ты слушаешь всякие сплетни? Ты — жена целого на
чальника гарнизона, командира полка, а рассуждаешь,
как они, — клуши деревенские. Тебе что, делать боль
ше нечего? Да, я сегодня принял на работу женщину,
но не потому, что она моя любовница, а потому, что
мать-одиночка, воспитывает детей и ей некому помочь.
Она обратилась ко мне, я вник в её ситуацию, что в
этом плохого? И потом, откуда ты узнала про это, даже
если не выходила ещё из дома?
— Сорока на хвосте принесла. — Съязвила Гали
на. — Ты забыл, что у нас стоит телефон, по нему
часто звонят, сообщают разные новости. Сегодня вот
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доложили об этом факте, до этого о других. — Не
моргнув глазом, ответила она супругу. — Не уходи в
сторону, а лучше ответь мне глупой: ты действитель
но отдал это дефицитное рабочее место чужому че
ловеку? Если ты такой сердобольный, надо было по
мочь жене какого-нибудь офицера или прапорщика
гарнизона, и это было бы ещё как-то понятно, но то,
что сделал ты, настораживает. И дело, наверное, тут
не в детях, которых воспитывает мать-одиночка. А
может женщины правду говорят о твоих отношени
ях с ней? Хорошо, ты помог ей, а кто поможет мне?
До каких пор я буду сидеть дома, словно в заточе
нии? Я — живой, нормальный человек, мне тоже хо
чется быть в гуще гарнизонных событий, приносить
государству пользу, а семье — прибыль. Скажи, а чем
я хуже её? Может потому, что у неё двое детей, а у
меня — ни одного? Интересно получается: она будет
работать, получая за это зарплату, а я — ходить по
квартирам твоих подчинённых, изучать их бытовые
условия, выслушивать жалобы, недовольства. И всё
это на общественных началах, бесплатно. Разве это
справедливо? Но я терплю, потому что помогаю тебе,
ведь ты командир-единоначальник, а я твоя жена. И
от того, как успешно сложится у тебя служба здесь,
будет зависеть, — как скоро мы снова вернёмся в
Москву. Поверь, — мне очень надоела эта тайга и
очень хочется в свою столичную квартиру. Или я в
чём-то не права?
— Конечно, права. Но я хочу спросить тебя о Най
дёнове, ходят слухи...
— О тебе тоже ходят, да ещё какие, — перебила
она мужа. — Ты не ответил мне на поставленный
мною вопрос, а поэтому не начинай эту тему, а то я
про тебя такое расскажу, что ты потом очень пожа
леешь, что не прислушался к моему совету. Насчёт
твоего подчинённого, о котором ты хочешь меня спро-
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сить. Кто он такой, — ты хорошо сам знаешь. Будь
благодарен ему за то, что он сохранил меня для тебя.
Никому не нужно рассказывать о нашем знакомстве,
мало того, не вздумай сводить с ним счёты, давить на
психику, мстить и унижать. Я хоть и твоя жена, но
не позволю тебе делать этого. Не будет слухов, спле
тен, разбирательств, наша служба здесь закончится
спокойно, с хорошими показателями, и мы своевре
менно уедем в Москву. Не послушаешь меня, всё мо
ж ет пойти по другому сценарию, тем более, — добро
желателей у тебя предостаточно. Не давай им повод
шантажировать тебя и лезть в нашу семейную жизнь.
Да и Найдёнов не такой простой, как ты думаешь. Он
— настырный, справедливый и сильный, во всех от
ношениях. Учти, — начав с ним борьбу, даже скры
тую, ты можешь проиграть её, а значит, — попла
титься своим служебным авторитетом и должност
ным положением. Тем более, насколько я знаю, он в
хороших отношениях с секретарём партийной комис
сии дивизии и замполитом полка. Мой тебе совет:
убери в ножны меч войны и не начинай её. Она не
стоит тех неприятностей, которые могут возникнуть
у нас с тобой.
Потом погладила мужа по голове. — Я всегда счита
ла, что ты у меня умный, понятливый, поэтому и гор
жусь, что мне достался такой мудрый и хороший спут
ник жизни. Считаю, что наш служебный диалог со
стоялся, больше не будем касаться этой темы, а поэто
му иди мой руки и к столу. В какие это времена ко
мандир полка позволил себе засветло вернуться до
мой со службы? Но раз такое произошло, я никуда
уже больше не пойду, хоть и обещала твоему женсовету. Вместо этого мы побудем с тобой вдвоём. У меня,
кстати, есть хорошее вино. Пригубим? Ладно, иди в
ванну, а я на кухню. Всё будет хорошо, дорогой, и не
нужно забивать свою голову не стоящими того про-
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блемами. Да, у меня к тебе убедительная просьба: сде
лай так, чтобы той тётки завтра в части и духу не
было. Если ты не знаешь, подсказываю: она — самая
главная сплетница не только гарнизона, но и всего
района. Пока не поздно, избавь себя от ненужных раз
бирательств и прочего негатива, который уже пришёл
в твоё ведомство с её приходом. Поверь, но я плохого
тебе не посоветую.
Лёжа в постели, Галина вновь и вновь прокручива
ла в памяти события прошедшего дня. Употребив из
рядную дозу алкоголя, муж мирно спал рядом, а её
сон, словно обошёл стороной. Впервые за последние
годы она чувствовала в душе радость и торжество сво
ей победы. И, как много лет тому назад, когда пошла
на рисковый шаг, оставив у себя Белоногова, не ис
пытывала при этом никакого угрызения совести, но
уже перед ним самим. Ж изнь с мужем, горе, которое
она испытала, лишившись материнства, сделали её со
вершенно другой, не похожей на ту, какой она была
всего несколько лет тому назад.
— Эх, Валера, дорогой ты мой человек, — мыслен
но разговаривала она с любимым. — Слишком долго
ты приглядываешься ко мне, много и не всегда по
делу рассуждаешь о наших отношениях. Зачем всё
это? Не нужно думать, анализировать, а быстрее брать
меня в охапку и нести, куда следует, пока я сама это
го хочу. А ты, как тот взрослеющий юноша: — и хо
чешь, и можешь, но сильно стесняешься. Раньше ты
был более настойчив. Думаешь, я не увидела твоего
желания в подъезде своего дома? Ошибаешься. И как
бы ты не хорохорился, не убеждал меня в скромнос
ти, честности и порядочности, всё будет по-другому.
Потому что я хочу только тебя и никого другого, до
гадываюсь, что ты тоже мечтаешь о нашей близости.
Вижу, что ничего не забыл из нашего прошлого, и с
такой же тоской мечтаешь о возвращении к нему. И
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оно будет, дорогой ты мой, обещаю тебе это! Я такая
ж е настырная, упорная и последовательная, как и ты,
и если что решила, обязательно добьюсь своего. Зря
ты не поверил, что я согласна изменить свою жизнь,
быт, послать всех подальше и уехать с тобой. Слиш
ком много я увидела, услышала, поняла, испытала за
это время, чтобы встретив тебя, так запросто отсту
питься. Ты — мой единственный и любимый чело
век! Меня давно не волнует вопрос сохранения се
мьи, которой у нас с Белоноговым, фактически, нет.
Мне никто не нужен, кроме тебя. Поэтому я сделаю
всё, чтобы ты понял, оценил, возвратился ко мне и
никогда не пожалел об этом. Наша встреча породила
во мне новый смысл жизни, вернула цветы радости в
однообразный повседневный букет бытия. Я словно
заново родилась и благодарна судьбе за это. А Игорь?
Да какой он мне муж, опора и защита? Так, — одно
лишь название, да юридический факт. Всё, что было
хорошее с ним когда-то, раз и навсегда осталось на
больничной койке, на которую он меня отправил сил
ком, в паре со своей любимой мамочкой. Не было у
меня поддержки, вот я и подчинилась им, а теперь
кусаю свои локти и проклинаю тот день, когда пошла
у них на поводу. Теперь вот и осталась одна-одинёшенька, как та старуха у разбитого корыта, а с них,
— как с гусей вода. Бог им судья! Пускай теперь сю
сюкаются друг с другом, строя планы на будущее, об
сасывая городские сплетни и довольствуясь тем, что
сами сотворили. Я не хочу быть с ними, а только с
тобой. Опротивел мне муж, хуже горькой редьки. Ле
жать с ним в одной постели с каждым днём стано
вится всё неприятнее, если не сказать больше. По
верь, но я и супружеские обязанности исполняю с
омерзением, да и то только от безысходности, а не по
любви. И если я ещё раньше как-то терпела это, то с
твоим появлением, не могу, не хочу делать то, что
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мне противно. Хорошие планы у меня в голове, но
только нужно ещё немного терпения, времени, твоё
согласие, и тогда всё у нас будет хорошо. Я добьюсь
всего этого, и мы снова будем вместе. А там глядишь,
у нас появится свой ребёнок, потом — второй, тре
тий. Дети — это плоды, результат обоюдной любви.
И если она у нас снова возродится, — всё будет хо
рошо. Кто бы только знал, как я об этом мечтаю! Ну
почему так медленно тянется ночь? Быстрее бы утро,
чтобы снова увидеть, услышать тебя! Думаешь ли ты
сейчас обо мне, дорогой и любимый мой человек, или
уже спишь? Чувствуешь ты меня или нет, отдыха
ешь или ещё бодрствуешь, — спокойной ночи тебе, и
до скорой нашей встречи!

ГЛАВА 5
Д р у зь я уходят , н о верить хочет ся
в сегд а .

день командира полка не заладился с са
Р абочий
мого утра. Не успел подполковник Ивлев пере
сечь контрольно-пропускной пункт, как дежурный со
общил ему о самовольном оставлении части военнос
лужащим одного из подразделений его хозяйства. В
ходе заслушивания командного состава роты, баталь
она выяснилось, что солдат отсутствовал уже вторые
сутки. Командир взвода, первым узнав о случившим
ся, вопреки требований руководящих документов,
скрыл данный факт от командования. В надежде са
мостоятельно разыскать беглеца и тем самым избе
жать дисциплинарного наказания, он упустил драго
ценное время и дал нарушителю возможность удалить
ся от части на значительное расстояние. И лишь ког-
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да ему стадо ясно, что исчезновение — не просто крат
ковременная отлучка, доложил ротному. Информация
о чрезвычайном происшествии сразу же последовала
в штаб дивизии. Вскоре оттуда доложили, что в полк
выехала комиссия политотдела для выяснения обсто
ятельств произошедшего. Плановая боевая и полити
ческая подготовка тут же оказалась свёрнутой: лич
ный состав был отправлен для прочёсывания прилега
ющей территории, поиска мест, где нарушитель воин
ской дисциплины мог скрываться. Под контроль были
взяты железнодорожный, автомобильный вокзалы по
сёлков, расположенных от воинского городка на зна
чительном удалении, а так же все просёлочные доро
ги. В течение всего времени поиска приходилось пе
риодически отвечать на многочисленные вопросы про
веряющих, телефонные звонки из вышестоящего шта
ба. В обеденный перерыв Сергей Васильевич домой не
поехал, а продолжал руководить поиском. И только к
ночи, когда сумерки окутали гарнизон и поиск, нако
нец-то, закончился положительным результатом, он
почувствовал, как сильно устал. Сняв телефонную
трубку, попросил дежурную по узлу связи соединить
его с квартирой. На удивление, но домашний телефон
молчал.
— Странно, — подумал он. — В это время Света
должна быть дома. Друзей, подруг у неё пока ещё нет,
в гарнизонном доме офицеров никаких мероприятий
сегодня не проводится. Может вышла прогуляться пе
ред сном? Ладно, через полчаса перезвоню.
Но когда и во второй, и в третий раз ему никто не
ответил, вызвал служебную машину и поспешил до
мой. Какое-то тревожное чувство владело им, пока он
преодолевал путь от штаба до подъезда дома. И оно не
оказалось ложным. Когда, открыв ключом входную
дверь, он вошёл в квартиру, его взору предстала жут
кая картина: дочь в неподвижной и неестественной
* 11 Ж ди меня, и я вернусь...
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позе лежала на полу возле рабочего стола. Окликнув
её и не получив ответа, отец подбежал к ней. Окинув
взглядом обстановку, увидел на столе вскрытый по
чтовый конверт, а рядом с ним скомканное письмо.
Тут же лежали пустые упаковки из-под таблеток, не
сколько штук которых валялись на полу. Схватив те
лефонную трубку и набрав номер дежурного по пол
ку, прокричал в неё.
— Васнецов, срочно ко мне дежурного медика и вы
зовите «Скорую» из посёлка: дочери плохо! Быстрее!
Он перенёс Светлану на кровать, стал делать какието мероприятия, чтобы привести её в чувство, а сам
всё острее осознавал свою беспомощность перед сва
лившимся на него горем. Потом взял в руки письмо,
которое, очевидно, и стало поводом для принятия ею
такого неординарного решения. Мельком пробежав
глазами по листку, понял, что это, сочинённое им са
мим и отправленное ей по его просьбе из бывшего
гарнизона, якобы от Найдёнова. В конце послания в
категоричной и грубой форме было добавлено, чтобы
она никогда больше не беспокоила его напоминания
ми о себе и своём существовании.
— Доченька, милая моя, что же ты наделала? —
Шептал Ивлев вслух, гладя руки и лицо единствен
ного и самого дорогого ему человека. — Как же ты
могла пойти на это безрассудство, почему оказалась
такой слабой и не подумала обо мне? Неужели этот
капитан стал тебе дороже отца, что ты пошла на та
кое? Смотри, сколько их вокруг, — умных да хоро
ших. Нельзя было поступать так. Ведь я и придумал
этот ход с письмом, чтобы безболезненнее подгото
вить тебя к вашему «разводу», а ты, смотри, что вы
кинула. Да разве мог я подумать, что тебе хватит ума
и смелости сделать это? Хотелось сделать всё в твоё
благо, а получилось совсем наоборот. Что ж е ты на
делала, дорогая моя? Ладно, что теперь говорить об
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этом? Ты только не умирай, пожалуйста, я очень про
шу тебя! И прости меня, что всё так некрасиво полу
чилось!
На следующий день после разговора с Белоноговым,
Найдёнов вошёл к нему в кабинет. Спросив разреше
ние, подошёл к рабочему столу командира и положил
перед ним стандартный лист бумаги.
— Что это? — Удивлённо спросил его хозяин каби
нета.
— Рапорт о предоставлении очередного отпуска с
выездом к месту его проведения.
— Товарищ капитан, у нас есть утверждённый гра
фик отпусков, насколько мне известно, вам ещё до
него далековато. Что вы загружаете командира свои
ми проблемами? — Выразил недовольство начальник
штаба полка, присутствующий тут же. — Тем более,
скоро у нас плановые тактические учения. Кто будет
командовать ротой в такой сложный и ответственный
момент? Или что, почувствовал «жареное» и решил
дать дёру, как та крыса с тонущего корабля? Боишься,
что не справишься с поставленной задачей? Так осво
боди должность другому офицеру, пускай он коман
дует, а сам иди на гражданку, занимайся семьёй, вы
ращивай цветочки, торгуй ими, живи спокойно и в
своё удовольствие.
— Товарищ майор, — гоняя желваки по скулам и
сдерживая себя в действиях, повернулся капитан к
начальнику штаба, — вы что-то не о том говорите. Не
надо советовать, что и где мне делать. И вообще, я
разговариваю с командиром, а поэтому попрошу вас
не встревать не в своё дело. К вашему сведению, у
меня нет семьи, и я ничем другим, кроме защиты Ро
дины не собираюсь больше заниматься. Моя семья, —
это мой личный состав, он подготовлен хорошо и го
тов выполнить любую поставленную задачу, в том чис-
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ле и предстоящих тактических учений. Я не боюсь за
своих подчинённых и за себя. Мои офицеры — класс
ные специалисты, взять хотя бы командира первого
взвода старшего лейтенанта Левченко: он без проблем
выполнит любое задание. На сегодня он, практически,
готовый командир роты. Действительно, как вы пра
вильно заметили, — свято место пусто не бывает. Уйду
с должности я, меня заменит другой, и это, действи
тельно, не проблема. В любом случае, это не ваша ком
петенция: снимать меня с роты или отправлять «на
гражданку». Вы — исполнитель, а как правильнее ис
пользовать меня в интересах государства, которое вы
учило и затратило на это большие деньги, решать не
вам, а командиру полка. Так что, успокойтесь и не нуж
но заниматься бесполезным нравоучением.
— Товарищ майор, — обратился командир к началь
нику штаба, — я уже подписал офицеру его рапорт. С
сего момента капитан Найдёнов находится в очеред
ном отпуске. Прекратите в моём кабинете этот ник
чемный разговор, тем более в таком тоне, а лучше пой
дите и оформите ему все необходимые документы.
Когда тот, недовольный таким отношением к нему,
покинул кабинет, командир снова поглядел на капита
на. — Кстати, а почему ты выбрал для отпуска именно
Приморск? Насколько мне известно, ты родом не от
туда. Ехал бы на свою малую родину к родителям, по
радовал их своим присутствием, или на море, там сей
час уже более или менее тепло, а ты делаешь такой
крюк и едешь неизвестно куда. Зачем? Случайно, не к
моей ли тёще собрался в гости?
— Вообще-то я сирота и родителей у меня нет. А
то, что еду в тот город? А куда мне ещё ехать? Меня
никто и нигде не ждёт, а там я учился, остались дру
зья, да и потом, — дело у меня есть, связанное с ним.
Поэтому и еду туда, и к вашим родственникам в гости
не собираюсь. Будьте в этом плане спокойны. И ещё,
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своё слово по отношению к Галине я сказал, менять
его не собираюсь, и прошу вас к этой теме больше не
возвращаться.
— Ну, раз так, то счастливо провести время, а за
одним подумать о своей дальнейшей жизни и службе.
Всё, я тебя больше не задерживаю, свободен!
Рабочий день подходил к концу, и можно было уже
идти домой. Внимательно пробежав глазами по состав
ленному на завтра плану основных мероприятий, на
чальник медицинской службы полка майор Чебан встал
с кресла, потянулся, разминая затекшее тело, подошёл
к вешалке. В это самое время в дверь его кабинета
постучали. Обернувшись на звук, увидел вошедшего
замполита полка Шевченко.
— Как я во время подошёл, — обрадовано произнёс
он, поздоровавшись с хозяином кабинета. — И это
очень хорошо, а то как-то неудобно переносить такой
серьёзный разговор на следующий день.
— Товарищ подполковник, у меня есть чай, — ки
тайский из розовых лепестков: друзья по случаю при
слали. А может кофейный напиток? Тоже дефицит,
но по случаю достал через знакомых. — Предложил
он гостю.
— Спасибо, — сдержанно отказался от предложен
ного заместитель командира полка по политической
части. — Время уже позднее, да и тема не та, чтобы
сидеть за дружеским столом и распивать «чаи». Геор
гий Ильич, в оставленном вами у меня конспекте по
марксистко-ленинской подготовке я случайно обна
ружил вот это. — С этими словами он вынул из кожа
ной папки лист бумаги и положил его перед Чебаном.
— Судя по содержанию и обратному адресу, это пись
мо, написанное нашим офицером, капитаном Найдё
новым своей подруге Светлане, очевидно, дочери быв
шего начальника штаба полка Ивлева. Насколько я
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помню почерк Валерия Васильевича, оно написано не
его рукой. А вот исправления, добавления и прочие
рабочие моменты этого пасквиля сделаны лично вами,
и говорят, что именно вы явились его сочинителем.
Меня очень насторожил стиль написания, да и сам
этот документ. Потрудитесь ответить мне его проис
хождение и свою роль в этом очень неприглядном деле.
Я слушаю вас.
Он видел, как заволновался его подчинённый. При
сев на рабочее место, тот беспричинно открыл ящик
письменного стола, стал что-то искать в нём, некото
рое время перекладывал с места на место какие-то бу
маги, потом тяжело вздохнул.
— Ну что я могу сказать: попутал бес. Дело в том,
что в период событий на острове Даманском я, буду
чи студентом последнего курса медицинского инсти
тута, проходил практику в одном из госпиталей Даль
невосточного военного округа, куда поступали ране
ные в вооружённом конфликте. В то время мне за
помнился один солдат. У него было множественное
осколочное ранение, тяжёлая контузия и ещё несколь
ко последствий того боя. Вопреки прогнозам, он выле
чился, был выписан с госпиталя и отправлен в свою
часть. Напоследок мы сфотографировались группой,
и на этом наши пути разошлись. Однако, проводя дис
пансеризацию военнослужащих нашей части, я обра
тил внимание на одну особую примету одного из на
ших офицеров, в частности, Найдёнова, — три роди
мых пятнышка на левой половине груди. Такую метку
я видел у того солдата с Даманского. Однако в его ме
дицинских документах ничего не было сказано о его
ранении. Я спросил его об этом, но он стал отрицать
такой факт. Мне показалось странным такое поведе
ние, тем более, что я узнал его по той давней фотогра
фии. Тогда я сделал запрос в архив. Не так давно по
лучил соответствующие бумаги. Из них я узнал, что
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помимо того, о чём я говорил вам, он стал ещё и бес
плоден. А это означает, что никакая женщина не смо
жет иметь от него детей. Сначала я молчал об этом, но
когда бывший начальник штаба поделился новостью,
что у дочери с капитаном дело идёт к свадьбе, расска
зал ему о его будущем зяте. Он очень расстроился от
такого известия. Потом Сергей Васильевич позвонил
мне с нового места службы, рассказал о своём плане и
попросил помочь «развести» его дочь с Найдёновым,
что я и сделал. Понимаю, что это не совсем красиво,
но меня попросил об этом мой товарищ и я не посмел
ему в этом отказать.
— А если бы вас попросили убить капитана, чтобы
он не путался под ногами у здоровой женщины, или
сделать ещё что-нибудь, из ряда вон выходящее, вы
бы тоже пошли на это? Смотрю на вас и диву даюсь: с
каких это пор вы таким сердобольным и исполнитель
ным стали? Вы в душе, наверное, рассчитываете, что
мы вам за ваше благородство памятник поставим на
территории городка? Разочаровали вы меня, товарищ
майор, да так, что слов нет, чтобы высказать вам своё
негодование. — Произнёс замполит полка. — Не мне
учить вас, что данные о заболеваниях, тем более тако
го характера, являются конфиденциальными, закры
тыми от посторонних людей. Вы же давали професси
ональную клятву — быть полезным людям, заботить
ся о них, помогать в любых условиях, не жалея себя.
Почему же вы тогда нарушили её и тем самым причи
нили людям боль? Скажите мне, как коммунист ком
мунисту, — почему вы совершили такое тяжкое по
состоянию и гнусное по своей сути должностное пре
ступление, и кто уполномочил вас на это?
— Я же сказал, что меня о помощи попросил мой
товарищ по службе подполковник Ивлев.
— По моему твёрдому убеждению, вы совершили
недостойный высокого звания члена партии посту-
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пок, и это — очень мягко сказано. Пользуясь своим
должностным положением и в соответствии с Уста
вом КПСС, я обязан назначить партийное расследо
вание, которое ляжет потом в основу вашего персо
нального дела. Уверен, что коммунисты не простят
вам ваших действий и очень строго спросят за это.
Не исклю чено, что попросят вас покинуть ряды
партии. А что это означает для вас, целого майора,
коммуниста, вы сами хорошо понимаете. К сожале
нию, я не буду делать этого и лишь по одной-единственной причине: начав эту процедуру, мы вынуж
дены будем предать огласке те факты, которые Най
дёнов так тщательно скрывал от всех нас. А это —
очередная трагедия, и чем она обернётся для него,
ещё неизвестно. В любом случае, он не заслуживает
того, чтобы все, кому не лень, выставили на публич
ное обозрение его нательное бельё. Поэтому поду
майте о себе, и если не хотите неприятностей, най
дите повод о переводе вас к новому месту службы.
Мне очень неприятно говорить такое, но молчать я
тоже не могу. Поверьте, в моих глазах вы опустились
сегодня на уровень полового плинтуса, и даже ещё
ниже. Этого я от вас никак не ожидал. Да, вы отлич
ник марксистско-ленинской теории, высококлассный
специалист, дисциплинированный офицер, хороший
семьянин, но совершённое вами, напрочь отметает
все эти положительные качества. Будь вы в другом
обществе, а не в армии, с вас спросили бы гораздо
жёстче. Социальное положение, статус и некоторые
другие обстоятельства спасают вас сегодня от очень
серьёзной ответственности. А что будет завтра, —
никто не знает. Задумайтесь над этим. И если не сде
лаете соответствующих выводов, в ближайшей перс
пективе вас ждут большие жизненные неприятнос
ти. Вы хоть знаете, что из-за вашего письма Светла
на Ивлева чуть не покончила жизнь самоубийством?
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— Нет. — Испуганно ответил Чебан. — Откуда же
я мог предположить, что такое может произойти?
— Я вам напомню известное изречение из кино
фильма, что голова дана офицеру, чтобы думать, а не
только фуражку носить. Вы меня поняли? А насчёт
перевода к новому месту службы, подумайте серьёзно
и основательно. Пока это мой дружеский совет. Если
не поймёте шаткости своего положения, очень пожа
леете об этом. Я найду способ привлечь вас к партий
ной ответственности по другим основаниям, но нака
зание будет не менее суровым. Обещаю это со всей
партийной и служебной прямотой. Как вы знаете, я
своих слов на ветер не бросаю. Надеюсь, вы меня пра
вильно поняли? Ну и хорошо. Будем считать, что я
заменил вам сегодня и партком, и партийную комис
сию. Вопросы ко мне есть?
— Валерий Федосеевич, как самочувствие Светла
ны Ивлевой?
— Об этом раньше нужно было думать, а вообще —
молите Бога, чтобы всё у неё обошлось, иначе уже не
я, а военная прокуратура будет разговаривать с вами.
Так что, хорошо задумайтесь над случившимся и сде
лайте правильные выводы.
— И ещё, — снова обратился к замполиту началь
ник медицинской службы, — скажите, как вам удаёт
ся про всех всё знать? Мало того, доходчиво погово
рить с провинившимся, будь то солдат или офицер,
подсказать, дать дельный совет? Не иначе, у вас есть к
этому какой-то особый дар? Взять хотя бы сегодняш
ний пример. Вы нанесли мне такой тяжёлый удар, а я
даже не в обиде на вас. Может быть потому, что ска
зано справедливо и без унижения моего личного дос
тоинства? Командир или начальник штаба со мною
так не разговаривали бы, это я вам клянусь: испытал
на себе их «человечность» и индивидуальный подход.
С одной стороны, — с вами проще, с другой, — тяже-
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лее противопоставлять неубедительные доводы в своё
оправдание.
— Ладно, хватит петь мне дифирамбы, всё сказан
ное мною, остаётся в силе, — прервал его рассужде
ния заместитель командира полка. — Должность у меня
такая, товарищ майор, знать про всех. Кто на кого и
как учился, тот тем и пригодился. Только речь сейчас
не обо мне, вы бы лучше о себе подумали. Было вооб
ще хорошо, если бы вы позвонили Ивлеву, поддержа
ли его в таком горе, связались со своими коллегами по
госпиталю, где лечится Светлана, проявили сочувствие,
заботу о ней. Ведь, как не крути, но главный исполни
тель совершённого преступления против невинной де
вушки, вы. Поэтому петь мне песни о любви и друж
бе, ласкать слух льстивыми словами не надо. Меня этим
не проймёшь. Лучше садитесь за телефонный аппа
рат, связывайтесь, с кем нужно и исправляйте ситуа
цию. А то точно загремите в тюрьму.
Найдёнов не спеша бродил по коридорам институ
та, заглядывал в аудитории, в которых когда-то сидел
на лекциях, сдавал зачёты и экзамены, долго рассмат
ривал висящие на стенах красочные стенды, посвя
щённые учебному процессу, передовикам спорта, ак
тивистам комсомольского движения. Прошло столько
лет, как он покинул стены этого учебного заведения,
и вот судьба снова привела его сюда. Занятия давно
уже закончились, поэтому в помещениях было непри
вычно тихо, тем самым, — уютнее. Думая о девушке,
которая могла быть матерью' его ребёнка, Валерий Ва
сильевич однажды пришёл к выводу, что найти её мож
но. Да, это сложно, но осуществимо. Главное, нужно
найти людей, помощников, которые могли бы это сде
лать.
— Может быть я смогу вам чем-нибудь помочь? —
Словно читая мысли на расстоянии, раздался за его
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спиной незнакомый голос. Он обернулся. В трёх ша
гах от него стоял мужчина, примерно того же возрас
та, интеллигентного вида, без пальто, которое должно
быть на нём в такой сезон. Это означало, что подо
шедший был из числа преподавательского состава ин
ститута, или что-то около этого. Валерий Васильевич
несколько секунд внимательно всматривался в лицо
незнакомца, потом, словно рассуждая, произнёс.
— Насколько мне не изменяет память, но в таких
шикарных очках во время моего обучения здесь, на
зависть другим очкарикам института, щеголял одинединственный студент, и это был Эдуард Васнецов.
Или я ошибаюсь?
— Найдёнов? — Удивлённо воскликнул узнанный
им незнакомец. — Вот так встреча! Какими судьба
ми? Удивлён, поражён, обрадован! Офицер, к тому же
уже целый капитан? Молодец! Так что мы здесь сто
им, пошли ко мне в кабинет. Вот те на! Смотри, как
судьба нас разбросала. Я, грешным делом, как-то не
давно всйоминал наши студенческие годы, в том чис
ле и тебя. Думал, куда ты пропал? Так быстро и нео
жиданно ушёл с института, мы все были в недоуме
нии. Рассказывай о себе: что да как? Семья, дети, женакрасавица? У такого гусара другой и быть не может. А
я вот после института, как попал сюда, так и работаю
с молодёжью, комсомольцами, учу их, так сказать, ж и
тейскому уму-разуму и советскому патриотизму. Мо
жет по «писярику»? А что нам мешает сделать это?
Рабочий день уже закончился, поставленные задачи
выполнены, можно и позволить себе, ради такого слу
чая.
И когда они пришли к нему в кабинет, тот, немного
демонстративно достал со ш кафа бутылку дорогого
коньяка и разлил его по рюмкам.
— А то! — Произнёс он самодовольно, перехватив
удивлённый взгляд гостя. — Положение у меня высо
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кое, надёжное, при хорошей зарплате, так что, могу
себе позволить и это. Давай, за нас, наши счастливые
студенческие годы! И хоть ты проучился с нами не до
самого конца, а всего лишь один курс, всё равно — в
доску свой. Ведь поступление, сессии, становление, как
студента, всё это происходило именно в тот, наиболее
памятный для всех нас период. Давай ещё накапаю.
Так что привело тебя в стены нашей Альма-матер?
— Понимаешь, — отставив в сторону опорожнен
ную рюмку, начал своё повествование Найдёнов, — в
тот вечер, накануне моего ухода в армию, я познако
мился с девчонкой. Да ты, наверное, помнишь: мы же
вместе были тогда в кафе. Так вот, мы провели с нею
ночь, утром я пошёл в военкомат, в надежде вернуть
ся, но не получилось. С тех пор я ищу её. Самое пе
чальное, что я даже не знаю её фамилии, только имя и
всё. Помню, она говорила, что они с подружками при
шли обмыть успешную сдачу вступительных экзаме
нов и зачисление в институт. В какой, — она не ска
зала, а я как-то и не поинтересовался. Судя по нали
чию высших учебных заведений в нашем городе и про
филю специальностей, я пришёл к выводу, что она
могла поступить только в наш. Найти её можно по
одному факту: мне сказали, что она, якобы, забереме
нела после того случая, и проучившись несколько ме
сяцев, бросила учёбу. То есть, надо поднять приказы
по институту тех лет и посмотреть, кто в это время
уходил в академический отпуск по данной причине.
Всё элементарно просто! Я не думаю, что таких, как
она, было много. К тому же, я точно знаю, что её зо
вут Людмилой. Это — очень важная зацепка и она
существенно облегчит поиск. Сможешь ты мне быть
полезным в этом вопросе или нет? Сам по себе он не
сложный, просто на это нужно время, желание помочь
и немного усидчивости. Насколько я помню, её у тебя
всегда было предостаточно. Есть ли желание, не знаю,
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но хочется верить и надеяться. Так что, если судьбе
было угодно свести нас в стенах нашего учебного за
ведения, то я, наверное, в праве рассчитывать на твою
помощь?
— Какие вопросы, дорогой ты мой друг! Я сам про
делаю эту работу и сразу же сообщу тебе. Конечно,
придётся поработать в архиве, но что не сделаешь ради
хорошего человека. Ты только напиши вот здесь на
листочке свой полный почтовый адрес, фамилию, имя,
отчество и, если есть, номер телефона, куда можно
позвонить. Как только я отыщу твою пропажу, сразу
же дам знать об этом. Всё будет хорошо и гарантиро
вано, я обещаю тебе это. Кстати, здесь, не очень дале
ко, как говорится, — полчаса на перехватчике, живёт
и работает директором городской школы Федька По
пов. Если хочешь, дам тебе его координаты. Думаю, он
тоже будет рад встрече с тобой. Насколько я помню,
вы с ним были тогда наиболее близкими друзьями.
На, пиши свои координаты, а за одним и Федькины,
— и пододвинул Найдёнову чистый лист бумаги.
Проводив однокашника до выхода из института и
пожелав ему на дорогу всяческих успехов, Васнецов
возвратился в свой кабинет. Встреча с Найдёновым
потрясла его. На первый взгляд ней не было ничего
необычного, кроме одного: он искал женщину, которая
давно разыскивала его самого. Мало того, на неё же их
сокурсник Фёдор Попов имел далеко идущие планы.
Буквально, несколько минут назад Эдуард получил в
руки заветный ключ от этой сложной жизненной ком
бинации. С одной стороны, он был рад этому, с другой
— огорчён. В просьбе, с которой обратились к нему
уже несколько человек, фигурировали одни и те же
лица, вырисовывался сложный любовный треугольник.
Кому отдать своё предпочтение, помочь или наоборот,
— отказать, что делать с этой тайной, в которую ока-
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зался непроизвольно втянутым, он не знал. Это и вол
новало его сейчас больше всего. Не желая никому зла,
он стоял сейчас перед дилеммой: что делать и как вести
себя дальше в сложившейся ситуации?
Недели четыре тому назад, в его кабинет вошла ж ен
щина, она была очень хороша собой. Непроизвольно
Васнецов даже позавидовал тому счастливчику, кто
удосужился возможности жить с ней и обладать та
ким великолепием.
— У меня к вам не совсем обычная просьба, — об
ратилась она к нему, присев на придвинутый к рабо
чему столу стул. Потом порылась в сумочке и выло
жила перед ним фотографию.
Эдуард внимательно рассмотрел снимок. На нём не
было привычного для такого документа лица, физио
номий группы товарищей или компании знакомых
людей, а была запечатлена короткая фраза, написан
ная карандашом на клочке белой бумаги: — «Скоро
буду. Если что, — жди меня, и я вернусь, только очень
жди! Валерий».
— Так уж получилось, — продолжила она, но в ше
стьдесят шестом году я повстречалась с парнем. Наше
знакомство было не долгим: утром он ушёл от меня по
каким-то делам и больше ко мне не вернулся. Всё, что
у меня осталось от него, это ребёнок и записка. Саму
её я не принесла: берегу, как зеницу ока, поэтому толь
ко фотокопию. Я предполагаю, что он мог учиться в
вашем институте. Фамилию его я, к сожалению, не
знаю, но по почерку её можно установить. Насколько
я помню, при поступлении все мы писали заявления,
автобиографии, заполняли кучу всяких анкет. Ведь гдето всё это хранится? Если хорошо поискать, можно
найти что-нибудь с этим почерком, тем более, в нём
есть свои специфические отличия, вот посмотрите
сами. Я понимаю, что всё это очень сложно, но прошу
помочь мне. Обратиться с такой просьбой мне не к
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кому, вы — единственная и последняя моя надежда в
этом затянувшемся поиске. Я очень одинока и поряд
ком уже устала от такой жизни, у меня нет слов, что
бы выразить состояние, в котором я существую. Слож
но всё это. А сын растёт и всё чаще задаёт самый глав
ный для него и страшный для меня вопрос: — «Мама,
а где мой папа и почему его нет рядом с нами ?» Что я
могу ответить ему? Ничего. Не знаю, что случилось с
Валерием, но мне показалось тогда, что он — верный
и надёжный парень, на которого можно положиться.
Что с ним произошло, я не знаю, но раз он не появил
ся, значит это не спроста. Не исключено, что измени
лись обстоятельства, и он не смог дойти до меня. Умо
ляю, — помогите мне!
— Ну, что я могу сказать вам по этому поводу? —
Задумчиво посмотрев на посетительницу, обратился к
ней Эдуард Петрович. — Ситуация очень сложная. Это
равнозначно, что искать маленькую иголку в большом
стоге сена. Мне очень хочется помочь вам, только не
знаю, получится ли что из этой затеи? Представляете,
сколько нам нужно перелопатить всевозможных ан
кет, заявлений и прочей макулатуры, чтобы по почер
ку найти одну-единственную, но такую нужную и цен
ную бумажку. Боюсь, на это потребуется слишком
много времени.
— Ничего, я терпеливая: столько лет ждала, подож
ду ещё, лишь бы был хороший результат.
— Я тоже надеюсь на это. А записка вашего друга
пускай выполнит в этом деле роль Ариадниной нити
и, наконец-то, выведет нас из лабиринта многолетней
проблемы. Мне так хочется надеяться на это. Ну, а
пока — вот вам листок бумаги, запишите мне все ваши
данные. И как только появится результат, я вам обя
зательно сообщу, уважаемая, — он взглянул в листок
и удивлённо закончил — Сечина Людмила Валенти
новна.
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Распрощавшись с посетительницей, Васнецов по
рылся в столе и извлёк из него папку. Выложив из неё
несколько бумажек, разложил перед собой и стал вни
мательно рассматривать их. Не нужно было быть экс
пертом, чтобы понять, что почерк на листе с адресом
Найдёнова и записке на фотоснимке идентичен. Со
мнений никаких не было, всё написанное было сдела
но одной и той же рукой, и она принадлежала Вале
рию.
— И что ж е выходит из этого ребуса-кроссворда?
— Мучительно думал он. — Получается, что Найдё
нов ищет Сечину, она его, и оба они были у меня в
кабинете в поисках друг друга? Это же надо такому
случиться! В своё время Попов тоже наводил справки
о Людмиле, и я помог ему в этом. Поиск потерявших
ся людей завершён, но что же мне теперь делать даль
ше? Не всё так просто, как хотелось бы. Явно, что в
этом треугольнике кто-то лишний.
Он заказал телефонный разговор с Поповым, и когда
телефонистка междугородней связи соединила их, оша
рашил того своим открытием.
— Я давно разобрался, кто и кого ищет в этой исто
рии. — Ответил Фёдор, выслушав однокашника. —
Но не предполагал, что они своими головами докуме
кают до такого. Скажу честно, — ситуация очень не
простая, настораживающая и в какой-то степени, даже
непредсказуема. И тем не менее, обращаюсь к тебе с
просьбой: ты меня знаешь давно, с тобой мы связаны
узами дружбы больше чем с Найдёновым, и это очень
важно. Именно ты выводил меня из ступора, когда от
меня ушла Вера Шахматова, сам знаешь, что я пере
жил за то время. Ты бывал у меня в гостях, сам нео
днократно советовал быстрее найти свою половину.
И вот я нашёл её в лице Сечиной Людмилы Валенти
новны, а какая она, ты сам видел. О такой я мечтал
все эти годы. Иногда кажется, что судьба специально
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преподносила мне всяческие испытания, чтобы про
верив на прочность, вознаградить за всё таким пре
красным подарком. Люблю я её и уже не мыслю себя с
другой, пусть она трижды будет красивее. А что Най
дёнов? Полтора десятка лет где-то прошастал по ма
тушке России, пробряцал оружием, а теперь решил
вспомнить о девушке, которую обесчестил и в труд
ный период её жизни оставил одну? Или что, раньше
не мог пойти по этому пути поиска? Мог, но видимо,
не хотел. А теперь конечно, — сын вырос, жена при
делах, в авторитете, жильё, материальное положение,
всё при ней. Бедная, одинокая женщина, не жалея себя,
пласталась все эти годы, билась как рыба об лёд, доби
ваясь достатка для себя и сына, теперь эта голь пере
катная беспардонно заявится к ней на всё готовень
кое и будет жить, как у Христа за пазухой. Разве это
справедливо? Мало того, заявившись к ним, скажет
взрослому парнишке, о воспитании которого никогда
не думал: «Здравствуй, мой дорогой и единственный
сын, подойди и обними меня крепче: я — твой папа!».
Смех, да и только! Короче, Эдуард, во имя нашей мно
голетней дружбы, ты должен сделать так, чтобы всё
осталось на прежнем уровне. С Людмилой у меня всё
очень серьёзно: дело идёт к свадьбе. Если никто не
помешает нам, она состоится совсем скоро, так что,
имей это в виду. И запомни: ты на ней будешь самым
желанным и дорогим гостем. Ты только подсуетись и
сделай так, чтобы никто не омрачил наш с ней празд
ник жизни. Договорились? А с Найдёновым вообще
нечего разговаривать по этому поводу. Сообщи ему,
что нет у вас сведений о такой девушке, и всё! И на
этом расставь все точки над «i». Ты меня понял?
— Фёдор, я всегда поддерживал тебя и снова сде
лаю это, но, сам понимаешь, обещал сообщить им о
результатах поиска. Слово мужчины должно быть вы
полнено. Не знаю, как женщина, но если я позвоню
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Найдёнову, он меня по голосу раскусит в три счёта.
Врать я не умею, а он — калач тёртый, его на мякине
не проведёшь. Поверь, но если такое случится, мне
будет очень неудобно и стыдно. Я даже не представ
ляю, как правильнее выйти из этой ситуации.
— Ты не звони им, а дай письменные ответы, что,
мол, к великому огорчению, результат оказался отри
цательным, поэтому ничем не могу вам помочь. Вот и
весь разговор. Не хочешь делать сам, вышли мне не
сколько институтских бланков с их почтовыми адре
сами, я всё оформлю сам, — без сучка и задоринки,
можешь в этом даже и не сомневаться. И вообще, мой
тебе практичный совет: не бери близко к сердцу чу
жие проблемы, а эту — тем более, и тогда всё у тебя
будет хорошо! Они эту кашу заварили, пускай сами и
расхлёбывают. Без тебя они ничего не сделают, а твоё
дело — сторона. Столько лет жили, не зная друг о дру
ге, проживут ещё, и ничего с ними не случится.
— Ладно, поступай, как считаешь нужным. — Об
речённо вздохнул Эдуард. — Бланки, а так же их за
явления и фотокопию записки я тебе вышлю в бли
жайшие дни. Как ты сам понимаешь, мне весь этот
хлам ни к чему, бери его и распоряжайся, как счита
ешь нужным. Пиши им ответы сам, но только чтобы
без всяких последствий для меня. Кстати, вчера вече
ром Найдёнов был в институте, попросил твой адрес,
я не мог ему отказать в этом. Не знаю его дальнейших
планов в городе, но сдаётся мне, что в ближайшее время
«вечерней лошадью» он направится к тебе. Имей это
в виду.
— Спасибо за информацию, дружище!
Заказав межгород, Валерий Васильевич позвонил де
журному по части.
— Аксёнов? Георгий, привет! Найдёнов говорит.
Какие у нас там новости? Как моя рота отстрелялась
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на учениях? Отлично? А я и не сомневался в этом. Что
ещё? Всё по-прежнему? Знаешь, о чём я хочу тебя по
просить? Узнай, пожалуйста, у кого-нибудь из наших,
например, у начальника медицинской службы полка или
штабных работников адрес бывшего нашего сослужив
ца подполковника Ивлева. Очень нужно! Хочу прове
дать его дочь Светлану, а то уехала и как в воду канула,
попытаюсь на месте разобраться в этой непонятной
ситуации. Куда, говоришь, начальник медицинской
службы переводится, к Ивлеву, и уже есть приказ? Опе
ративно. Да и что тут удивительного, насколько я в
курсе, они давние кореша. Когда друт помогает другу,
это замечательно, хуже, когда один топит второго в дерь
ме. Да, это я так, — к слову. Повстречал тут одного
товарища далёкой юности, жаль, что в своё время его
не переехала ассенизаторская машина. Был такой слу
чай. Я успел его,выдернуть из-под неё, когда пьяный
водитель сдавал назад. Если бы знал тогда, каким он
станет гадом, наверное, повременил бы с тем героичес
ким поступком. Очень теперь сожалею об этом. Сейчас
не переживал бы за прошлое и настоящее, и всё было
хорошо. А так, поговорил с ним и тут же вспомнил
запах той машины, что дерьмо возит. Столько лет дру
гом прикидывался, а на деле оказался элементарной сво
лочью. Ладно, чёрт с ним! Короче, я где-то через час
перезвоню тебе, а ты найди и выдай мне «на гора» пол
ные данные на Ивлева. Хорошо? И на всякий случай,
никому не говори, что это нужно мне. Договорились?
Всё, спасибо, будь на связи.
Приехав рано утром в незнакомый город, Найдё
нов на частном такси добрался до окраины, где была
расквартирована воинская часть, указанная ему Ак
сёновым. После проверки документов, выяснения: кто
он и с какой целью прибыл к командиру, его, наконец,
пропустили в штаб. Ивлева ещё не было, поэтому при
шлось его ждать, отмеряя шагами отрезок штабного
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коридора то в одну, то в другую сторону. Когда терпе
нию наступил предел, раздалась команда дежурного по
штабу, затем громкий и отчётливый доклад. Офицер
доложил командиру полка, что его ожидают. Увидев
незваного гостя, тот даже как-то опешил от неожи
данности. Возникла какая-то настораживающая пау
за. Шагнув к Ивлеву, посетитель увидел в его глазах
страх и смятение. Он нехотя и неуклюже протянул
бывшему сослуживцу, без пяти минут зятю, свою руку,
сухо поздоровался с ним, затем повёл на второй этаж
помещения.
— Ну, рассказывай, как жизнь, служба государева,
что новенького в гарнизоне? — Обратился он к Най
дёнову, когда они вошли в его кабинет.
По излишней суетливости, какому-то угрюмому и
недовольному выражению лица, расстроенному виду,
Валерию Васильевичу показалось, что его приезду здесь
совсем не рады. После нескольких дежурных фраз о
здоровье, положении дел в полку, Найдёнов обратил
ся к будущему тестю.
— Вот решил заехать, проведать вас, а то вы уехали
с гарнизона, и как пропали. Света обещала писать, но
ни одного письма от неё я так и не получил. Может
быть у вас что случилось, или она забыла мой адрес?
Не знаю, но это так. Перед вашим уездом она просила
меня приехать к ней при первой же возможности, вот
я и выполнил данное обещание. Скажите, у неё всё
нормально, она дома и как быстро я могу её увидеть?
И потом: — мы когда-то начинали с вами разговор о
женитьбе, но в связи с проверкой, а затем и вашим
переездом не закончили его. Я готов продолжить эту
тему и начать подготовку к свадьбе. Надеюсь, что вы
не передумали? Если так, то я официально прошу у
вас руки вашей дочери. Сергей Васильевич, вы гото
вы к продолжению разговора, а то я в каком-то недо
умении? Смотрю на вас и ничего не могу понять: у
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меня такое ощущение, что я тут, как бы, ни к месту.
Может быть у вас какие-то неприятности по службе
или в личном плане, и вам сейчас не до меня? Мне
кажется, что вы что-то не договариваете и совсем не
рады моему приезду. Скажу честно, я ехал к вам с
другим настроением, а сейчас вижу совсем не то, о
чём мы говорили на прощание. Поясните мне, пожа
луйста, или я чего-то не понимаю?
Найдёнов замолчал, обескураженный загадочным
поведением Ивлева. В кабинете воцарилась тишина,
нарушаемая занудным жужжанием мухи на оконном
стекле. Это продолжалось несколько бесконечно дол
гих минут. Валерий ждал ответа на свою сбивчивую
речь, как вынесения приговора. И он состоялся.
— Ты извини меня, капитан, так уж получилось, но
того, что мы планировали с тобою раньше, уже не бу
дет. Дело в том, что Света нашла себе другого парня.
Лучше он или хуже тебя, не мне судить, но у них всё
очень даже хорошо. Как отец, я рад этому. Насколько
мне известно, она забеременела от него, поэтому в бли
жайшее время мы начнём подготовку к свадьбе, но уже
без тебя. Ж изнь идёт, всё меняется: и взгляды, и жела
ния, и мы сами, в том числе. В настоящее время их нет
в городе. Они отдыхают в санатории Министерства
обороны на берегу Чёрного моря, приедут через неде
лю. Я понимаю твоё состояние, мне самому тяжело го
ворить об этом, но как отец, прошу тебя: раз уж так
случилось, — не осуждай её, и не мешай их счастью,
отойди в сторону и больше никогда не напоминай ей о
себе. Это её добровольное и самостоятельное решение,
и раз она его приняла, пускай всё останется, как она
того захотела. Видимо не судьба вам быть вместе. Из
вини, что так получилось, но мне очень хочется, чтобы
ты быстрее уехал из города и больше не появлялся здесь,
мало того, — не писал ей, не звонил, а забыл, — раз и
навсегда. Так будет лучше для неё. И если ты действи-

Геннадий

Синельников

тельно её любишь и желаешь ей счастья, сделай, как я
тебя прошу. Ты парень крепкий, симпатичный, немно
го подлечишься, и всё у тебя будет хорошо. Так что,
давай по рукам. Извини, я очень сейчас занят, мне не
когда разговаривать, да и не о чем. Тебя проводят до
выхода. Всего тебе доброго и счастливой дороги! Мне
нужно заниматься служебными делами. Будем считать,
что наш разговор на этом окончен.
— Дежурный, — повысил он голос. Входная дверь
тут же резко открылась, и на пороге появился широ
коплечий мускулистый сержант. — Проводите това
рища капитана до контрольно-пропускного пункта и
больше никогда не выписывайте ему пропуск на тер
риторию части. — Потом поглядел на Найдёнова. —
Всё, вы свободны!
Не чувствуя под собою ног, ничего не слыша и не
понимая, словно робот, Валерий покинул неприветли
вый кабинет. И только отойдя от воинской части на
значительное расстояние, присел на скамейку и пере
вёл дыхание. Он чувствовал, как бешено пульсирова
ла в его сосудах кровь, громко стучало уставшее и из
мученное сердце. Как никогда раньше, ему сейчас было
больно, неуютно и тяжело. Появившаяся на небоск
лоне жизни яркая и дорогая сердцу звезда, в лице пре
красной Светланы, неожиданно потухла, в одночасье
лишив его ориентира в кромешной темноте и перс
пективы семейного счастья. Он долго сидел, приходя
в себя. Было горько осознавать, что судьба снова уда
рила его ниже пояса и именно тогда, когда он этого
никак не ожидал.
Выпроводив гостя из кабинета, командир полка тя
жело опустился в кресло. Потом достал из рабочего
стола таблетку валидола и сунул её под язык.
— Прости меня, Валера, что обманул тебя. Ни с ка
ким парнем и никуда она не поехала, потому что тако-
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го пока и в природе не существует. Любит она тебя
одного и единственного, поэтому и пошла на само
убийство, посчитав, что ты специально обесчестил, а
затем и отказался от неё. Это конечно же не так, но
что я могу поделать, если ты обречён на бесплодие?
Не хочу, чтобы мой дом был без детского смеха, а гла
за дочери — в тоске и печали. Медицина еле отвела от
меня страшную беду. Достал я две путёвки: ей и своей
служащей — Васениной Ирине. Отправил их на море,
пускай отдохнут, развеются. Строго наказал сопровож
дающей, чтобы та глаз с дочери не спускала и всячес
ки способствовала её знакомству с молодыми людьми.
Глядишь, забудется печаль и тоска по тебе, и всё обра
зумится. Хороший ты парень, капитан, но нам такой
родственник не нужен. Извини!
Уже в поезде под равномерный стук колёс Найдё
нов снова и снова возвращался к разговору с Ивле
вым. Интуиция подсказывала ему: что-то здесь не так.
Не могла, не избалованная вниманием парней девуш
ка, в такой короткий срок влюбиться и уже забереме
неть. Кто-нибудь и поверил бы в эту сказку, только не
он, потому что слишком хорошо знал Свету.
— Стоп! — Прервал он свои размышления. — Что
там её папа говорил насчёт моего здоровья и необхо
димости лечения? Вон в чём дело? Теперь всё ясно!
Произошло то, чего я больше всего боялся: какая-то
сволочь настучала ему про меня. И кто же мог сделать
такое? Командир? Нет. Если бы тот узнал об этом,
молчал, как рыба, и сделал всё, чтобы быстрее сбаг
рить меня со своего полка под крыло такого тестя.
Он мысленно перечислял фамилии офицеров и пра
порщиков, которые могли подложить ему такую сви
нью, но так и не смог ни на кого подумать. Потом
неожиданно вспомнил телефонный разговор с дежур
ным по полку. Именно тот сообщил ему известие, что
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начальник медицинской службы полка майор Чебан
переводится к новому месту службы, и именно в ту
часть, где командиром является Ивлев.
— Этот вариант заслуживает самого пристального
внимания. — Отметил он данный случай. — Помню,
майор как-то пытался узнать у меня о моих заболе
ваниях в прошлом. Я тогда подумал, что это для дру
гих целей, а оказалось, далеко не так. Да, товарищ
майор, не ожидал я от тебя такой мерзости. Мне все
гда казалось раньше, что ты был образцом интелли
гентности и порядочности в офицерском коллекти
ве. В действительности же оказался самой обыкно
венной тварью. Всё-таки, как часто бывает обманчи
ва человеческая внешность, а уж сущность, — тем
более. Никогда не подумал про «медика» ничего пло
хого, если бы не этот случай. Ну, да ладно, что теперь
делать, если факт предательства и моего провала уже
состоялся. Раз Света нашла мне замену, пускай у неё
всё будет хорошо! Действительно, а зачем я им ну
жен такой? Помню, как её отец мечтал о внуках, и
это всё естественно, поэтому когда узнал, что от меня
их не будет, сразу встал в позу. Ну и чёрт с ним, это
его законное право. Будет совсем плохо, если выяс
нится, что бывший начальник медицинской службы
полка кому-нибудь ещё ляпнул о моём недуге. Тогда
женский персонал гарнизона засмеёт, сживёт меня
со свету, да и среди нашего брата таких «языкастых
баб» тоже предостаточно. А если об этом узнает Га
лина? Что же делать, как жить дальше? Почему в ж из
ни столько много несправедливости, жестокости и
подлецов? Одни живут себе припеваючи, не ведая
забот и жизненных проблем, другие, как проклятые,
бьются головой в бетонные стены непонимания и зап
ретов, пашут, как негры, и ничего не могут добиться.
Так и в моей жизни: кого я любил, те предали меня и
ушли в сторону, кто мне не нужен, настойчиво лезут
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в душу и ближе к телу. Как же изменить эту ситуа
цию? Может плюнуть на всё и вернуться к Галине,
пока она жаждет этого? Как-никак, она — самое пер
вое и дорогое, что было у меня в моей жизни. Судя
по её словам и заверениям, она очень хочет реабили
тироваться за своё некрасивое прошлое. Конечно,
быть такими, как в юности, у нас уже не получится,
но попытаться можно. После разлуки с ней я дал себе
слово навсегда забыть её, считал, что с нею поконче
но раз и навсегда. Но встретились мы, и всё верну
лось на круги своя. С каждым прожитым днём я ощу
щаю всё большее влечение к ней. Может быть, это и
не совсем хорошо: как-никак, это она предала меня,
уйдя к другому парню. Но что делать, если сердце
волнуется и ждёт встречи с нею? Вот и со Светой
получилось почти так же, как с Галиной в молодости.
И опять мне больно, невыносимо тоскливо и горько.
Просто теперь я закалён жизнью, понимаю своё со
стояние, поэтому и переношу всё это гораздо терпи
мее и спокойнее. Но кто бы знал, как тяжело мне это
даётся! Так что там с Белоноговой? Насколько я по
нял, — её муженёк очень сильно любит свою жену,
ещё сильнее виноват перед нею и осознаёт это, по
этому и помалкивает в тряпочку. А она, понимая всё
это, пользуется моментом и проворачивает свои дела.
Не знаю, как будут у них обстоять семейные дела в
Москве, но пока они здесь, она командует им и вьёт
из него пряжу. В силу скрытых обстоятельств, слабо
сти своего характера, он и впредь будет потакать её
выходкам и желаниям. Как он не пытался показать
свою силу, значимость в семье и даже выставить её
за дверь, — ничего у него не получилось. Поорал на
меня, поругал её, показав своё бессилие, вот и всё, да
и то только при мне. А она сказала ему «пару ласко
вых» слов, он и притих, как побитая собака. Видимо,
так будет и дальше. Одним словом, ситуация с Гали-
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ной щекотливая, требует определённых и конкрет
ных действий. Конечно, про настоящую любовь с ней,
как была у нас когда-то, говорить уже не приходит
ся, но кто его знает, как могут сложиться обстоя
тельства в дальнейшем? Глядишь, всё снова вернётся
в прежнее русло. Детей у неё не будет, у меня —
тоже, и это — неоспоримый факт. Если она узнает
про моё заболевание и согласится соединить наши
судьбы, можно попытаться начать заново историю
несостоявшейся любви. Честно признаться, у меня
уже нет особого выбора: всем женщинам нужен креп
кий и здоровый муж, а не такой, как я. Простить её
предательство и никогда не вспоминать о нём, я ко
нечно же не смогу. Всё, что было между нами: чис
тое, светлое и прекрасное, давно сгорело и преврати
лось в пепел. И тем не менее, с учётом всех обстоя
тельств, жить в мире, дружбе и спокойствии друг с
другом можно. Только как долго продержится этот
мир, и будет ли со всей этой затеи толк? Может и
будет, хотя не исключено, что всё это — её очеред
ная забава, которую она начала в силу сложившихся
обстоятельств. Гарнизон —- не столица, стало тоск
ливо, одиноко, муж постоянно на работе, вот и захо
телось каким-то образом разнообразить свою, ничем
не занятую жизнь. А я думаю и не могу пока понять,
— кто она: искательница острых ощущений или дей
ствительно повзрослевшая, осознавшая и раскаявша
яся женщина? По её поведению, настойчивости, с
какой она идёт к своей цели, хочется верить, что она
стала совершенно другой, и не только внешне. Чув
ствую, что моя голова скоро задымится от дум, как
тот самовар при растопке лучинами. Ну и задала она
мне задачку! Даже и сам не знаю, какое решение при
нять, и окажется ли оно в конечном итоге верным?
Получается, как в той поговорке: и хочется, и колет
ся, да совесть не велит. Как не крути, — ничего кон-

Жди меня, и я вер н усь . . .

кретного у меня на наше совместное с ней будущее
пока нет: — постоянные «семь пятниц на неделе». И
так — каждый день! Что делать, как вести себя со
старой любовью в этом маленьком, всеми прослуши
ваемом и просматриваемом гарнизоне, даже и не
знаю. Что бы я сейчас не предпринял, надеясь на хо
роший исход, всё может быть не так. Это палка о
двух концах: буду «набивать себе цену», она обидит
ся и разозлится. Начну с ней любовный роман, —
попаду в немилость к командиру полка, то есть, её
разлюбезному мужу. А уж он не упустит своего шан
са поквитаться со мной, если узнает про нас. Что
страшнее из двух зол, — даже и не знаю, но всё это
— одинаково плохо. Все обстоятельства складывают
ся так, что, наверное, придётся проверить это на сво
ей шкуре. Другого выхода у меня пока нет. Поэтому
отброшу я в сторону все условности, ограничения,
понятия о морали и замутим мы с нею чистую воду в
пруду разврата. А дальше — будь, что будет: или пан,
или пропал. От меня не убудет, к ней не прибавится.
Может она мечтает и надеется забеременеть от меня,
раз от мужа не получается? Поэтому пока она не уз
нала про мою тайну, надо пойти навстречу её прихо
ти и что-нибудь сделать для себя. Мне пошёл уже
четвёртый десяток, а я всё ещё капитан, и никакого
просвета впереди. И так будет до тех пор, пока у меня
не появится поддержка со стороны. При определён
ных условиях, она может оказаться наиболее достой
ным и нужным протеже в моей ситуации. И вообще,
хватит вспоминать наше грустное с нею прошлое,
дуться на неё, показывать свою никчемную гордость.
Будет лучше, если я по-умному использую появив
шийся у меня такой шанс, а за одним и разберусь, —
игра это или нет. Насколько я пока понял, Белоного
ва «закусила удила» и оставлять меня в покое не со
бирается. Она мечтает взять реванш в наших отно
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шениях, и если я буду долго думать и отвергать её,
может рассвирепеть. И останусь я тогда «вечным»
капитаном, без женского тепла, ласки и удовольствий.
Да, ловко загнала она меня в угол ринга. И рад бы
вырваться, да ничего не получается. Решено: сопро
тивляться я больше не буду, спокойно отдамся на
милость победительнице, если она так хочет этого, а
всё остальное — по обстоятельствам.
Вот и Света оказалась такой же. Признаюсь честно,
с .некоторых пор она стала мне ближе и дороже Бело
ноговой и Шахматовой. Особенно ясно я почувство
вал это после нашей первой и последней с нею ночи и
её обещания родить ребёнка. С ней бы я связал свою
холостяцкую жизнь. Потом бы подлечился, и всё у нас
пошло хорошо, как и положено в полноценных семь
ях. Очень жаль, но с ней всё пошло по тому же сцена
рию, что и с Галиной. Обидно, досадно! Такова, види
мо, моя планида. И что не говори, все мы сделаны из
одного теста: всем нам хочется ласки, любви и уве
ренности в завтрашнем дне. Так и Ивлев: как только
узнал новость, тут же забыл всё сказанное ранее, и
меня — тоже. А тот, новоявленный Светин кавалер,
наверное, наобещал ей все земные и прочие блага,
любовь до гроба, она и клюнула на это дело. Не ис
ключено, что он не военный, а гражданский парень. А
раз так, то у неё с ним жизнь будет гораздо спокойнее
и обеспеченнее. Поэтому она и ушла к нему, а меня,
как бы и не было. А что поделаешь? Это — аксиома
жизни: с кем лучше, к тому и идут. И ничего здесь не
нужно доказывать, — и так всё ясно. Мне тоже не
стоит ни с кем разбираться, сердиться, идти против
существующего течения. Лучше быть, как все, в од
ной стае, в единой толпе. Не захотела Ивлева стать
Найдёновой, — это её дела. Не хочет Белоногова мас
кироваться, чтобы её не поймали на измене, — пус
кай. Для меня теперь главное — не попасться на амо-
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ралке, никого не разозлить, сделать так, чтобы все, кого
это касается, были довольны мной. А добившись это
го, вырваться из гарнизона, забыв Галю, её мужа, и
многих других.
Потом его мысли переключились на Фёдора. Он
вспомнил, как добравшись до указанной в записке
Эдика школы, подошёл к директорской, постучал в
дверь и тут же вошёл в кабинет. Лицом к нему сидел
сам Попов, спиной — какая-то женщина. Он ожидал
увидеть радость на лице бывшего друга, но увидел,
плохо скрываемый страх. Выскочив из-за стола и ни
чего толком не объяснив, тот вытолкал Найдёнова в
коридор, не дав ему даже раскрыть рта для привет
ствия.
— Я очень рад твоему приезду, — скороговоркой и
постоянно озираясь на дверь, произнёс он. — К вели
кому огорчению у меня сейчас с проверкой находит
ся начальник городского отдела народного образова
ния. Это такая вредная, беспардонная и заносчивая
мымра, что лучше её ничем не раздражать. Она не тер
пит вмешательства в свои дела, не любит, когда её от
влекают на посторонние пустяки, и вообще. Сейчас
зайду, она мне устроит такой бедлам, — мало не пока
жется. Не хочу, чтобы она делала это при тебе. Поэто
му давай сделаем так: приходи ко мне через два часа,
мы посидим, спокойно поговорим по душам. А сейчас
некогда, — извини! — И захлопнув дверь перед но
сом, вернулся в свой кабинет.
— Да пошёл ты к чёрту! — Высказал Валерий своё
негодование в след исчезнувшему товарищу. — Не
буду я ждать тебя, пока ты освободишься. Хотел бы
встретиться, пригласил в кабинет, и ничего, что там
сидит твоя проверяющая. Представил бы меня ей, ска
зал, — в чём дело. Уверен, что она оценила всё пра
вильно и отнеслась к этому с пониманием, как и подо-
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бает мудрому и опытному руководителю. Я посидел
бы тихонько в стороне, не мешая вам, подождал, пока
вы решите все свои вопросы. Не думаю, что они та
кие секретные, что моё присутствие в одном помеще
нии, помешало бы их обсуждению. А тут такая непо
нятная прыть и холуйство перед тёткой, что даже както не похоже на мужика, тем более, — целого дирек
тора образцово-показательной школы. Да, обескура
жил ты меня, друг мой Федька, да так, что стало у
меня на душе даже как-то не по себе. Зря, видимо, я
ехал на встречу с тобой, другими друзьями: столько
денег затратил, времени, нервов, а главное, — разоча
ровался во всех. И это — самое страшное. Смотрю,
заматерели вы, стали важными, деловыми. Зажрались
вы, ребята, однако, всё вам в этой жизни «по бараба
ну». У вас своя идеология, политика и правила игры.
Ж ивёте в своё удовольствие, всем довольны и счаст
ливы, и думать не хотите, что тысячи людей в форме,
и я в том числе, охраняют ваш покой, стойко перено
сят тяготы армейской службы, защищают мир во всём
мире. И вместо того, чтобы проявить хотя бы малей
шее уважение к защитнику Отечества, ты бесцере
монно выставляешь меня за дверь, и даже почему-то
стесняешься человека в погонах. Ну и сволота же ты,
корешок! Да и какой ты мне после этого товарищ?
Возможно, мы были ими, но только в студенчестве.
Тогда нам, действительно, казалось, что мы — друзья,
не разлей водой. С позиции прожитых лет, всё это
кажется сейчас обыкновенной туфтой. Допустим, ты
директор, а я военный, но не тунеядец же? Даже если
бы я и был им, то ты, как настоящий друг, всё равно
должен был принять меня по-человечески, как и подо
бает истинному товарищу. Почему ты променял нашу
юность и меня, как твоего защитника, на какую-то
женщину? Это очень нехорошо и не простительно! Я
к тебе всей душой, а ты ко мне, чуть ли не задом.
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Странно. А вообще, чему здесь удивляться: — чужи
ми мы стали за эти годы. А раз так, — пошли вы все
подальше, — мои бывшие друзья и прочие попутчики.
Ставлю на всех вас жирный крест и забываю, что вы
вообще есть на белом свете.
Развернувшись, он пошёл к железнодорожному вок
залу, чтобы купить билет на поезд и покинуть своего,
бывшего когда-то лучшего друга Федьку Попова, а
вместе с ним — всё, что связывало его долгие годы со
своим памятным прошлым.
Выпроводив Найдёнова и возвратившись в свой ка
бинет, Фёдор Леонидович медленно опустился в крес
ло. Руки его тряслись мелкой дрожью, по телу про
шёлся озноб, зубы отбивали чечётку. И хоть Эдуард
предупреждал о возможности визита в школу их быв
шего однокурсника, появление того в проёме двери
его вотчины, стало для него настоящим шоком. Гово
ря детективным глаголом, несколько минут тому на
зад он был на грани крупного провала. Секунды вре
мени, его реакция и находчивость на образовавшую
ся ситуацию, развели в стороны и не позволили ищу
щим друг друга людям встретиться. Опоздай он хоть
немного, Валерий и Людмила увиделись бы, а чем это
могло закончиться, было ясно, как дважды два — че
тыре. В том, что его дружбе с Сечиной, не говоря о
замужестве, сразу бы пришёл конец, не достигнув сво
ей желанной апогеи, не вызывало никаких сомнений.
Какое-то время он сидел молча, осмысливая выигран
ный бой, всё ещё не веря, что беда в очередной раз
обошла его стороной, потом обратился к гостье.
— Людмила Валентиновна, вы уж извините меня
за такое поведение. Народ совсем обнаглел: ни уваже
ния, ни элементарного воспитания. Чей-то полупья
ный отец, видя, что я занят, и у меня находитесь вы,
игнорируя все правила поведения и такта, запаниб-
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ратски врывается в кабинет решать свои, такие же
дебильные, как и он сам, проблемы. А мы ещё ругаем
наших детей. Да по сравнению с отдельными родите
лями, они, самые что ни есть, настоящие паиньки. Но
ничего, я его выпроводил, надеюсь, что в ближайшее
время он не потревожит нас. Извините за прерван
ный разговор, сам даже немного расстроился. Ладно,
это рабочие моменты, которых у меня за день набира
ется великое множество. Не будем больше отвлекать
ся на таких хамов и прочую ерунду. Давайте лучше
поговорим о возвышенном, красивом и прекрасном.
Так мы пойдём с вами в театр или нет?
Вернувшись домой до окончания своего отпуска,
Найдёнов не стал афишировать этого, зная, как толь
ко факт его приезда станет известен кому-либо, он
тут же будет вызван на службу. Продуктов у него было
вдосталь, поэтому он мог находиться дома, не выходя
на улицу, ещё несколько дней. Приготовив ужин и
выставив его на стол, он зажёг парафиновые свечи и
выключил электрический свет. Сев напротив трюмо,
чтобы видеть самого себя в его отражении, взял в руки
наполненный водкой двухсотграммовый стакан.
— Товарищ капитан, — глядя в зеркало и обраща
ясь через него к самому себе, начал он свой домаш
ний театр. — Докладываю: народ для распития само
гона и прослушивания граммофона собран, стаканы
наполнены.
— И это радует. — Ответил он своему отражённо
му двойнику. — А собрал я вас, дорогие мои товари
щи, чтобы помянуть и оплакать своих бывших коре
шей, от меня отвернувшихся, и предавшую меня ж ен
щину. И как было уже сказано, — для прослушивания
граммофона, а за отсутствием такового, — магнито
фона. По первому и главному вопросу повестки дня
нашего мероприятия, скажу однозначно: нет у меня
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больше ни Феди, ни Эдика, ни Светланы. Эдик, так
тот вообще сука порядочная: был дерьмом, им и ос
тался. Тупорылому, ему и невдомёк, что в его лживых
и бесовских глазах я, как по книге, без труда прочёл
всю его хитрость. Наивный, он думал, что умнее меня.
Шиш тебе с маслом, кореш ты мой! Ты не меня наду
рил, а себя обворовал, потеряв в моём лице верного и
надёжного товарища. Потому что, дружить с тем, кто
уже единожды предал, — себе дороже! Я не собира
юсь больше знаться с тобой, потому что ты — не только
предатель, но и моральный урод. О том, что ты ничего
не будешь делать по моей просьбе, я понял с первой
секунды нашего разговора. Но ты же не пуп земли?
Мысль моего поиска оказалась верной, жаль, что я
раньше до этого не допёр. На следующий день я вер
нулся в институт и минуя тебя, подобрал другого ис
полнителя. Мы с ним обо всём переговорили, он обе
щал помочь мне и позвонить. Уверен, — в отличие от
тебя, он выполнит мою просьбу. Правда, на это потре
буется определённое время, только я ведь терпеливый,
— дождусь. Как известно, мир не без добрых людей!
Так что, эту проблему я решу без тебя. А поэтому пред
лагаю всем поднять и дружно выпить по первому ста
кану горькой. И пусть он будет моим жирным крес
том на ссучившемся однокашнике Васнецове Эдуар
де. Поехали!
Он не спеша осушил свой стакан и снова наполнил
его сорокаградусным горячительным напитком. Потом
включил магнитофон и долго сидел в кресле, внима
тельно слушая любимые записи Владимира Высоцко
го. Затем снова вернулся к столу.
— А теперь мы помянем Федьку Попова. Обидно,
но и он оказался порядочной «редиской». Столько лет
не видеться и так испугаться моего приезда, а потом
ещё что-то лепетать про злую и вредную проверяю
щую. Да полноте, разыгрывать из меня, невесть ка’ 13 Жди меня, и я вернусь...
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кого шута! Не иначе, как притащил в кабинет оче
редную любовницу, а я чуть не помешал им в делах
богохульных. Сколько помню его, он всегда был ещё
кобелём, видимо, им и остался. И я ничуть в этом не
сомневаюсь. Но даже если всё было, как он говорил,
нормальные мужики так не поступают. Поэтому и
оказался сволочью. Я ж е ни какой-нибудь там шаро
мыга со стороны, дебошир, пьяница и алкоголик, а
офицер, защитник Родины, гвардии капитан и быв
ший когда-то друг юности давней. Как известно, —
своих не предают, а кто сделал это —' уже не друг, и
даже не товарищ. И уж если он поступил так, — туда
ему и дорога. Поэтому, как бы ни было мне больно
на душе, я тоже вычёркиваю это мурло из списка. С
сего момента пускай он больше никогда не переж и
вает, что я его скомпрометирую. Порядочных и чест
ных людей, верных товарищей не напугала бы ника
кая заведую щ ая отделом народного образования.
Пускай не вешает мне лапшу на уши, рассказывая о
невыносимом и вздорном характере той тётки. Дело,
видимо, не в ней. Одним словом, мой давний автори
тет и друг Федька, тоже перестаёт быть им. Как гово
рится, — у них своя свадьба, у меня — своя. И на
нём я ставлю такую же большую и жирную отмети
ну. Поехали!
— Ну и теперь о самом главном, — о предавшей
меня женщине! Что я могу сказать по этому поводу,
дорогие мои друзья? Больно и обидно, что так всё по
лучилось. Ведь именно она стала мне самым близким
и дорогим человеком в моей холостяцкой жизни. И
потеря её, как моей любимой девушки, возможной
жены, — очень горькое событие в моей горемычной
судьбе. Мне сейчас даже тяжелее, чем было когда-то в
юности. Увы! Но даже при всём при этом, я ничуть не
осуждаю ни саму Свету, ни её отца — Сергея Василь
евича. Во всём виноват я сам. Вернее, — Родина, ко
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торая сделала меня таким больным и виноватым пе
ред другими женщинами, кому я подавал надежду на
семейную жизнь. Не был бы я таким, наверняка, уже
давно определился в своём выборе. Были бы у меня
сейчас дети, любящая жена, не пудрила мозги нена
сытная «командирша» и прочие кандидатки в жёны.
Был бы я образцово-показательным семьянином, лю
бящим отцом и верным мужем. Ведь сам по себе, я
человек добрый, покладистый, хороший службист.
Жаль, что моя Отчизна обошлась со мной так по-свин
ски. Я перед ней свой долг выполнил, а она почему-то
не хочет делать меня здоровым и счастливым. Обид
но, горько до слёз, а что поделаешь, если я никому не
нужен в этой жизни? Поэтому и остаюсь постоянно в
одиночестве. А будь всё это по-человечески, на госу
дарственном уровне, я давно бы уже вылечился и стал
полноценным мужиком. Прости меня, Света, что так
получилось у нас, я на тебя никогда не был и не буду в
обиде. Что поделаешь, если судьба у меня такая? Зна
ла бы ты, как я мечтал встретиться с тобой, любить,
ласкать тебя и верить, что у нас будет ребёнок, как ты
и обещала тогда. А вместо этого получил от твоего
отца такую оплеуху, сильнее которой я ничего пока
ещё не получал. Больно! Но я и это вытерплю. А тебе
желаю семейного счастья с твоим избранником, де
тей, сколько хочешь, благополучия и всего самого наи
лучшего. За тебя, несостоявшаяся и кинувшая меня
любовь! Прости, что я сегодня навсегда выбрасываю
тебя из своего сердца. Поверь, я этого не хочу, но так
будет лучше для нас обоих. Всё произошло по твоей
личной инициативе. И если ты решила, то значит, так
тому и быть. Я не в обиде на тебя. А что мне остаётся
делать в моём скотском положении? Может гранату
под себя, и все проблемы улетучатся в один момент?
Уйду из жизни, люди забудут про меня и успокоятся.
А что, идея! Надо на досуге подумать над таким вари-
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антом. Может и в самом деле это мой единственный
выход из замкнутого круга? Всё бы ничего, но из-за
меня пострадают в полку хорошие офицеры, а это —
нехорошо! Думаю, что и в детском доме, узнав о та
ком факте, не похвалят за содеянное. Когда-то дирек
тор напутствовала меня быть сильным, терпеливым,
никогда не падать духом, не пасовать перед трудно
стями, а я что-то совсем уже упал. Нельзя так! И по
том, — а как же поиски Людмилы с ребёнком ? Я давал
себе слово отыскать их. И я отыщу, тем более, что в
этом вопросе наметился определённый прогресс. Нет,
умирать мне пока ещё рановато, тем более, — так не
пристойно! Буду жить назло всем Эдикам, Фёдорам и
прочей шелупони. Время всё расставит по своим мес
там, и когда-нибудь я докажу им, что каждый из нас
значит в этой жизни. Слишком рано они решили выб
росить меня из своей памяти. Решено, — раз я обе
щал утереть им носы, выполню намеченное, а иначе
нельзя: слово советского офицера, это не какого-ни
будь там Федьки или Эдьки — сына ректора институ
та. Это они могут врать в глаза и не стыдиться, я же
— не такой. Совестью, честью своей клянусь, — оты
щу дорогих мне людей сам и без их помощи. Всё, хва
тит талдычить про одно и то же, пора и закругляться.
Чем больше я говорю, тем хреновее становится у меня
на душе. Лягу спать, однако, — утро вечера мудренее.
Что-то я сегодня устал, да и спиртного перебрал, как
никогда. А поэтому, дорогие мои товарищи, — снова
обратив свой взор в зеркало, произнёс он, — наше
мероприятие вступило в свою завершающую фазу.
Кого надо, я поругал, остальных закопал в своей обуг
ленной душе, и не надо мне больше напоминать о них.
Ж изнь продолжается, она прекрасна и удивительна,
потому что я знаю её смысл. И теперь никто не собьёт
меня с истинного пути. Предлагаю выпить по после
дней, и на этом разойтись. Поехали!
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Он в очередной раз осушил порцию горького «ле
карства».
— А теперь, друзья, как говорится, — пора и честь
знать! Извините, что был сегодня с вами излишне ре
зок, сентиментален, возможно, даже и противоречив.
Спасибо, что в трудную минуту моего душевного со
стояния вы оказались рядом и поддержали меня в этом
непростом действии. Я сегодня в великой печали, по
этому простите и не ругайте, если что. У каждого из
нас бывают свои чёрные полосы. Очень тяжёлый пе
риод своей жизни я завершаю сегодня. Не осуждайте
меня за мои слюни и слёзы: просто я очень сильно
устал от всего. Я хоть и военный, но тоже человек.
Ничего, сегодня высплюсь, и всё у меня будет хоро
шо! И мой вам совет: пока вас самих не коснулась
тоска, — живите, радуйтесь, любите, плодитесь и раз
множайтесь. Не сердитесь, пожалуйста, на меня за
испорченный вечер: мне сегодня всё простительно.
Будет грустно, заходите. Для хороших людей мои две
ри открыты. А сейчас, извините, — мне пора спать! —
И присев на краешек дивана, повалился на приготов
ленную ко сну постель.

ГЛАВА 6
Одни теряют, д р у г и е находят .

смирно! — Раздался в расположении казар
Рота,
мы голос дежурного, затем послышался его чёт
кий и лаконичный доклад.
Надев головной убор и застегнув крючок на ворот
нике обмундирования, командир подразделения выс
кочил из канцелярии, чтобы встретить представителя
командования полка. Каково же было его удивление,
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когда он увидел «командиршу», принимающую доклад
у сержанта.
— Дурдыев, — гневно обратился он к нему, — ты
что забыл, что я нахожусь в расположении? А раз так,
то почему тогда подаёшь команду военнослужащему,
который младше меня по званию? Или перед увольне
нием в запас мозги совсем перестали работать? Нука, Устав в руки, и вместо положенного отдыха, учить
свои обязанности. Не сдашь наряд, пока не расска
жешь их. Сам проверю!
— Галина Викторовна, — обратился он к прибыв
шей женщине. — Какие проблемы привели вас к нам?
— Да вот, нужно сделать сверку личного состава
вашей роты, уточнить всех, стоящих на котловом до
вольствии.
— Всё ясно! Тогда пройдёмте в канцелярию. — И он,
галантно сделав шаг в сторону, пропустил вперёд себя
представителя продовольственной службы полка.
— Ты куда это запропастился? — Как только зак
рылась за ними дверь, обратилась она к Найдёнову,
отбросив на стол «амбарную» книгу и обхвати его го
лову своими руками. — Я, понимаешь ли, тоскую, пе
реживаю, жду его не дождусь, а он и глаз не кажет.
Что за дела? Или случилось что? Говорят, ездил в наш
любимый город Приморск? Как он там, что нового?
Пришёл бы, рассказал, мы всё-таки с тобою земляки,
а не посторонние люди.
— Да вот что-то всё не получается: то одни задачи,
то другие, прихожу рано, ухожу поздно, и никакого
просвета.
— Короче так, я тебе сегодня устраиваю этот са
мый «просвет». Ты в курсе, что мне присвоили звание
«сержант»?
— Конечно.
— И даже не поздравил. Это не есть хорошо. Ниче
го, мы сегодня устраним этот пробел. Короче так, мой
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благоверный после обеда убывает на очередной Воен
ный совет округа. Жду тебя к себе в гости в двадцать
два часа, и без всяких опозданий. Обмоем мои лычки,
а за одним подумаем и над твоей дальнейшей служ
бой. Я тут на досуге подумала, что пора в ней что-то
менять. Начнём с того, что твои четыре маленькие звёз
дочки на погоне надо заменить на одну большую. Да и
над должностью надо поработать, а то что-то засидел
ся ты в ротных.
— И что, есть варианты?
— Они у каждого из нас есть, но для этого нужно
думать головой, самому шевелиться, а не ждать ман
ны с небес.
— Ох, госпожа Белоногова, заинтриговали вы меня,
однако. Я даже разволновался от предполагаемого ва
рианта решения моей проблемы. Смотрите, как бы чего
не случилось после её обсуждения нами, в такое нео
бычно позднее для этого время. Уже сейчас я весь на
прягся от вольных фантазий, а мне это очень вредно.
Ведь, в отличие от вас, я — холостой и одинокий. Не
совращайте меня, пожалуйста, — очень прошу вас. Я
— человек слабохарактерный, морально распущенный,
не связывайтесь со мной, не доводите обстановку до
греха: — это мой вам дружеский совет. — Игриво па
рируя сказанное, ответил ей Найдёнов.
— Буду рада, если такое, наконец-то, произойдёт, а
то что-то затянулось моё ожидание несбыточного. Ну,
и как ты сам понимаешь, не должно быть никакой утеч
ки информации о наших встречах. Это сложно, но
осуществимо. И не потому, что я боюсь своего мужа,
нет, — это в наших, общих с тобой интересах. Поэто
му всё должно быть покрыто завесой тайны. Я убеди
лась, что здесь ухо нужно держать востро. Придётся
нам играть роль засланных во вражеский стан развед
чиков, а иначе можно провалиться, так и не добив
шись своей цели. Ты — профессиональный военный,
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и не мне тебя учить способам «шифровки». За меня и
мои «верёвки» не беспокойся: — я сама с ними разбе
русь. Так что, жду тебя вечером к себе, и без всяких
там отговорок и опозданий. Своих «отличников» бое
вой и политической подготовки перепоручи команди
рам взводов. Ты же сам всегда говоришь, что они у
тебя толковые. Вот и пускай трудятся, а ты отдохни,
хотя бы один вечер. Всё, до встречи!
— А как же сверка?
— Всё, что нужно было, я давно уже сверила, так
что, не беспокойся. Всё нормально.
Проводив Белоногову до выхода из расположения,
Найдёнов задумался.
— Если она пришла сюда, хоть и под видом служеб
ной необходимости, значит, совсем стало невтерпёж.
Дело принимает нешуточный оборот, грозит выйти изпод контроля и очень даже настораживает. Как себя
вести, что делать в сложившейся ситуации?
— Надо идти, и это однозначно. — Отвечал ему внут
ренний голос. — Ты на эту тему уже столько думал,
рассуждал, приходил к каким-то решениям, и вдруг
одно да потому же. Хватит рассусоливать, ломаться и
набивать себе цену! Запомни: не пойдёшь сегодня к
ней, очень сильно потом пожалеешь об этом. Шутить
с этой женщиной не нужно: у неё неуёмное желание
и власть, и если что окажется не по её, она размажет
тебя, как самую обыкновенную букашку. Тебе с ней
что, — детей рожать? Поэтому иди без всякого зазре
ния совести, не нужных и лишних сантиментов, и сде
лай так, чтобы она осталась довольна твоим поведени
ем. Не думай о муже, об этом пускай голова болит у
неё. Она знает, на что идёт, тем более, уже открытым
текстом предупредила тебя об этом. Ты говорил ей о
своём нежелании возвращаться к прошлому, предуп
реждал о возможном скандале, — если что. Не слуша
ет, значит, так и должно быть. Не лезь больше к ней
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со своими советами, принципами и нравоучениями,
не доводи её до белого каления. Она знает свои наме
рения, способности обмануть мужа, не исключено, что
уже делала это и до нашей встречи. Не сопротивляй
ся, пускай всё будет, как хочет она. Ты не остановишь
её в своём желании, а Беспалов заслуживает того, чтобы
быть рогоносцем.
— Но ты же давал слово, что не тронешь его жену,
говорил об офицерской чести?
— А у него самого-то она есть? Ни о чём не думай,
не зацикливайся на их семейных проблемах, вперёд и
с песней! Видимо судьбе угодно, чтобы такое случи
лось. И пускай! Радуйся этому, — ты же не на пре
ступление идёшь, а к красивой женщине — за любо
вью и наслаждением. Об этом ты мечтал всю свою
жизнь. Почему же тогда заробел? Вспомнил свои обе
щания командиру, данное ему слово? Какая глупость!
Как дал слово, так его и забери. Оно твоё, ты им и
распоряжаешься. И никто не вправе упрекнуть тебя
за это. Ты никому и ничего не давал и не обещал!
Лучше думай о предстоящем вечере. Разочаруешь
свою бывшую любовь, она может сделать так, что зав
тра тебе уже и свет будет не мил. Неужели ты не по
нял, что она — самая обыкновенная самка, а все её
слова и действия — ложь на постном масле? Поэтому
хватит философствовать. У тебя сегодня очень ответ
ственный, судьбоносный вечер, своеобразная сдача
экзамена на мужскую зрелость. Не завали его и сде
лай всё, от тебя зависящее, чтобы потом ни о чём и
никогда не пожалеть!
Когда первый вал страсти был сброшен, и устав
шие до изнеможения любовники, блаженно улыба
ясь друт другу, развалились на широкой кровати, Ва
лерий озвучил Галине свою мысль, которая пришла
ему на ум.
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— Жаль, что такого не случилось между нами тог
да, в Приморске. Глядишь, и не было бы тех мучений,
проблем и всего чёрного, что пришлось перенести нам
за это время. Как бы ты не сопротивлялась тогда это
му, не искала себе более достойного спутника жизни,
всё равно возвратилась ко мне. Через столько лет раз
луки мы начали всё с нашего камня преткновения,
того, о чём когда-то мечтали, — с постели. Так стоило
ли портить себя жизнь, нервы, чтобы снова вернуться
к первоначальной позиции? Как много мы делаем в
жизни глупых ошибок! Ладно, что теперь жалеть об
этом. Напомни, как там звучало у Сергея Есенина в
его стихах?
... Зачем любить, зачем страдать:
Ведь все пути ведут в кровать?
Не лучше ль, в душу вашу мать,
С кровати сразу начинать?
Как мудро и как правильно, жаль, что дошло слиш
ком поздно до понимания. Если бы ты не набивала
себе тогда непомерно высокую цену, мы давно могли
стать мужем и женой. Не исключено, что ты была бы
уже матерью-героиней, я — уважаемым в селе учите
лем, и всё у нас в жизни сложилось просто и надёжно.
Теперь, вопреки всему, мы снова вместе, однако, я лежу
не в своей, а в чужой постели, ты — моя любовница, а
не жена, и снова у нас, как и много лет тому назад, —
всё украдкой и с оглядкой по сторонам. Не о таком
мечталось мне все эти годы. Видимо поэтому и полу
чилось так, — не по-человечески. Есть долгожданная
встреча, но нет ожидаемой от неё радости. А что ты
скажешь по этому поводу, виновница всех наших ж из
ненных передряг?
— Только одно: ты, как всегда, прав, поэтому я го
това лаской, добром и нежностью, в поте лица иску
пать перед тобой свою вину и делать всё, чтобы тебе
хоть чуточку стало легче. И это только начало, а даль
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ше будет ещё лучше. Всё, бегу в ванну, потом садимся
за стол. Я с такой любовью накрывала его, а ты даже
не обратил на это внимание.
— Зря ты так думаешь, я на всё обратил, а на это, в
первую очередь, — мысленно продолжил Валерий их
разговор, внимательно осматривая квартиру, пока Бе
лоногова приводила себя в порядок. — Да, апартамен
ты у вас, что надо: дорогая мебель, шторы, гардины,
бытовая техника, радиоаппаратура и прочее, чего я
даже и в глаза не видел. Богато вы живёте, однако,
Галина Викторовна. Ради всего этого стоило, видимо,
выходить замуж за генеральского сыночка. Как-то ты
клялась, что готова бросить его, не взирая на изоби
лие и благополучие и вернуться ко мне. Не надо сме
шить Чебурашку, он и так лохматый, дальше некуда.
А все твои обещания сделать это в любой момент, ради
нашей любви, — самая что ни на есть, обыкновенная
болтовня. Никуда ты не уйдёшь от такой обеспечен
ной жизни, и не нужно убеждать меня в обратном.
Уверен, ты и дальше останешься с ним в тесном се
мейном союзе, а все наши встречи, разговоры, лю
бовь и объятия, — это обыкновенная забава, случай
но встретившихся, любящих когда-то друг друга лю
дей. Не случись такого, всё у нас было бы по-другому.
Но звёзды встали именно так, а не иначе, с того и
пошёл весь этот сыр-бор. Прошлого уже не вернуть,
как не склеить, вдребезги разбившуюся чашку. А по
этому ни ты, ни я, — ничего не собираемся менять в
своих судьбах. Врём, делаем вид, что будет действи
тельно так, как мы говорим, но всё это пустое. Одним
словом, артисты мы с тобой да и только! Поэтому не
вводи меня в заблуждение, не давай надежду на луч
шее, а живи, довольствуйся тем, что у тебя есть и не
строй никаких иллюзий. Ты сама понимаешь, что со
мной у тебя ничего не получится, поэтому и ведёшь
себя так. Скажу честно, как на духу, но я к тебе стал
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относиться с огромным недоверием. Когда мы с тобой
просто встречались, разговаривали, это было одно. Но
когда ты реально изменила мужу, я призадумался.
Пусть он для меня — сволочь и прочее, но он твой
муж, а ты — его жена, хранительница семейного оча
га, и нарушать сложившиеся веками устои, — подло.
Допускаю, что ты не любишь его, он ненавистен тебе,
но в таких ситуациях действуют определенные пра
вила. Ты же не воспользовалась ими, а пошла на изме
ну. Предательница ты, однако, а это очень плохо! Об
манув однажды меня, во имя своего будущего мужа, а
его, — ради любовника, ты натолкнула на мысль, что
твоя измена — не последняя: как-то уж слишком обы
денно и просто ты делаешь такое. При любом раскла
де, мне представлялось, что всё должно быть как-то
иначе: стеснительнее, стыдливее, а прошло просто и
буднично, будто мы всегда этим только и занимались.
Но это у нас впервые, хоть мы и знакомы друг с дру
гом столько лет. Лёгкость, с какой ты только что на
ставила мужу рога, очень насторожила меня. Не слу
чится ли так, что и я когда-нибудь окажусь с ним в
одной обойме обманутых и брошенных, и можно ли
тебе верить после всего того, что сейчас произошло?
Вот такие нехорошие мысли появились у меня в голо
ве, и игнорировать их я не имею права. Может быть,
в своих рассуждениях я не последователен и противо
речив, — тем не менее, думаю именно так, а не иначе.
Предательство во все времена было тяжким грехом, и
его нельзя оправдать никакими благими намерения
ми. Поэтому, кто ты мне — радость или очередная
головная боль, покажет время. И даже если ты так ис
кусно маскируешься под порядочную, оно всё расста
вит по своим местам.
Потом вновь подошёл к кровати, на которой со
всем недавно осуществил свою великую и заветную
мечту.
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— Ну что, товарищ подполковник, вот я и отомстил
тебе. И пускай это будет всего лишь каплей, по срав
нению с тем, что мне пришлось перенести из-за тебя,
но меня и она радует. Как известно, капля камень то
чит. Начало мною заложено, а что будет дальше, —
время покажет. В одном я уверен точно, — тебе твои
подлости ещё не раз аукнутся. Я не кровожадный, но
жить рядом с хищниками, как ты, и быть мягким, доб
рым и пушистым не приходится, так что, — извини и
не поминай лихом! Когда-то ты завалил в постель мою
невесту Галину, теперь она, но уже твоя законная жена,
«кувыркается» со мною в вашем семейном ложе. Это
очень нехорошо, но так тебе и надо! А мы и дальше
будем заниматься этим. Так что, всё подлое возвра
тится тебе бумерангом.
Стол действительно был великолепным: красная, а
не баклажанная икра, сервелат, копчения, соления и
другие дефициты, которых Найдёнов не то, что не ку
шал, но даже ни разу и не видел, — поразили его сво
им обилием.
— Да уж, — удовлетворённо крякнул он, когда сев
на дорогие венские стулья, Галина сняла с блюд сал
фетки.
— Ну что, продолжим наш праздник? — Предложи
ла она, достав из холодильника и выставив на стол
запотевшую бутылку импортного шампанского. —
Традиционно начнём с него, а потом плавно перейдём
на другие напитки. Кстати, там же в холодильнике,
дожидается своей участи коньяк «Наполеон». Пробо
вал? Сегодня попробуешь. И так будет часто: столько,
сколько ты этого пожелаешь. Ну что, приступим?
— Давай отметим твоё назначение и воинское зва
ние. Теперь ты младший сержант продовольственной
службы полка. Как говорится, — начало положено. Так
не далеко и до офицерских звёзд. А что? При хоро
шей поддержке всё это осуществимо и реально.
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— Нет, Валера, лычки, это не главное, а лишь повод
для нашей встречи. — Перебила его хозяйка кварти
ры. — Ты пришёл ко мне, и это для меня самая боль
шая радость. Поэтому давай выпьем за то, что через
столько лет судьба вновь свела нас вместе. И пусть
этот маленький, задрипанный гарнизон, который я
возненавидела сразу же, как только приехала сюда, ста
нет самым счастливым местом нашей жизни! За тебя,
дорогой! Знал бы ты, как я рада, что мы снова вместе!
Сегодня с моей души свалился огромный и тяжелен
ный камень, который все эти годы давил меня к зем
ле. Сейчас мне до того легко, радостно и хорошо, что
ты себе даже и представить не можешь!
— А ты не боишься, что нас кто-нибудь выследит, и
об этом узнает твой муж? Появятся проблемы, ни тебе,
ни мне не нужные? — Спросил Валерий, когда в оче
редной раз, устав от жажды любви, они разметали свои
взмокшие тела по постельному ложу.
— Теперь я ничего не боюсь, — потому что самое
страшное в своей жизни я уже перенесла. Во-вторых,
потому что мы рядом и вместе. В-третьих, — сам того
не ведая, ты натолкнул меня на гениальное открытие.
Помнишь, когда посоветовал не обороняться, а насту
пать? И когда я со страху пошла по этому пути, поня
ла, что муж у меня, — самая настоящая тряпка, поло
вик, о который можно вытирать ноги. Ты бы видел,
как он испугался, когда я припугнула его партийной
комиссией. И мне всё стало ясно: это он там, в Моск
ве, под крылом папы и мамы был героем и хозяином
положения. А когда мы попали сюда, и он увидел, ка
кие тяжёлые условия службы у офицеров в таких гар
низонах, и понял, что может остаться здесь надолго,
если вдруг что случится у него по службе или в лич
ном плане, — он присмирел. И теперь я командую в
нашем доме, а если потребуется, то и в полковых де
лах разберусь. Это я только с виду такая скромная и
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тихая, но если что наметила, обязательно добьюсь, и
никто не помешает мне, как бы он ни старался и что
бы ни делал в этом направлении. А поэтому своё обе
щание перед тобой и своей совестью я сдержу. На
сколько мне известно, в полку освобождается долж
ность начальника разведки. Данная информация пока
держится в секрете, но я-то знаю об этом. А поэтому
её и майорские погоны следом, я тебе гарантирую в
самое ближайшее время. Этот процесс обычно тянет
ся несколько месяцев, но муж сделает быстро, и в этом
вопросе ему поможет его любимый отец. Кстати, на
Игоря уже готовят документы на «полковника». Как
только он его получит, мы сразу же начнём готовить
ся к возвращению в Москву. С сегодняшнего дня я
буду думать, чтобы ты тоже быстрей уехал отсюда. И
это тоже всё осуществимо. Не оставлю же я тебя здесь
одного: мне без такого счастья не нужна даже столи
ца. Поэтому мы поступим немного иначе: бросать сво
его суженого-ряженого я не буду. Пока есть возмож
ность и благодаря его должностному положению, я за
ложу фундамент твоего дальнейшего успешного про
движения по службе, решу другие необходимые воп
росы, касающиеся тебя. Одним словом, сделаю всё, как
и обещала, но начало должно быть именно отсюда. Как
только мы покинем гарнизон, следом за нами вскоре
уедешь и ты. Следующим местом твоей службы будет
военная академия имени Фрунзе. Вот там я и уйду от
своего кренделя, который опостылел мне, хуже горь
кой редьки. А сейчас пока рано. Ты меня понял? Если
сделать иначе, можно остаться здесь ещё на долгие
годы. И хоть говорят, что с милым рай и в шалаше, в
московской квартире нам будет гораздо лучше и ком
фортнее. Так что, ещё немного терпения и времени, и
все наши мытарства окупятся сторицей. Я думаю, про
цесс решения технических сторон моих задумок не
затянется, поэтому ни о чём не думай, не переживай,
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выбрось из своей головы дурные мысли, и тогда всё
будет хорошо. Иди ко мне, мой дорогой и любимый
мужчина, я очень хочу тебя!
Подготовка к выпускному вечеру шла полным хо
дом. И вот он наступил, этот торжественный, радост
ный и в то же время грустный момент. После поздра
вительных речей, напутственных пожеланий, вруче
ния аттестатов о среднем образовании, и общего зас
толья, школьники пошли встречать рассвет, а родите
ли и учителя, присев ближе друг к другу, продолжили
прощальное мероприятие.
— Людмила Валентиновна, — обратился директор
школы к Сечиной. — Известие о том, что ваш сын
решил стать военным, было для меня полной неожи
данностью. Интересно, с чего бы это вдруг? С таким
аттестатом, глубочайшими знаниями изучаемых пред
метов, да ему в любой, самый престижный универси
тет страны двери были бы открыты настежь, а он взял
и подал свои документы в Московское командное учи
лище. Неужели это случилось в одночасье, и даже вы
не знали о его намерениях?
— Сама удивлена и поражена его поступком. В на
шем роду военных не было, но он так захотел, принял
решение, и только несколько дней назад оповестил
меня об этом, хотя процесс подготовки документов
шёл через военкомат не один месяц. Помню, он сни
мал какие-то копии, заверял их у нотариуса, делал
выписки, спрашивал меня данцые о родственниках. Я
поинтересовалась, зачем ему это нужно, он ответил,
что для постановки на воинский учёт, а сам, оказыва
ется, делал своё тайное дело. И тем не менее, мешать
его выбору я не стану: ему уже семнадцать лет, воз
раст достаточно зрелый для принятия самостоятель
ного решения. И раз он принял его, значит так тому и
быть! Он — будущий мужчина, поэтому сам должен
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выбирать свою дорогу в жизни. Конечно, быть инже
нером, учителем, учёным, — это хорошо, престижно
и безопасно, но ведь кому-то и Отчизну нужно защи
щать? И всё это ради того, чтобы в нашей стране было
хорошо, дети могли спокойно учиться, становиться
специалистами высокого профиля и всяческих про
фессий, а главное, — нужными полезными своему об
ществу и стране. Так что, выбор сына я ничуть не
осуждаю, а даже приветствую. Теперь главное, чтобы
он поступил в него и не разочаровался в своём выбо
ре.
— Я уверен, что с поступлением у него проблем не
будет, и это замечательно! В этой связи, у меня к вам
появилось предложение: как только он станет курсан
том, давайте вдвоём отметим это важное для вашей
семьи событие. А потом, вернёмся к нашему давнему
разговору о семье. Время идёт, а вы почему-то так и
не определились со своим жизненным выбором. На
сколько я представляю, — с предстоящей учёбой сына,
вы теперь постоянно будете одна. Рано или поздно, но
случится, как в стихах нашего замечательного клас
сика: — «и грустно, и скучно, и некому руку подать».
Поверьте, так оно и будет, и очень даже скоро. Валера
определился, может пора и вам задуматься над своим
будущем?
— Я подумаю. — Немного смутившись, ответила
ему женщина.
— Только, пожалуйста, сильно не затягивайте с от
ветом. Ну а насчёт того, чтобы отметить поступление
сына, обещаете, или как?
— Обещаю.
Поступив в военную академию, майор Найдёнов
решил однажды сходить в училище, которое когда-то
дало ему путёвку в самостоятельную жизнь. Приняли
его там с радостью и уважением. Бывший командир
14 Ж ди меня, и я вернусь...

210

Геннадий

Синельников

батальона полковник Бондарев, принявший под свою
опеку первокурсников, предложил Валерию Василье
вичу выступить перед ними с беседой о важности слу
жения Отечеству, рассказать о событиях, в которых
он принимал участие, за что был награждён боевым
орденом.
— Геннадий Сергеевич, — смутился он от посту
пившего ему предложения. — Выступить, поговорить
с будущими офицерами, не проблема, просто неудоб
но может получиться: сейчас внимание жителей стра
ны, в том числе и молодёжи, приковано к событиям в
Афганистане, а я приду к ним со своим островом Даманским. Поймут ли?
— Уверен и не сомневаюсь. У каждого из них, как
в службе, так и в повседневной жизни, будет свой
остров. Не исключено, что кому-то придётся с ору
жием в руках отстаивать его, а так ж е — жизненные
интересы нашего государства. Кто-то из них сложит
голову, станет Героем, но это будет потом, а сейчас
нужно себя готовить к этому. Им надо разъяснить,
что они уже не вчерашние школьники, и их счастли
вое и безоблачное детство осталось за воротами кон
трольно-пропускного пункта училища, что на их долю
выпала особая миссия — быть защитниками страны,
они сами и добровольно выбрали её. Однако некото
рые уже стали пасовать. Для многих из них трудно
сти будущей службы начались с элементарного, —
неумения и нежелания победить самого себя и свою
лень. И это стало камнем преткновения в их дальней
шем становлении, как профессиональных военных.
Нужно внушить им, что только приучив себя к труд
ностям, борьбе, и в первую очередь, — с самим со
бой, можно преодолеть всё. У некоторых, до конца
не осознавших, куда они сунули свои головы, появи
лись первые признаки разочарования, апатии. Надо
остановит^ хаос в их головах и поставить на те рель
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сы, на которые они встали. Мы работаем в этом на
правлении, но одно дело, когда об этом говорит пре
подаватель или свой командир, и другое, когда вы
пускник, офицер, тем более, прошедший суровую
школу проверки на зрелость. Так как?
— Я готов.
— Это очень хорошо. У нас есть время и рота, в
которой нужно поработать. Пойдёмте.
Молодых курсантов, как и солдат-новобранцев, мож
но всегда и без труда отличить от другой, более зре
лой массы военнослужащих: по тоскующим и устав
шим глазам, форме одежды, неуклюжим действиям и
другим признакам. Прохаживаясь по расположению
казармы, Найдёнов смотрел на них, суетящихся и го
товящихся к встрече с ним.
— Как быстро пронеслось время. Кажется, совсем
недавно я был солдатом, прошёл школу возмужания в
реальном бою, был первокурсником, как и они. Сей
час я уже — старший офицер, слушатель военной ака
демии. А что ждёт в будущем их, станут ли они нашей
достойной сменой? — Непроизвольно думалось ему.
Потом подошёл к месту, где когда-то стояла его кой
ка. Так уж совпало, но он пришёл в свою курсантскую
роту, где когда-то учился.
— Да, не думал я, что когда-то судьба преподнесёт
мне такой приятный сюрприз: — позволит в роли умуд
рённого жизнью наставника, выступить перед теми,
кто в скором времени продолжит боевые и героичес
кие традиции выпускников нашего прославленного
училища.
— Ну что, товарищи курсанты, — под конец своей
двухчасовой беседы обратился он к ним. — Отвечу на
ваш последний вопрос, и на этом буду заканчивать:
время нашей встречи уже истекло. Так кто там хотел
ещё что-то спросить?
Вверх снова взметнулось множество рук.

Геннадий

Синельников

— Слушаю вас, — указал он пальцем на сидящего в
переднем ряду юношу.
— Курсант Сечин! — Бодро представился тот. —
Товарищ майор, скажите, пожалуйста, а вы никогда
не пожалели, что стали военным? Как вы сами нам
только что рассказали, — всё у вас было хорошо, по
том вдруг бросили учёбу, ушли в армию, а оттуда — в
военное училище. Не опрометчиво ли поступили, и не
жалеете теперь об этом?
— Что сказать вам по вашему вопросу? О многом я
передумал за то время. Не буду лукавить, — если была
бы такая сказочная возможность вернуть всё на свои
места, возможно, я так и поступил, но только тогда,
когда был ещё молод. Причиной моего настроения
была безответная любовь. Но такое настроение было
в первые месяцы срочной службы. Допускаю, что в
молодости я погорячился, поступил легкомысленно, не
совсем правильно, но я принял такое решение и отка
зываться от него не стал. И сделал правильно, о чём в
последствии никогда не пожалел. Видимо, в том и зак
лючается мудрость мужчины, что реш ение должно
быть им хорошо продумано, осмысленно и только по
том — принято. А когда он сделал это, не может быть
никаких шараханий из стороны в сторону. Приняв
решение, каждый из нас должен держать свою линию
поведения и следовать точно выверенному курсу. Да,
жизнь военных трудна и непредсказуема, и всякое в
ней случается, но мы по крови своей — защитники.
Нам эта миссия предначертана самой природой. Про
фессия наша особенная, и берут в неё не каждого
встречного. Преодолев трудности поступления, вы ока
зались лучшими среди лучших, поэтому и стали кур
сантами. А раз так, то своим ежедневным упорством
и трудом доказывайте это. На вас возложена особая
задача, с честью выполните её, и тогда каждому из вас
воздастся по заслугам: и ордена, и должности, и зва-
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ния. Но они даром не даются. И в этом вы ещё не раз
убедитесь сами. Желаю вам успехов в учёбе и службе,
во благо нашей любимой Родины!
Кафе, в которое Фёдор Попов пригласил Сечину,
было небольшим, но довольно уютным. Музыканты
некоторое время «разогревали» свои инструменты,
настраиваясь на единую тональность, потом под сво
дами помещения поплыла медленная и красивая мело
дия.
— Вас можно? — Вопросительно обратился он к
женщине и, получив молчаливый утвердительный от
вет, повёл её в середину зала. Они танцевали, наслаж
даясь звучавшей мелодией и располагающей к обще
нию обстановкой.
— Как давно я не была в подобной ситуации, — всё
дела, заботы. А как хорошо иногда отдохнуть душой и
телом от всевозможных проблем и трудов праведных
в таком вот увеселительном заведении. — Думала
Людмила Валентиновна, прислонив свою голову к
партнёру. — Тишина, расслабляющий покой, рядом,
любящий тебя человек. Такой пустяк, а так приятно.
В последний раз нечто подобное было после выпуска
из института. И когда же это было? Ой, как время
быстро пролетело! Может мне действительно уже пора
подумать о собственном благополучии и тихой семей
ной заводи? Фёдор прав, что одной сейчас будет очень
непросто. Попытка найти отца сына, кажется, закон
чилась полным провалом. Пришедший из института
ответ, лишил меня последней надежды на дальнейший
поиск. С какого конца начинать новый, даже и не знаю.
Может быть и в самом деле, — пора остановиться,
смириться с действительностью и начать жить по-но
вому? А то ведь так можно потерять единственного и
последнего своего поклонника. Но с другой стороны,
нет у меня к нему ярких, страстных чувств, а то, что
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есть, — на уровне повседневной обыденности, а точ
нее, — «обязаловки». Хочется верить, что Попов лю
бит меня искренне, по-настоящему, что он надёжный
и сильный человек, с ним можно устроить своё женс
кое счастье и семейное благополучие. А пока, — как
ни крути, получается, что я, как бы должна отблагода
рить его за настойчивые ухаживания за мной? Но сто
ит ли идти на такую жертву, если душа не определи
лась в своём выборе и сердце противится этому? Что
делать с ними, — даже и не знаю. А вдруг он, всётаки, был уже женат? Что-то не очень верится, что
такой завидный жених и столько лет живёт один. Тог
да его рассказы о неразделённой любви, не что иное,
как способ разжалобить меня, ускорить процесс на
шего воссоединения и переезда на мою жилплощадь.
А что, и такой вариант допустим. Не исключено, что в
своё время он развёлся, оставил жену с ребёнком, те
перь хочет им как-то помочь, а оставленная им квар
тира — достойный для такого случая жест. Истоско
вался мужик без женской ласки, вот и ищет в моём
лице достойную утеху. А здесь и я, и квартира, и взрос
лый сын. Мужчины — народ коварный и хитрый. Так
и этот: мне сейчас говорит одно, в реальности вскро
ется совсем другое. Потом начнётся: — «Извини, но
мне нужно сегодня сходить к ребёнку, помочь быв
шей жене. Приду поздно, не волнуйся», — и так далее,
и в таком же духе. Пойдёт разрыв на две семьи, а с
ним — недовольства, взаимные упрёки, скандалы.
Сколько таких случаев вокруг да около, хотя со сто
роны — всё чинно и благородно. Не попасть бы самой
в такую щекотливую ситуацию, а то придётся потом
тянуть не только свои, но ещё и чужие проблемы. А
они мне нужны?
— Кафе, рестораны, многообещающие улыбки, это
хорошо, — рассуждал под мелодию танца Попов. —
Но хочется уже чего-то более конкретного и реально
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го. С тобою, Людмила, мы знакомы уже не первый год
и всё, кажется, хорошо, но дальше разговоров и обе
щаний почему-то дело не идёт. Сколько ещё может
продолжаться эта непонятная игра, пусть она даже на
зывается любовной? Не кажется ли тебе, что всё у
нас как-то слишком растянулось по времени? Ответ с
института на запрос о поиске Найдёнова, я тебе от
правил. В нём, как говорится, — в стихах и красках,
— расписал всё, яснее некуда. Уверен, что после тако
го любая здравомыслящая душа не будет больше про
должать мифический поиск кого-то неизвестного. А
ты всё ещё о чём-то мечтаешь, думаешь, рассужда
ешь, осторожничаешь. Смотри, — не прогадай своё
счастье. Может мне, действительно, надо занять в от
ношении тебя более конкретную и настойчивую по
зицию? Не сюсюкаться, а наступать на тебя, к приме
ру: — предлагать конкретные шаги и поэтапно прихо
дить к каким-то результатам? Столько лет мы знако
мы с тобой, но так ни разу ещё и не поцеловались, а
ведь, по идее, должны были уже заниматься более при
ятными вещами. Надо форсировать события, а то с
таким лояльным подходом к решению наисерьёзней
шей проблемы, можно однажды остаться в дураках.
От женщин всего можно ожидать, они существа не
предсказуемы, очень коварны и хитры. Хорошо было
бы пригласить тебя к себе в гости, желательно, с но
чёвкой, или оказаться в гостях у самой, но тоже до
утра. Случись такое, всё само собою встанет на свои
места, а пока это начинает уже раздражать, и сильно.
Я же не пацан какой, чтобы меня вот так просто во
дить за нос и играть в кошки-мышки. И пусть ты бу
дешь «красавицей, комсомолкой и спортсменкой», —
всему должен быть свой предел. Для меня он уже на
ступил. Поэтому пора выдвигать тебе ультиматум, а
то так можно до самой пенсии проходить в друзьях.
Только мне нужна женщина, а не друг.
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Вернувшись к своему столику и наполнив бокалы
вином, Попов предложил.
— Людмила Валентиновна, хочу предложить пер
вый тост. И он будет за виновника сегодняшнего тор
жества — за вашего сына! Что можно сказать по этому
поводу? Молодец он, да и только! Теперь ко всем про
чим, имеющимся у нас достижениям, наша школа бу
дет гордиться тем, что в её стенах учился будущий
генерал, а может и сам Маршал Советского Союза. А
что? В нашей жизни всякое бывало: пацаны коман
довали полками, молодые офицеры — дивизиями. Вре
мя было такое. А где гарантия, что оно не изменит
ся? Глядишь, Валерий попадёт в свою струю, и пой
дёт: — от звания к званию, от одной должности, к
другой, так и поднимется до заоблачных вершин. И
это было бы замечательно! Но это так, — в перспек
тиве возможного и желаемого. В любом случае, —
кем станет ваш сын завтра или в далёком будущем,
сегодня он уже — незаурядная личность. Это очень
радует меня, как директора учебного заведения, на
ставника молодёжи, а вас, думаю, — в особенности.
Давайте пожелаем ему успехов в освоении сложных
дисциплин, упорства в достиж ении поставленной
цели, а вам — ещё большей гордости за такого сына.
За сказанное!
— Как у него настроение, как осваивает курс «мо
лодого бойца», если он у них есть, как таковой? —
Снова обратился Фёдор к Людмиле, когда после оче
редного танца они вернулись на свои места.
— Всё у него хорошо. — Радостно начала делиться
женщина новостями от сына. — Пишет, что первые
дни было очень тяжело, невыносимо сильно тянуло
домой, был момент, когда он даже пожалел об избран
ном пути. Потом к ним пришёл офицер, выпускник
их училища, так с ними побеседовал, что теперь мой
сын решил твёрдо и окончательно, что преодолеет все
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трудности и станет настоящим офицером. Теперь у
него всё нормально. Скоро у них принятие военной
присяги, не знаю, что это такое и зачем, но он очень
просил меня приехать на это важное и значимое ме
роприятие. Придётся выполнить его просьбу, поэтому
на следующей неделе я отправлюсь в Москву.
— Передавайте ему от меня большой привет и мас
су наилучших пожеланий, и пусть всё у него будет
хорошо. А сейчас я хотел бы предложить третий тост,
а он, как известно, за любовь. Хочу и надеюсь, что это
чувство овладевает нами всё больше и больше, и уже
в ближайшее время призовёт нас к решительным дей
ствиям. И чем быстрее наступит этот момент, тем ра
достнее будет наша жизнь в дальнейшем. За нас и нашу
любовь! Предлагаю завершить его традиционным ж е
стом влюблённых, — распитием на брудершафт. Вы
как, не против?
Уловив во взгляде и действиях женщины некото
рую растерянность и замешательство, быстро сплёл
свою руку с её, и в такой незамысловатой позиции
осушил наполненный вином бокал. После этого не
жно притронулся своими губами к её и поцеловал их.
И пускай тот поцелуй был всего лишь некоторым по
добием настоящего, душа Попова пела и ликовала. Он
понимал, что в любовном деле, как и в любом другом,
главное — начало. А оно только что получило свою
стартовую отмашку от этого, первого их поцелуя. Про
цесс, как говорится, — пошёл, и он был безмерно рад
этому.
Потом они веселились, снова танцевали, поднима
ли тосты и радовались удачно проведённому вечеру.
Уже в общественном транспорте, следуя по домам,
Фёдор предложил Людмиле.
— Может быть сегодня поедем ко мне и продолжим
наш прекрасный вечер дальше, тем более, что завтра
выходной, спешить никуда не нужно?
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— Вечер удался на славу, но на сегодня хватит все
го и даже с избытком, поэтому продолжения банкета
не будет. Спать будем каждый на своём месте, а даль
ше посмотрим, — ответила она ему.
— Понял, не дурак: каприз женщины для мужчины
закон.
— Это не каприз, просто есть на то свои причины.
Вернувшись в свою холостяцкую квартиру, приняв
душ и успокоив разбушевавшиеся в душе чувства,
Попов достал с серванта оставшуюся ему в наслед
ство от матери красивую деревянную шкатулку, в ко
торой его родители, а теперь и он сам, хранил доку
менты и другие ценные бумаги. Выложив перед со
бой, высланные Эдиком заявления от Найдёнова и Се
чиной на поиск друг друга и фотокопию записки, за
думался.
— Нет, ты смотри, как интересно получается в ж из
ни: папа-Валера, ни с того, ни с чего вдруг стал воен
ным, теперь вот и Валера-сынок попёр по его стопам.
Неужели всё-таки гены дают о себе знать? Найдёнов
был самостоятельный и упёртый, как три грузовика,
вместе взятые, и этот такой же. Не смотри, что с пе
риферии, а ведь взял и поступил в училище, да не в
какое-нибудь там второстепенное, а самое что ни на
есть престижное. С ним нужно быть очень осторож
ным: чувствуется, парень с норовом. Такому палец в
рот не клади: откусит, не задумываясь, не побрезго
вав и ничуть не пожалев об этом. С другой стороны,
— это и хорошо. Станет военным, приучится к само
стоятельности, будет обеспечен всем необходимым,
значит, нам с Людмилой будет легче решать свои ма
териальные проблемы. Так что, — пускай учится.
Потом повертел в руках бумаги и порвал их на мел
кие кусочки, оставив лишь одну фотокопию записки.
— Оригинальный документ, пускай полежит пока
на своём месте. Всякое в жизни бывает, может быть
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когда-нибудь он ещё и пригодится мне. Ну, что, Люд
мила, как говорится, — лёд тронулся, теперь командо
вать парадом буду я! — Мысленно обратился он к сво
ей возлюбленной. — Сегодня я поцеловал тебя в одну
щёчку, завтра — во вторую, потом в губки, затем в
шейку, а там, глядишь, и ниже. Поверь, — очень ско
ро ты будешь моей и никуда не денешься. И мой тебе
совет: не тяни кота за хвост с рассмотрением моего
предложения, не разбрасывайся такими кавалерами,
как я. Смотри, доведёшь до белого каления своей не
расторопностью, разозлюсь я и переключусь на дру
гую, благо, твой «аэродром», — не единственный, где
меня любят, ждут с нетерпением и надеждой. И хоть я
действительно прикипел к тебе душой и мечтаю о на
шей совместной жизни, твои: — и не то, чтобы «да»,
и не то, чтобы «нет», мне уже порядком надоели. Очень
я устал от твоей неопределённое™. Знала бы ты, как
мне быстрее хочется иметь семью! Чтобы меня с ра
боты встречала любящая жена с ребёнком, а не опос
тылевшие фотографии с обложек журнала «Советс
кий экран» на стенах.
Отслужив под началом полковника Ивлева более
двух лет, начальник медицинской части полка майор
Чебан попросил перевода на свою малую родину — в
Молдавию.
— Пойми меня, Сергей Васильевич, устал я служить,
как перекати-поле: вечные проблемы с жильём, посто
янные трудности бытового и прочего характеров, а
мне уж и лет предостаточно для моей должности, ну, а
главное, родители у меня старые, часто болеют, соску
чились по мне, зовут в письмах, говорят, что тяжело
одним. Вот и решил я ехать к ним, не обижайся на
меня. Много лет мы были с тобою настоящими друзь
ями, останемся ими и в дальнейшем. Спасибо за под
держку: всякое в службе случалось, но ты всегда был
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на высоте. Уйдёшь на пенсию, наверное, к себе на Ук
раину поедешь? Это же совсем близко. Приезжай в
гости в любое время дня и ночи, буду всегда рад доро
гому и верному товарищу.
— Ну что, Георгий, препятствовать твоему жела
нию не буду, сегодня же дам команду в строевую часть,
чтобы начали оформлять все необходимые для этого
документы. Об одном только прошу: нашу с тобой тай
ну о моей дочери, её бывшем друге Найдёнове и пись
ме, написанном тобою, сохрани в себе, никогда и ни
кому не рассказывай. Так она уже немного, кажется,
отошла, и дай-то Бог, чтобы никто не напомнил ей о
той трагедии.
После отдыха в санатории Светлана вернулась до
мой молчаливой, с потускневшим взором, в некогда
весёлых и озорных глазах, необщительной и замкну
той.
— Глаз с неё не спускала, в компании весёлые вво
дила, с ребятами знакомила, но она ни с кем и ничего.
— Докладывала Ивлеву по прибытии, сопровождаю
щая её на море Васенина.
— Ничего, время лечит, поправится и она, — всему
своё время. На следующий год снова поедете, потре
буется и ещё, все расходы беру на себя, но твоя зада
ча: во что бы-то ни стало, «раскачать» её, привести в
нормальное состояние, тем самым — сохранить мою
дочь. Ты для этого подходишь идеально, поэтому я и
ставлю тебе такую «боевую» задачу.
После следующей поездки, наконец, свершилось то,
о чём мечтал отец: дочь вернулась другой, почти та
кой, как была до трагического события.
— Докладываю, процесс пошёл. — Снова информи
ровала его Ирина. — Светлана познакомилась с сим
патичным молодым человеком, правда, это было уже
ближе к окончанию нашего пребывания на отдыхе,
но всё равно. Они встречались, гуляли по берегу пля-
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жа, о чём-то долго разговаривали наедине и были ве
селы. Я думаю, что всё у неё будет хорошо. Насколько
я в курсе, они и адресами даже обменялись. Так что,
свою задачу я выполнила.
— Спасибо тебе, Васенина! Ты очень мне помогла,
что бы я без тебя делал? Это я говорю тебе, не как
твой командир и начальник, а как обыкновенный че
ловек, отец единственного ребёнка. Никогда не пред
ставлял, как это тяжело, пока самого не коснулось та
кое горе. Лишь тогда я понял, как страшно и больно
терять близких и дорогих тебе людей, особенно — де
тей.
— Теперь три раза подумаю, прежде чем осуще
ствить какую-нибудь нестандартную идею. — Рассуж
дал он, оставшись наедине со своими мыслями. —
Пускай этот случай станет мне поучительным уроком
на всю оставшуюся жизнь! Как хорошо, что всё так,
относительно спокойно, обошлось, а ведь могло быть
и хуже. И что бы я делал тогда, как людям в глаза
смотрел? Спасибо Всевышнему, что он отвёл от моей
дочери страшные последствия её поступка, а от меня
— позор и тяжёлое наказание на старость лет!
Наблюдая со стороны за Светланой, Ивлев не мог
нарадоваться произошедшим с нею переменам. И од
нажды, не удержавшись, спросил её.
— Ну что, доченька, как отдохнула, как твоё на
строение? А то молчишь, ничего не рассказываешь
мне, сторонишься, будто я в чём-то виноват. Как съез
дили, какие новости? Говорят, что познакомилась с
мужчиной. Кто он такой, есть ли по этому поводу ка
кие планы и перспектива? Поделись, порадуй отца.
— Всё нормально, папа. Действительно, как тебе
правильно доложили, я познакомилась с молодым че
ловеком. Он — тоже военный, служил где-то за гра
ницей, насколько я поняла, — в этом году будет по
ступать в академию. Судя по характеру, человек он
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очень серьёзный, ответственный, не то, что Найдё
нов. В принципе, если дела у него пойдут, как мы с
ним планировали, всё у нас должно быть хорошо. А
молчу, — потому что боюсь сглазить. С одним заму
жеством я уже очень обожглась, — не случилось бы
подобное и с этим. — И она постучала кулачком по
деревянному столу.
— Ну и замечательно, я очень рад за тебя. А когда я
увижу его? Он планирует приехать к нам?
— Папа, всему своё время.
Отпуск у майора Шабанова Евгения заканчивал
ся. Впереди его ждали вступительные экзамены в во
енную академию и три года учёбы в столице. О том,
что поступит в это прославленное учебное заведение,
он и не сомневался: служба в Афганистане, два бое
вых ордена, красный диплом об окончании Московс
кого военного училища и огромное желание отдох
нуть от войны, — были верной и надёжной путевод
ной звездой его планов. Перед самой отправкой в
Афганистан он женился, и всё было бы хорошо в его
жизни, если бы его не направили туда, куда попасть
он даже и не предполагал. Потом были два жутких
года испытаний на человеческую, офицерскую проч
ность, и всё это он выдержал с достоинством и чес
тью. Первое и самое страшное поражение в своей
жизни он получил, когда вернувшись домой, застал
жену в постели с посторонним мужиком. Набив мор
ду любовнику и выгнав их обоих с квартиры, напил
ся с тоски, а затем уснул на полу, побрезговав лечь в
свою постель, в которой в его отсутствие жена изме
няла ему с другим.
На следующий день она появилась, стала просить
у него прощение, жаловаться, как трудно ей было
одной, когда вокруг неё все парами, а она, молодая и
красивая, — одна. Он не стал закатывать истерику,
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повёл её в ЗАГС, где написал заявление о разводе.
Вернувшись в квартиру, собрал свои вещи, молча
выложил перед ней ключи на стол и так же, ни сло
ва не говоря, раз и навсегда покинул, не успевшее
стать дорогим, семейное гнёздышко. Детьми они не
успели обзавестись, это упрощало их развод и сдер
живало его от других действий. Сердце разрывалось
от боли и тоски, но прощать измену, тем более, ког
да он подвергал себя ежедневной опасности, а она в
это самое время изменяла ему, не захотел принци
пиально. Взяв билет на самолёт, отпускник полетел
к морю, чтобы поправить своё здоровье, а за одним,
— отвлечься от тяжёлых дум и обид. Какое-то вре
мя Евгений был сам по себе: лежал под палящим сол
нцем, ни с кем не разговаривая, не обращая ни на
кого внимания. Но через неделю ему это надоело. И
как в той поговорке: — рыбак рыбака видит издале
ка, скоро он смотрел по сторонам, в надежде найти
достойную собеседницу. Через пару дней он обра
тил внимание на двух симпатичных девушек, оди
ноко отдыхающих недалеко от него. Понаблюдав за
ними, решил рискнуть и подошёл к ним с просьбой:
— присмотреть за его одеждой, пока он купается.
Это был всего лишь повод, но он сработал. Вскоре,
переместившись к лежакам подружек, Шабанов уже
разговаривал с ними, не скрывая своих намерений
на знакомство. Девушкам понравилась его откры
тость и честность. Потом они играли в карты, пла
вали, рассказывали анекдоты, истории из жизни. Всё
это было ненавязчиво с его стороны, интересно и
открыто. В конце-концов, он предложил, а Светлана
Ивлева согласилась, и вечером они уже бродили по
песчаному пляжу босиком, купались в кромешной
темноте в неспокойном море, удивлялись и радова
лись, как легко и хорошо им вдвоём. Оставшиеся
несколько суток знакомства пролетели, как один

Геннадий

Синельников

день. Расставаясь в аэропорту, Евгений обещал най
ти её и сообщить о своих дальнейших планах на бу
дущее. И Светлана поверила ему.
Приехав в столицу по просьбе сына, Сечина впер
вые оказалась в Москве. Деловой шум, рабочий ритм
и масштабы города поразили женщину, впервые ока
завшуюся в таком мегаполисе. Она долго рассматри
вала высланную сыном схему, перечитывала написан
ную им инструкцию, как ей быстрее и правильнее доб
раться до училища, потом махнула на это дело рукой,
взяла такси и без проблем оказалась у стен учебного
заведения. До принятия военной присяги оставалось
совсем немного времени, когда она, протиснувшись
через многочисленную толпу таких же, как и она, зри
телей, заняла удобную позицию для наблюдения за
будущим мероприятием.
Официальность, торжественность, с которой буду
щие оф ицеры давали клятву на верность Родине,
взволновали её. Звуки гимна, а затем и военного мар
ша, прохождение курсантов колоннами, вызвали в
душе кучу эмоций и гордость за причастность её сына
к такому действу.
— Валерочка, я так счастлива твоей самостоятель
ности, настойчивости, честно говоря, и сама не ожи
дала от тебя такого результата. Даже директор твоей
бывшей школы Попов и тот удивился, что ты добился
своего, — взял и поступил в такое известное на всю
страну военное училище. И в кого же ты у меня такой
сильный и настойчивый? — Сидя на скамейке в го
родском сквере, говорила Людмила Валентиновна
сыну, нежно рассматривая его в непривычной для неё
военной форме.
— В тебя, в кого же мне ещё быть похожим? Если
бы ты не была такой, чего я смог один добиться за
такой короткий отрезок жизни? Всё это, благодаря
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тебе. Мама, помнишь, ты рассказывала, что мой папа
погиб при выполнении особого задания, что даже ме
сто его захоронения по сегодняшний день находится
в секрете? Это действительно так?
Услышав этот вопрос, Сечина пришла в некоторое
замешательство. Вспомнилось, как всего однажды рас
сказала сыну сочинённую ею легенду о его отце. Это
было, когда мальчику было лет пять. Тогда он сильно
простудился, заболел и капризничал. Положив его к
себе в постель, чтобы облегчить страдания и усыпить,
она читала ему книжки про отважных богатырей. Вот
тогда он и спросил её о нём. Мать была поражена его
неожиданным вопросом, но почему-то оказалась не
готовой к честному ответу. Чтобы не разочаровать
ребёнка, облегчить его физические страдания и под
держать разговор, она и сказала, что его папа был та
ким же храбрым, как и те сказочные книжные бога
тыри. А на вопрос, почему его нет с ними, ответила
первое, что пришло на ум. Он успокоился и вскоре
уснул, и никогда больше не задавал ей вопросов о нём.
Прошло столько лет, и вдруг его детская цепкая па
мять напомнила ей о том случае.
— Конечно, сынок, но к тому, что ты уже знаешь, я
ничего не могу больше добавить. Теперь-то ты сам
знаешь, что такое военная служба, как она опасна,
трудна, а зачастую ещё и секретна, как у твоего отца.
Поэтому никому особо не распространяйся о нём, по
мни сам, и этого будет достаточно, чтобы понять, в
кого ты у меня такой. Поэтому учись и своими дости
жениями в учёбе, спорте радуй меня и отца. Уверена,
если бы он мог знать, каким ты у него стал, был бы
очень горд этим.
Они сидели ещё долго, разговаривая о доме, городс
ких новостях, когда Валерий вдруг заволновался.
— Мама, погляди в ту сторону, видишь, офицер сто
ит, разговаривает с кем-то? Помнишь, я писал тебе в
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письме, как перед нами выступал майор? Он тоже ког
да-то учился в нашей курсантской роте, а до этого
служил на острове Даманском. В неравном бою с ки
тайскими солдатами был тяжело ранен, сейчас учится
в академии. Не знаю почему, но я очень хочу позна
комить тебя с ним. Он такой замечательный человек,
настоящий боевой командир, пример, достойный для
подражания. Подожди меня. — И встав с места, на
правился к тому, о ком сейчас рассказывал ей.
— Товарищ майор, — курсант Сечин, разрешите
обратиться?
— Слушаю вас, — удивлённо посмотрев на него,
ответил ему Найдёнов.
— Товарищ майор, не так давно вы выступали в
нашей роте, поэтому я очень хорошо запомнил вас.
Дело в том, что ко мне сегодня приехала мама, и я бы
хотел познакомить её с вами. Мне хочется, чтобы она,
поглядев на вас, поверила, что я скоро буду таким же,
как вы, и порадовалась этому.
— А она что же не верит?
— Да нет, — и верит, и радуется, но мне очень хо
телось, чтобы она увидела вас. Подойдёмте, пожалуй
ста, к той вон скамейке, поговорите с ней, мама будет
очень рада этому. Это, буквально, всего-то на несколь
ко минут.
Найдёнов посмотрел в сторону, куда указал ему кур
сант. Расстояние до объекта было метров пятьдесят.
Увидев на скамье женщину, а рядом с ней большую
сумку, — вечный атрибут приезжающих к курсантам
мам, он обратился к молодому человеку.
— Товарищ Сечин, я очень рад, что к вам приехала
мама, польщён, что вы хотите меня познакомить с ней,
уверен, что когда-нибудь мы и сделаем так, но только
не сегодня. Поверьте, но то, что вы мне предлагаете,
сейчас будет лишним. Во-первых, я не один, у нас с
товарищем идёт серьёзный, деловой разговор, кото-
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рый нам нужно довести до конца. Во-вторых, она при
ехала к вам, и ей никто сейчас не нужен, кроме вас,
поэтому моё присутствие на вашем празднике встре
чи будет неуместным, тем более, что я вам никто: ни
командир, ни ваш училищный начальник. Спасибо за
приглашение, но удовлетворить вашу просьбу не могу.
Передавайте привет своей маме, хорошо учитесь, ра
дуйте её успехами, и пускай всё у вас будет хорошо.
— Товарищ майор, вы сказали, что сегодня не смо
жете, а в следующий раз, когда мама приедет, можно,
я приглашу вас?
— А до следующего раза ещё дожить нужно. И по
том, я что-то не пойму вас, товарищ курсант, — ну, не
мой вы подчинённый, и я вам ничем не обязан. Поче
му вы подошли именно ко мне? У вас есть свои ко
мандиры, которые по должности должны знать род
ственников своих подчинённых, знакомиться, поддер
живать с ними переписку, а вы хотите, чтобы именно
я встретился с вашей мамой?
— Сам не знаю, но мне очень понравилось, как вы
выступали перед нами: честно, откровенно и от души.
В вас я увидел настоящий образец боевого офицера,
вот и всё, тем более, что у меня папа тоже был когдато таким же, как вы.
— Извините, а почему «был»? Что случилось с ним
такое, если это не секрет?
— Он погиб при исполнении секретного боевого
задания.
— Даже так? Поражён и немного растерян. Изви
ните. Обещаю вам, что в память о вашем героическом
отце, я постараюсь и обещаю, что в следующий раз
обязательно исполню вашу просьбу, но только не сей
час. Договорились?
— А как мне можно будет найти вас?
— Москва, академия имени Фрунзе, майор Найдё
нов. Обратитесь к дежурному, он отыщет меня. А во-
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обще, я ещё не раз буду в училище, надеюсь, мы встре
тимся и поговорим, если будет на то желание и воз
можность. Так что, курсант Сечин, до встречи.
— Я очень буду надеяться.
— Тебя как хоть зовут?
— Валерий.
— Меня — тоже. Давай, тёзка, руку, иди к маме,
передавай ей привет и будь рядом с ней. Тебе уволь
нение дали до утра?
— Никак нет.
— Подойди к своему командиру роты, скажи, что я
попросил, чтобы он продлил тебе отпуск, как положе
но. Пускай это будет моим подарком вам с мамой, по
случаю вашей долгожданной и незабываемой встре
чи.
— Сынок, что-то случилось? — Встревожено спро
сила мать, когда тот вернулся к ней.
— Да нет, мама, всё нормально. Просто, я хотел по
знакомить тебя с одним, очень хорошим офицером,
но товарищу майору сейчас некогда, а поэтому ниче
го не получилось. Но он пообещал мне, что когда в
следующий раз ты приедешь снова, он обязательно
придёт к нам. Я уверен, — он своё слово сдержит. По
верь, это очень хороший и порядочный командир. Бы
вают такие люди, на которых потом хочется быть по
хожим, он — один из таких.
— Валера, — осторожно подбирая слова, обрати
лась Людмила Валентиновна к сыну, когда они распо
ложились в гостинице на ночлег. — Хочу посовето
ваться с тобой. Дело в том, что Фёдор Леонидович
настойчиво пытается ухаживать за мной, не исключе
но, что однажды предложит выйти за него замуж. В
принципе, учитывая мой возраст, а теперь и одиноче
ство, такой вариант допустим. Я пока ни о чём не ду
мала, поэтому и хочу посоветоваться с тобой. Что ты
скажешь по этому поводу?
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— Мама, дело это конечно твоё, но скажу честно:
не нравился он мне никогда. Не знаю, в чём причина
такого отношения, но это так. Есть в нём что-то нехо
рошее, скрытое от всех, что меня всегда отталкивало
от него, даже когда вы ещё не были знакомы. Вот если
взять товарища майора, — я его увидел всего один
раз и понял, что это настоящий человек, мужик, в хо
рошем понимании этого слова, а тот какой-то хитрый,
скользкий, что ли? Не лежит у меня к нему душа, вот
если бы товарищ ...
— Ты мне своим майором уже все уши прожуж
жал, — стараясь быть, как можно спокойнее, недо
вольно прервала женщина сына. — Разговор сейчас
идёт не о нём, а о Попове и обо мне. Я очень хочу
услышать твоё мнение именно по этому факту и об
этом человеке, а не твоём новом кумире. Ты уже боль
шой, фактически, взрослый, — подскажи, посоветуй
мне что-нибудь дельное, только не вмешивай сюда
посторонних людей. Хочу, чтобы ты понял, что я не
просто твоя мама, а ещё и живой человек, и мне, как
любой нормальной женщине, хочется тепла, семейно
го уюта, ласки, заботы и счастья. Я очень устала быть
одинокой в этом холодном людском море. Ты уехал от
меня надолго, видимо, уже навсегда, и ни разу не за
думался, — как я буду жить одна, без тебя, что делать
долгими днями и такими же вечерами в большой и
пустой квартире? Проще простого сказать «нет» и зап
ретить. А ты помоги, предложи какой-нибудь свой, при
емлемый вариант, чтобы не было мне так тоскливо и
страшно одной. Или что, снова одиночество, сиденье
перед телевизором допоздна, холодная кровать и без
радостный утренний подъём? Не с кем даже словом
обмолвиться, как-то разнообразить свою серую, слов
но шаблонную, жизнь. А ведь я ещё пока не стара, и
не хочу такого варианта своего прозябания. Что мне
делать, сынок?
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— Мам, я даже не знаю, что тебе сказать. Своё от
ношение к нему я выразил, и, как ты правильно заме
тила, оставил тебя на всю свою армейскую службу.
Так что, ты сама решай, как правильнее поступать: жить
с ним придётся тебе, а не мне. Я что, — приехал, пого
стил и уехал, а вам быть вместе. Только ответь мне: а
он тебе самой хоть чуточку нравится, или как?
— Скажу тебе честно: если бы я была немного мо
ложе, — могла ещё думать, выбирать, а сейчас не при
ходится воротить нос в сторону и набивать себе цену.
Теперь нужно довольствоваться тем, что есть. И хоро
шо бы не упустить его, а то так и останусь старой
девой на всю оставшуюся жизнь. Ох, как тяжело по
том будет одной коротать безрадостное время!
Успешно сдав вступительные экзамены, Евгений
Шабанов был зачислен в академию. Год учёбы проле
тел незаметно. Всё это время он мысленно поторапли
вал время, мечтая быстрее увидеть Светлану. И как
только был объявлен отпуск, взяв билет на самолёт,
вылетел к ней.
Полковник Ивлев был взбешён, когда с контрольно
пропускного пункта ему позвонили и сказали, что к
нему на приём просится незнакомый майор. Не услы
шав даже фамилии просителя, а предположив, что это
опять приехал Найдёнов, — просить руки его дочери,
он тут же положил трубку на телефонный аппарат и
закрыв кабинет, сам пошёл на КПП.
— Я же всё сказал ему по-человечески, что ещё не
понятно? — Сердито рассуждал он, следуя в комнату
для посетителей, где находился сейчас незваный гость.
Ему не хотелось, чтобы несостоявшийся зять снова
появился в его кабинете, из которого был когда-то
выдворен с пожеланием не появляться в нём, а так
же, чтобы подчинённые видели и слышали их нели
цеприятный мужской разговор. Резко распахнув дверь
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служебного помещения, он остановился: вместо од
ного, ожидаемого майора, увидел другого, но не зна
комого ему.
— Извините, а вы кто такой будете? — Недоумён
но спросил он посетителя. — Это вы прилетели ко мне
издалека по личному вопросу и очень хотели меня уви
деть? — Повторив фразу, сказанную им звонившим
дежурным, обратился он к посетителю.
— Так точно, товарищ полковник! — Бодро, с при
ветливой улыбкой на лице ответил ему гость. — Май
ор Шабанов, прибыл, так сказать, для знакомства и
решения вопроса по существу.
— Не понял: — по какому такому «существу»?
— Мы с вашей дочерью знакомы уже второй год.
Совсем недавно решили пожениться. Вот я и приехал
к вам — просить её руки.
— Вон в чём дело? Так это же совсем другой разго
вор! — Обрадовано произнёс полковник. — Честно
говоря, я предполагал иную встречу, поэтому, пока шёл
сюда, думал совершенно о другом. А здесь, оказывает
ся, такой неожиданный и радостный сюрприз! Наслы
шан о вас, рад встрече и давайте знакомиться, раз при
ехали.
— Ведерников, — обратился он к дежурному. —
Вызовите мою машину и побыстрее, пожалуйста.
И хоть приезд Евгения был предполагаем и ожида
ем: он писал об этом в своих письмах, увидев его в
прихожей квартиры, тем более, рядом с отцом, Свет
лана растерялась.
— Ну что, доченька, встречай нас! — С радостной
улыбкой на лице и воодушевлением в голосе произ
нёс отец, захлопнув за собой входную дверь. И уло
вив некоторое замешательство дочери, тут же доба
вил.
— Ой, я же в машине самое главное оставил. Вы
тут без меня пока обходитесь, а я поеду решу один
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неотложный вопрос и приеду. Светочка, накрывай на
стол, угощай дорогого гостя, и не забудь поставить в
холодильник самый лучший коньяк из моего бара. Я
скоро буду. — И захлопнув за собой входную дверь,
покинул квартиру, оставив молодых, наедине друг с
другом.
— Здравствуй, Света, вот я и приехал. Извини, что
без предварительного звонка, но была проблема с би
летом. Взял его перед самой посадкой, а там, как ты
сама понимаешь, уже не до оповещения. И вот я, на
конец, здесь. Скажи, — наша договорённость остаёт
ся в силе, или как? И вообще: — ты рада моему приез
ду?
— Ж енечка, я так рада, так рада, ты бы только знал!
...Свадьба молодых прошла скромно, но весело и ин
тересно. На предварительном совете по подготовке к
ней, решили провести её в гарнизоне, по месту про
живания невесты. Исходя из соображения финансо
вых затрат на проезд к месту торжества и обратно,
Евгений не стал приглашать друзей со своей стороны.
Как выяснилось при знакомстве, родителей у него не
было, он был сиротой и воспитывался в детском доме.
Веселье проходило в гарнизонном кафе. Полковник
Ивлев наблюдал за гостями, женихом и невестой, а
точнее, — уже законными мужем своей дочери, и
очень радовался за них. С первых минут встречи с
будущим зятем, а затем, — в общении с ним, тот выз
вал у него положительные эмоции. В нём чувствова
лась уверенность, сила, порядочность, и самое глав
ное, он видел, какими влюблёнными глазами тот смот
рел на его дочь, как был с ней добр и ласков. Лицо
Светланы источало радость, любовь и нескрываемое
женское счастье. Глядя на них, Сергей Васильевич от
души радовался не только за них, но и за себя.
— Эх, была бы жена жива, она тоже порадовалась
за них, — с некоторой грустью рассуждал он. — Как я
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счастлив, что депрессия родного мне человека так удач
но закончилась. Всё у них будет хорошо, да и у меня
— тоже. Теперь-то я точно стану дедушкой, и наш род
не прервётся на мне. И пусть у внуков будут другие
фамилии, но они родятся, появятся на свет, и это са
мое главное! Извини меня, Найдёнов, я действитель
но хотел, чтобы ты стал членом нашей семьи, но что
поделаешь, если обстоятельства сложились не в твою
пользу? Во имя будущего своей дочери, этого веселья,
её счастливых и радостных глаз, я и поступил с тобою
так. Думаю, на моём месте любой отец сделал точно
так же. Жаль, но тебе не понять, что такое родительс
кая любовь, потому что своих детей у тебя нет, и ни
когда не будет. Выходит, что я тебя не обманул, ска
зав, что дочь выходит замуж? Фактически, так оно и
получилось, с небольшой лишь разницей по времени
— в несколько месяцев. Так что, прости меня, и пус
кай у тебя тоже всё будет хорошо, но только не с моей,
а с чьей-то другой дочерью. Свою «половину» она на
шла и видно по всему, — очень даже удачно. Совет им
да любовь!
Не получив от сына напутствия на семейную жизнь
с Поповым и даже услышав от него недовольство по
этому поводу, Сечина решила действовать самостоя
тельно, на свой страх и риск. С одной стороны, — она
хорошо понимала, что своей излишней медлительнос
тью, неопределённостью может вызвать раздражение
со стороны Фёдора. Такое поведение, рано или поздно,
может привести к разрыву их отношений, а ей очень
не хотелось, чтобы такое произошло. С другой, — де
лать решительный шаг ему навстречу, коренным об
разом меняя свою жизнь, — было всё равно как-то
боязно. В поисках правильного решения, она не раз
вступала в дискуссию сама с собою, пытаясь убедить
свои сомнения и нерешительность в разумности пред-
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полагаемых действий. Но прийти к чему-то оконча
тельному и конкретному она так и не могла.
— Людмила, добрый день! — Прервал её размыш
ления знакомый голос в телефонной трубке. — Как
дела, чем занимаешься? Сегодня суббота, завтра —
выходной день. Предлагаю вечером встретиться на
моей квартире, обсудить наболевшие вопросы, а по
том остаться у меня. А что в этом зазорного? Мы
столько лет знакомы, у нас и возраст уже, далеко не
студенческий, сколько ещё можно думать и примерять
ся? Считаю, что сегодня мы должны окончательно
определиться в наших отношениях. Думай. Если со
гласишься на то, что я предложил тебе, приезжай ко
мне к девятнадцати часам, буду ждать тебя. Не при
едешь, будем считать, что наши пути-дороги на этом
разошлись.
Выслушав такую необычную и жёсткую речь Попо
ва, Сечина не на шутку встревожилась. Хорошо зная
его характер, женщина отчётливо поняла, что насту
пил тот час и день, приближение которого она так опа
салась. Было ясно, что Фёдор поставил вопрос ребром
и требует на него конкретный ответ. Отложить его
рассмотрение, сославшись на какую-либо причину, уже
не получится. Нужно было делать свой выбор.
Она подошла к платяному шкафу, распахнула двер
цу, стала внимательно и придирчиво осматривать свой
небогатый гардероб.
— Это платье наверное, как раз будет к месту, — по
думала она. — Решено, еду. А что остаётся делать? Дру
гих кандидатур и вариантов поиска у меня нет. У сына
теперь действительно будет своя самостоятельная жизнь,
в которой моя роль будет самой минимальной. К сожа
лению и великому огорчению, поняв, что мне трудно
теперь будет одной, он так не дал своего согласия на моё
замужество с Поповым. Видимо, придётся мне самосто
ятельно, без желания сына принимать решение, а потом
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жить с тем, что из этого получится. Не совсем правиль
но самой идти в гости к мужчине, но что поделаешь,
если поставлены такие жёсткие условия? Правду гово
рят, что дружба между женщиной и мужчиной не мо
жет длиться долго: рано или поздно, она обязательно
приведёт к тесному сближению или разрыву отноше
ний. По всему видно, что у меня получается такая же
история. Хотя, ложа руку на сердце, исход наших отно
шений с Фёдором, — лучший из всех предполагаемых и
возможных вариантов развития событий. Как-никак, он
просит у меня руки, зовёт замуж, а не на эшафот, не
отталкивает от себя, а наоборот, — притягивает, зовёт к
себе. Что здесь плохого и необычного? Это — жизнь, со
своими правилами, традициями и законами. Отвыкла
от мужской ласки? А было ли это у тебя вообще, кроме
той давней и мимолётной ночи? Успокойся! Всё идёт
своим чередом, а поэтому нечего метаться, раздумывать
и в чём-то упрекать себя. Решение по этому вопросу
будет однозначным: сегодня ты ляжешь в постель с дру
гим человеком. В ближайшем будущем он станет тебе
спутником жизни, а ты — его женой. Вот и всё! И на
этом закончится ваша многолетняя эпопея дружбы.
— Даже как-то и не верится. Как часто мечталось
о семейной жизни, и этот момент уже не за горами,
но что-то всё не так. Не пойму, в чём дело, но что-то
тягостно на душе. Надо взять себя в руки, успоко
иться и действовать в соответствии со своим буду
щим статусом. Ж енщ ина я ещё в соку, выгляжу эф 
фектно, мой будущий супруг — тоже ничего, значит,
и ребёнок у нас должен быть красивым и похожим
на нас. Неужели моё одиночество заканчивается? Дайто Бог! Прости меня, мой первый мужчина и отец
моего сына, видимо, не судьба нам встретиться. Ско
ро у твоего ребёнка появится новый отец, твоё, мно
го лет пустовавшее место в семейной кровати, зай
мёт другой, а ты даже не будешь знать об этом. Ж и-
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вёшь где-то сам по себе, и знать про нас не хочешь.
Эх, молодость, как сильно ты мучаешь меня теперь
своей беспечностью и наивностью! Как много я от
дала бы, чтобы вернуть назад ту давнюю ночь и не
маяться потом всю свою жизнь. Не за горами уже
переходный возраст, а я всё расхлёбываю, заварен'ную нами когда-то кашу. Не буду я больше искать
тебя, Валера, — всё, хватит! Выйду замуж, стану жить
для себя и будущего твоего родного сына. Всё, что
можно было, я делала: ждала, искала тебя. К сожале
нию, не получилось главного, — мы не встретились с
тобой, но в этом виновата не только я. Да и ты тоже
хорош: за столько лет ни разу не напомнил о себе.
Может быть испугался чего-то? Хотя, а что тебе было
бояться, ведь о рождении ребёнка ты тогда ничего не
знал и знать не мог? В чём же дело? Или я чем-то не
понравилась тебе? Что поделаешь, — не Людмила
Чурсина, но какая уж есть. Может молода была, нео
пытна, а ты ожидал от меня чего-то другого? Изви
ни, что не оправдала твоих надежд, но вот такая уж я
есть! Поэтому и прощаюсь с тобой, — раз и навсег
да, а ты пожелай мне счастья, любви и благополучия
с другим человеком. Ж изнь продолжается, и нужно
успеть пожить в ней по-людски: с любовью, лаской и
в семье. Прости меня, если что, и пусть у тебя тоже
всё будет хорошо!
— Как ты прекрасно сегодня выглядишь! — С вос
хищением произнёс Попов, встречая в дверях доро
гую ему гостью. Сняв шубку и повесив её на вешалку,
ещё раз внимательно осмотрел Людмилу, любуясь ею,
потом слегка поцеловал её в губы.
— Такой красивой я тебя ещё не видел! — Снова
произнёс он. — Ты меня сразила наповал.
Ж енщ ина мило улыбнулась, кивком головы отве
тив Фёдору на приятный комплимент. Она не сопро-
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тивлялась, когда он снова поцеловал её, но уже чув
ственнее, крепче и увереннее. Прежде чем отправить
ся сюда, Сечина напоследок долго думала и пришла к
окончательному выводу: она станет женой этого муж
чины. А поэтому все его ласки и действия сейчас вос
принимала, как должное и необходимое.
Взглянув на настенные часы, Фёдор произнёс.
— Ты извини меня, пожалуйста, произошла неко
торая накладка на наше мероприятие, но это совсем
не страшно. Дело в том, что через маму своего учени
ка я заказал в ветеранском отделе магазина хороший
торт. Меня заверили, что он будет готов к восемнад
цати часам, но сейчас позвонили и сказали, что всё
смещается на час-полтора вперёд. Нехорошо конечно
получилось, но что поделаешь? Ты посиди пока одна,
я схожу, заберу его и тут же возвращусь. Это недолго,
думаю, что справлюсь быстро. Не скучай без меня,
посмотри телевизор, давай включу видеомагнитофон.
Одним словом, располагайся, чувствуй себя хозяйкой,
в прямом смысле слова, не волнуйся и не скучай. Я
пулей — туда и обратно! Потом мы продолжим наш
вечер, и никто больше не помешает нам провести его
так, как мы хотим этого. А судя по твоему настрое
нию и прекрасному виду, он у нас будет именно та
кой, о каком я мечтал все годы нашего знакомства.
Всё, я побежал!
Оставшись одна, Сечина выключила телевизор.
Имея серьёзные намерения на совместное будущее,
она решила внимательнее осмотреть жилище жениха
и по нему определить, насколько он аккуратен и чис
топлотен в повседневной жизни. В ванной и туалет
ной комнатах всё сияло чистотой, в платяном шкафу
тоже был идеальный порядок: бельё поглажено и сло
жено в ровные стопки. Везде, куда она обращала свой
придирчивый женский взгляд, было чисто. Такой убор
ке могла позавидовать любая женщина.
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— Молодец! — Удовлетворённо произнесла Люд
мила. — Этот мужчина не будет сидеть у меня на шее
и ждать, когда я приготовлю ему завтрак, поглажу ру
башку, подскажу, куда он положил ключи от кварти
ры. Холостяцкая жизнь приучила его к самостоятель
ности, порядку, и это очень радует меня. Так что, в
этом вопросе мне будет легче.
Она опустилась в кресло, снова внимательно оки
нула взглядом скромное жильё.
— В серванте имеется хрустальная посуда, аккурат
но, со вкусом подобрана и расставлена. — Отметила
она данный факт. — И вообще, в этой квартире всё
дышит каким-то домашним уютом и спокойствием. Да,
что-то я не посмотрела, каков порядок в тумбочке под
телевизором. Если ещё и там будет, как и везде, я без
сопротивления сдамся на милость победителя, приму
его без лишних дополнительных вопросов и условий:
такой мужчина стоит того.
Она присела на корточки и распахнула дверцы тум
бочки. Здесь тоже чувствовалось присутствие руки
хозяина. Стоящая на полочке большая деревянная
шкатулка, поразила Людмилу своей изящностью и
оригинальностью. Полюбовавшись ею, она достала её
и поставила на стол. Сняв крышку, заглянула во
внутрь: какие-то документы, другие деловые бумаги,
фотографии, были стопками стянуты резинкой и раз
ложены с такой же аккуратностью и любовью, как и
всё остальное в этой квартире. Из любопытства она
взяла стопку фотографий, стала рассматривать их.
Явно, на них были изображены родители Фёдора, его
родственники и друзья.
— А где у него отец и мать, есть ли братья, сёстры?
— Неожиданно подумалось ей. — Столько лет знако
мы, а я даже ни разу не поинтересовалась этим вопро
сом, как-то неудобно даже получается. Придёт, нужно
обязательно расспросить его, тем более, готовясь к
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свадьбе, надо будет знать, — кто и сколько гостей бу
дет на торжестве.
Продолжая внимательно рассматривать снимки, Се
чина почувствовала, как из пачки, которая была в её
руках, выскользнул распечатанный конверт. Она под
няла его, прочла адрес получателя, отправителя, доста
ла вложенное в него фото и обомлела. Это была фото
копия записки Валерия, которую тот написал ей, ухо
дя рано утром после их бурной и счастливой ночи.
— Но почему это находится здесь? — Ничего не
понимая, вслух спросила она себя. — Ведь единствен
ный экземпляр, который был у меня, я оставила в ин
ституте, приложив к заявлению о поиске хозяина этой
записки? Как же она очутилась в этой шкатулке?
Тупо уставившись в конверт, она словно в какомто оцепенении, прочла адрес отправителя: — инсти
тут, который направил Попову этот важный документ.
Не до конца ещё осознав глубину только что раскры
той ею тайны, женщина интуитивно чувствовала, что
за всем этим кроется какая-то страшная подлость, ко
торая была совершена, в первую очередь, по отноше
нию к ней самой. А то, что одним, возможно, главным
организатором и участником всей этой мерзкопакос
тной истории является Фёдор, она даже не сомнева
лась. Она долго сидела, анализируя событие, затем
встала и пошла в ванную комнату. Открыв кран с во
дой, стала мыть под ним руки. Делала это тщательно,
как перед операцией, словно пытаясь избавиться от
невидимых человеческому глазу микробов. Вытерев
их, снова вернулась к шкатулке. Опустившись в крес
ло, вновь задумалась над случившимся, потом быстро
оделась, забрала найденное фото и захлопнув за со
бой входную дверь, покинула неприветливое и холод
ное жилище чужого ей человека. Отойдя от него на
некоторое расстояние, перешла на быстрый шаг, а по
том и побежала. Больше всего ей не хотелось сейчас
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встретиться со своим несостоявшимся «спутником
жизни». Она никого не замечала вокруг, обильные слё
зы застилали ей глаза, хотелось быстрее вернуться в
свою квартиру, упасть в кровать и выплакаться. Та
кой обиды, горя и унижения она не испытывала ни
когда. Счастье, которое шло ей в руки, вдруг высколь
знуло из них, словно мокрый кусок мыла. Всё снова
вернулось на свои прежние места.

ГЛАВА 7
Люди встречаются н е зр я .

учёбы и проживания в Москве стало для
Время
Найдёнова сказкой, поверить в которую раньше

он даже и не помышлял. Получив комнату из акаде
мического жилищного фонда, он привёл её в порядок
и сразу же заселился. Никакой мебели, как и предме
тов первой необходимости для проживания, у него не
было, поэтому приходилось часами стоять в длинных
очередях магазинов, смиренно ожидая, когда судьба с
благоволением отнесётся к мученику и ему, наконецто, достанется вожделенный утюг, постельное бельё
или ещё какие-нибудь, необходимые для жизни вещи.
Пара стульев, старая скрипучая солдатская кровать с
ватным матрацем и такой же подушкой, кухонный,
затрапезного вида стол,. покрытый старой клеёнкой,
который много раз переходил по наследству от одного
поколения слушателей к другому, остались ему от пре
жних жильцов.
Прошло несколько дней, когда в комнате Валерия
неожиданно появилась Белоногова. Поздоровавшись
с ним, она как-то брезгливо осмотрела его жилище,
потом произнесла.
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— И в таких условиях живут наши доблестные за
щитники Родины? Какой кошмар, какой позор! Не
знаю, кто и как, но лично я не хочу, чтобы ты жил в
этом клоповнике, поэтому закрывай свою лачужку,
забирай вещи и поехали отсюда, и как можно быст
рее, а то мне от такого дискомфорта скоро станет со
всем плохо.
На вопросительный и удивлённый взгляд Найдёно
ва добавила.
— Моя хорошая подруга уехала в длительную ко
мандировку за границу, а мне оставила ключи от сво
ей квартиры. Ж енщ ина она состоятельная, поэтому
там есть всё для нормальной, человеческой жизни.
За жильё она заплатила за несколько лет вперёд, по
этому ни о чём беспокоиться не нужно. Пока будешь
в Москве, её жильё тебе гарантировано. Но запомни:
про него никто не должен знать, кроме нас двоих.
Соответственно, никаких друзей, товарищей и про
чих гостей там никогда не должно быть. Можешь при
нимать их здесь, в своей конуре или ещё где, а то
жильё только для тебя и наших с тобою встреч. Всё,
поехали, а то точно придётся вызывать «Скорую по
мощь».
Жилище, куда Галина привезла друга, поразило его
своим великолепием, как по площади, так и по обста
новке.
— Это пока самое лучшее, что мне приходилось ви
деть в своей жизни, — удовлетворённо произнёс он.
— И это всё для тебя, любимый! А то ли ещё будет!
Да, номер телефона тоже никому не давать. Звонить
сюда имеют право только я и сама хозяйка, кстати, её
Катей зовут. О тебе она в курсе, поэтому, если вдруг
тебе позвонит женщина и представится этим именем,
волноваться не нужно. Ты меня понял, ну и молодец!
А теперь — в ванну и в постель, а уж потом переку
сим. На такой шикарной кровати даже я ещё не лежа16 Жди меня, и я вернусь...
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ла, а так хочется! Давай быстрее, так не терпится об
новить её! А потом будет шикарный ужин при свечах.
Я гарантирую тебе и завтрак, но уже при естествен
ном освещении. Обедаете вы в академической столо
вой, но ужин — снова за мной. Потом я уеду домой:
муж должен вернуться с командировки. Как только
будет появляться свободное время, я буду приезжать
сюда, потому что нет у меня сейчас человека, роднее
и желаннее тебя! И раз судьбе было угодно свести нас
вместе, мы используем эту возможность на полную
катушку.
Прошёл месяц, другой. Как и было сказано, Галина
посещала его часто: когда только вечером, но иногда
даже и с ночёвкой. Это настораживало Валерия. Както он даже спросил её.
— Ты не боишься, что когда-нибудь твоему мужу
«настучат» о наших встречах? Не исключено, что он
сам заподозрит тебя в неверности и выследит, и тогда
у нас, а у меня, — в первую очередь, появятся очень
большие неприятности. Мне кажется, ты слишком
рискованно и излишне спокойно ведёшь себя в этом
вопросе и напрасно недооцениваешь своего супруга.
При всех ваших сложных семейных отношениях, он
любит тебя, бережёт, ценит, как свою преданную и
верную спутницу жизни. Как опытному военному, про
фессионалу своего дела, ему не доставит трудности
вычислить нас. Так что, сбрасывать его со счетов на
шего главного противника нам нельзя.
— Дорогой, тебе ни о чём не нужно думать: это мои
проблемы и решать их тоже мне. Не беспокойся, по
жалуйста. Никто не выследит нас: у него не хватит
ума, чтобы обмануть меня. Ну и самое главное: его
папа пообещал сыну генеральскую должность, ему те
перь и вообще не до семейных дел и меня, в том чис
ле. Он теперь даже во сне видит себя с красными лам
пасами и папахой, с таким же верхом.
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— Даже так? Как быстро он добился такого положе
ния, а ведь мы с ним ровесники? — Удивился Найдё
нов. — Только в отличие от него, прежде чем стать
курсантом военного училища, я прошёл три года служ
бы в армии, защищал свою страну и был ранен. Он же
— со школьной парты и сразу в училище. Я много слы
шал о выпускниках его курса, — настоящих офицерах:
и умных, и опытных, прошедших боевые испытания в
Афганистане, других местах, но лишь он один так рез
во попёр в «гору», хотя нигде и не воевал. Сегодня он
полковник, скоро станет генерал-майором, а я всего
лишь — майор. Какой разрыв, какая несправедливость!
Судя по совместной службе в гарнизоне, я бы не ска
зал, что он умный, обладает какими-то особыми дело
выми и моральными качествами, серьёзными полковод
ческими задатками. Я убеждён, что даже наоборот, и
элементарными не особо-то наделён. Но это не мешает
ему стремительно продвигаться по служебной лестни
це. И не смотря ни на что, он очень скоро поднимется
не недосягаемую для других военных высоту. С высо
ких трибун большие начальники нам постоянно гово
рят о социальном равенстве и прочей галиматье, а в
действительности, — всё идёт по другому сценарию.
Обидно за такую несправедливость!
— О какой справедливости ты говоришь? По этому
поводу послушай поучительный анекдот. Сын генерала
спрашивает отца: папа, а когда я вырасту, тоже буду
генералом? Будешь, сынок, — отвечает он ему. А Мар
шалом буду? Нет! А почему? У Маршала своих детей и
внуков достаточно. Так что, переживать и искать прав
ду-матку нечего: кто кем и от кого появился на свет
божий, тот тем и будет. Имел бы ты отца с большими
звёздами на погонах, тем более, в Москве, они у тебя
давно уже были в полном комплекте. А раз нет таково
го, довольствуйся тем, что есть. Кстати, вспомни, кем
ты был полтора десятка лет тому назад, какая безрадос-
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тная перспектива ожидала тебя в дальнейшем. Сегодня
ты — майор славных Вооружённых Сил Советского
Союза, орденоносец, слушатель Военной академии. Гор
диться нужно этим и радоваться, что всё так удачно у
тебя складывается. А ты вместо этого, чем-то ещё воз
мущён и недоволен. Нехорошо это: опустись на землю
грешную, посмотри по сторонам, что творится вокруг.
Надо довольствоваться тем, что ты реально достиг. И
поступая так, а не иначе, всегда помнить про мой лич
ный вклад в твоём становлении и продвижении по
службе. Если бы не я, неизвестно, кем ты был в насто
ящее время в своём таёжном гарнизоне.
Последняя фраза больно резанула Валерия по серд
цу. Возвращаться к прошлому он не захотел, портить
себе настроение — тоже, а поэтому промолчал. Но по
ступив так, сделал для себя очень серьёзный вывод, и
он его насторожил.
Как-то, следуя по Арбату, Валерий почти лоб в лоб
столкнулся с Галиным мужем, своим недругом и быв
шим командиром полка Белоноговым. Делать вид, что
они незнакомы, ему не хотелось, поэтому, соблюдая
требования Устава, он поприветствовал своего закля
того врага. Белоногов остановился, протянул Найдёно
ву свою руку. Взглянув на полковника, тот без труда
определил, что он был изрядно пьян. На шинели отчёт
ливо виднелись следы размазанных ветром слюней. Под
тянутому, аккуратно одетому в форменное обмунди
рование майору, стало даже как-то неудобно перед про
ходившими мимо них людьми за неопрятного предста
вителя Вооружённых сил. Чтобы заполнить возникшую
паузу, а за одним выяснить, — подозревает ли тот в
чём свою жену и его самого, он начал с ним разговор.
— Как жизнь, здоровье, кем и где вы сейчас служи
те? — Соблюдая армейский этикет, обратился он к
нему.
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— Не дождётесь!
— А что есть и такие, которые ждут этого? — Пере
вёл Валерий в шутку его ответ.
— Есть. И что характерно, их предостаточно. Мало
того, каждый из них улыбается мне при встречах, за
искивающе смотрит в глаза, говорит льстивые слова,
но при удобном случае, старается подкузьмить, нага
дить, испортить карьеру, исподтишка и незаметно вса
дить нож в спину. Только ничего у них не получится. Я
не такой глупый и слабый, как считают некоторые из
них. А поэтому, что бы они не предпринимали вокруг
да около, им меня ни за что не завалить. Кишки у них
тонкие, чтобы взвалить на себя такую тяжесть: — я
стою на земле твёрдо и надёжно. Так что, не пережи
вай, — всё пучком! В настоящее время я учусь в Ака
демии Генерального Штаба, а это значит, что скоро буду
ходить с красными лампасами, иметь служебную ма
шину и плевать на всех с высоты своего положения.
— Но ведь, генеральская должность требует высо
кой самоотдачи, напряжения духовных и физических
сил. С больших погон и спрос такой же, — я так пони
маю.
— Да ничего ты не понимаешь. Это командиры ди
визий и прочее армейское начальство бьётся со свои
ми подчинёнными, частями и службами, — потому что
не умеет правильно работать. Только ведь я — не они,
у меня на плечах очень умная голова. А поэтому я не
собираюсь пахать, как они: и днём, и ночью, без праз
дников и выходных. Мне хватит одного, очень отда
лённого гарнизона, чтобы понять суть и роль командира-единоначальника. А кто не понял этого, пускай
вкалывает, как папа Карло. Теперь я снова в Москве и
никуда не собираюсь выезжать из неё. Соответству
ющих моим знаниям и опыту должностей и здесь пре
достаточно. Это дураки идут служить в войска, а я из
другой когорты.
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— Ну и какую, к примеру, должность получите вы
после окончания академии?
— Объясняю популярно для непонятливых. Ты же
знаешь, что на топографических картах наши войска
обозначаются красным цветом, а противник — синим?
Так вот, в первый год службы после завершения обу
чения в вышеназванной бурсе, я буду отвечать в сво
ём ведомстве за подстаканники с красными каранда
шами, во второй — с синими, в третий — за оба цвета
сразу. Вот такой у меня расклад на ближайшие годы,
ну а дальше будет видно. Надеюсь, что мой, очень ува
жаемый в военных кругах отец, подумает об этом. В
любом случае, я никуда далеко за пределы Арбатского
кольца не уеду, трудиться, как молодой, тоже уже не
буду. Своим безупречным авторитетом, службой в
войсках Дальневосточного военного округа я зарабо
тал это право, теперь буду почивать на лаврах. А ты
говоришь. Ну, а ты куда собираешься распределяться
после своей академии? Насколько я знаю, орденонос
цы имеют преимущество при распределении. Обяза
тельно воспользуйся им, а то снова загремишь в тайгу
или сопки, а ещё страшнее в Афганистан. Слышал,
что там творится? Ужас! Так что, возникнут вопросы,
проблемы, обращайся, — чем смогу, тем и помогу: какникак, мы с тобой, хоть и бывшие, но всё-таки одно
полчане.
— Нескромный вопрос: как там моя землячка, то
есть, ваша супруга поживает, как её здоровье, чем за
нимается?
— А чем может заниматься обеспеченная и краси
вая женщина, когда её муж занят службой государе
вой? Трудится на предприятии, в свободное от рабо
ты время, мотается по магазинам, салонам, другим
местам, что-то делает, а может просто изображает ки
пучую деятельность. Откуда мне знать, да и когда вни
кать в её распорядок, если я сам, как белка в колесе? К
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великому сожалению, нет у нас детей, от этого не всё
получается, как хочется, а тут ещё моя мама умерла,
царствие ей небесное! Вот она между двумя кварти
рами сейчас и разрывается. Иногда ходим в театры,
на концерты каких-нибудь знаменитостей, в рестора
ны, в гости. Одним словом, живём, как все, а другие
вопросы меня как-то особо не волнуют. Моя главная
задача — заработать деньги, обеспечить ими жену, а
она пусть сама тратит их по своему желанию и усмот
рению. У неё есть свой крут знакомых, подруги, вот с
ними она и проводит своё время, а мне некогда с ними
лясы точить. Я — человек государственный, для меня
служба — превыше всего! С женой мне очень повезло
в жизни! Замечательный она у меня человек: и как
хозяйка, и как женщина. Ну, а самое главное, — очень
любит меня, предана, верна, а это очень важно в се
мейной жизни. Что нам, мужикам ещё нужно? Всё у
меня есть, и главная ценность — моя Галочка. Жаль,
нет у меня наследника. Я бы всё сделал, расшибся в
лепёшку, но военную карьеру ему обеспечил. И была
бы у нас семейная военная династия. Не получилось.
А что поделаешь?
— Разузнав всё, что требовалось и поняв, что раз
говор с пьяным может затянуться на неопределённое
время, а ему это ни к чему, Найдёнов, сославшись на
занятость, попрощался с Белоноговым и пошёл своим
путём.
— Точно говорят, что самым последним о своих
рогах узнаёт тот, кто их носит. Так и этот придурок:
нажрался, как свинья и шляется прямо около здания
МИД СССР. Совсем нюх потерял. А впрочем, кого и
что ему бояться? У таких, как он, всё схвачено, за всё
заплачено. Подумать только, эта пьянь, скоро станет
генералом! Став таковым, и основываясь на своей
очень короткой службе в должности командира пол
ка, будет строчить и отправлять в войска приказы,
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директивы, проверять их исполнение на местах, гото
вить рекомендации по наказанию неисполнительных
командиров и начальников, которые и так зашивают
ся от стоящих перед ними многочисленных задач.
Пройдёт с десяток лет и этот, дикорастущий папень
кин дитя, а так же, ему подобные «сынки», встанут у
«руля» Вооружённых Сил и будут командовать ими.
Что творится, куда мы катимся?
Получив через «чёрный ход» долгожданный торт и
купив цветы в киоске, Попов поспешил домой. Уди
вился, когда на неоднократные звонки во входную
дверь, ему никто не ответил.
— Странно, — заподозрив что-то неладное, поду
малось ему. — Может быть Людмила решила принять
ванну в моё отсутствие? Так это вообще замечатель
но: я со цветами к ней, а мне навстречу вся в пене
живая Афродита.
Воспользовавшись ключами, он вошёл в квартиру.
Первое, что бросилось ему в глаза, было отсутствие её
шубки на вешалке, а так же сапожек, аккуратно по
ставленных им в обувную полочку. Всё ещё не веря в
сделанное неожиданное открытие, он заглянул в ван
ную комнату, постучал в туалет, но и там никого не
было. Внимательно осмотрев жилище, увидел на столе
открытую шкатулку, а рядом с ней конверт, в кото
ром Эдик Васнецов отправил ему с института некото
рые бумаги, в том числе и Людмилины. Поняв всё,
что произошло здесь в его отсутствие, он устало опус
тился на стул.
— Ну, идиот же я! И нужно было мне оставлять эту
фотокопию у себя? — С запоздалым раскаянием поду
мал он. — Сохранил, называется, на «всякий случай»,
вот и накаркал его себе. А не было бы сейчас этой ули
ки, всё сложилось совершенно иначе. Это же надо было
случиться такому? И что характерно, сам предложил
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ей чувствовать себя хозяйкой квартиры, пока буду рыс
кать по городу, вот она и «нахозяйничала». Какой об
лом! А так всё удачно складывалось! Сегодня бы она
была уже моей, и тему женитьбы мы закрыли, — раз и
навсегда. Видно, не судьба мне быть с нею. Что подела
ешь, если сам оказался в дураках. Никого теперь не
нужно винить, как и жалеть о случившемся: всё это
слишком поздно, да уже и ни к чему. Разрушить счас
тье своими собственными руками? Какой же я идиот!
Вычеркнуть из жизни более пяти лет ухаживаний за
такой прелестной женщиной, и в конце-концов, поса
дить себя в такую драную калошу!
Он долго сидел в кресле, словно больной, обхватив
руками свою голову и раскачиваясь из стороны в сто
рону.
— Это же уму не постижимо, что я натворил! Лад
но, что случилось, того уже не вернуть. Другое меня
сейчас волнует больше всего: — что делать и как вес
ти себя, если она начнёт приставать с вопросом, —
почему её бумажка оказалась у меня? Как вести себя,
что ей говорить по этому поводу? Вопрос щекотли
вый и очень неприятный. Не исключено, что она тут
же подымет хай на всю округу, начнёт жаловаться во
все инстанции, копать под меня. У меня могут воз
никнуть осложнения по работе, а это чревато всяки
ми нехорошими последствиями. Над этим нужно хо
рошо подумать, но называть ей фамилию Найдёнова
не нужно: не стала она моей, пускай и ему не доста
нется.
Потом не спеша разделся, поставил цветы в вазу,
убрал в шкаф шкатулку, снова сел в кресло и долго
сидел молча, думая и рассуждая.
... Прошла любовь, прошла любовь,
По ней звонят колокола.
Прощай, любовь, прощай, любовь,
Как хорошо, что ты была.
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Неслась из магнитофона раздирающая душу, тоск
ливая мелодия знакомой песни. Настроение Попова
сейчас соответствовало исполняемому любимым ар
тистом музыкальному произведению. Были секунды,
когда ему хотелось зарыдать от жалости к самому себе.
Накрученный тоской, он вспоминал, как долго и упор
но возводил своими руками красивый замок их счас
тливой любви.
— Почему всё так получилось? — В какой раз зада
вал он себе один и тот же вопрос. — Где же я дал
маху? Неужели бабушкины слова, что нельзя рыть яму
другому, — сам в неё и попадёшься, — коснулись и
меня? Или мне вылез боком обман по Найдёнову?
Возможно, так оно и случилось: обманывая другого
человека, он собственными руками развалил своё де
тище, которое рассыпалось до самого основания, и уже
не подлежало восстановлению. Прошло достаточно
времени, прежде чем он взял себя в руки, успокоился
и стал трезво анализировать ситуацию.
— О том, что Сечина одумается, попросит у меня
прощение, и всё’ вернётся на свои места, даже и ду
мать не стоит. — Сделал он первое и самое главное
заключение. — А это означает, что с сегодняшнего
дня на наших с ней отношениях поставлена большая
и жирная точка, причём, — окончательно и беспово
ротно. Конечно, очень жаль потраченного времени, несбывшихся надежд, но что теперь делать? Раз случи
лось такое, надо смириться с имеющимся фактом, не
звонить, не напоминать ей о себе, — потому что при
её упёртом характере, — это бесполезное мероприя
тие. Обидно, что так произошло, но что поделаешь? В
любом деле, так же, как и в моём, — есть свои плюсы
и минусы. Так вот, положительной стороной сегод
няшнего действа является то, что от него никто не
умер, и даже не заболел. Любую разлуку можно пере
жить и даже найти в ней свою выгоду, благо, что ва-
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рианты ещё имеются.
Он подошёл к телефонному аппарату, набрал номер
и когда ему ответили, бодрым голосом произнёс.
— Надежда, привет! Это Попов Фёдор. Ты знаешь,
я много думал над твоим предложением, да, именно
над тем, и вот что хочу предложить тебе: — давай при
езжай ко мне, и мы с тобой в непринуждённой обста
новке, под хорошее вино и музыку обсудим этот воп
рос. Думаю, что сегодня мы придём, как говорит наш,
всеми уважаемый и любимый Генеральный секретарь
ЦК КПСС, — «к консенсусу». Ты действительно рада?
Я — тоже. Всё, жду тебя у себя. Ничего не нужно брать:
к нашему диалогу я всё подготовил, причём, очень про
думанно и основательно.
Подойдя к холодильнику, достал из него бутылку
коньяка, налил маленькую рюмку, посмотрел на ви
севший на стене фотопортрет Сечиной.
— Ну что, бывшая моя любовь, за нашу несостоявшутося свадьбу? — Потом вынул её фотографию из
дорогой рамки, разорвал его на мелкие кусочки и выб
росил в мусорное ведро. — Так-то оно надёжнее бу
дет. Наученный сегодняшним примером, теперь буду
умнее: никаких лишних бумаг, фотографий и прочего
компромата, чтобы не попасть снова впросак. Как бы
ни было горько и тяжело, жизнь моя продолжается, и
это — самое главное! И самым лучшим средством от
одной безответной любви, будет другая, но уже с но
вой женщиной. Как учат мудрые люди, — клин нуж
но выбивать клином, что я сейчас и сделаю. А ты живи
себе на здоровье, лечи людей, ищи себе другого мужа
и забудь про меня. И как говорится в одном извест
ном анекдоте, — «умерла, так умерла»!
Отгуляв свадьбу, а затем и положенный отпуск Ев
гений Шабанов стал готовиться к отъезду в Москву.
Перебирая поздравительные открытки, полученные от
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друзей, Светлана неожиданно наткнулась на запеча
танный конверт, который раньше почему-то ни разу
не попадался ей на глаза. Вскрыв его, она достала кра
сочно оформленное поздравительное письмо. Оно
было с далёкой Молдавии от друга и бывшего офице
ра полка, которым командовал её отец — Ивлев Сер
гей Васильевич. Прочитав поздравление, девушка нео
жиданно почувствовала какое-то непонятное волне
ние.
— Странно, — подумалось ей. — И с чего бы это?
Она вертела лист в руках, внимательно вчитыва
лась в него, пока не поняла причину такого состоя
ния. Всё ещё не веря в своё открытие, отыскала пись
мо, полученное когда-то от Найдёнова. Развернув ли
сток и пробежав по нему глазами, положила его рядом
с только что найденным. Они были написаны одной и
той же рукой, и принадлежала она майору Чебану, быв
шему начальнику медицинской службы полка.
Предупредив мужа, что ей нужно срочно отлучить
ся по неотложным делам, она пошла к отцу в воинс
кую часть. Полковник Ивлев был в кабинете, когда
ему доложили о прибытии дочери.
— Странно, — подумал он. — Раньше она не делала
этого. Если что нужно было, звонила по телефону или
я отправлял за ней свой служебный автомобиль. Чтото не спроста она появилась тут. — Заволновался отец.
Дочь вошла в кабинет. По её внешнему виду было
ясно, — что-то произошло. Порывшись в сумочке, она
достала, разгладила рукой и положила перед отцом два
исписанных листка.
— Что это такое? — Недоуменно спросил он у неё.
— Я это же самое хотела спросить у тебя.
— Света, у меня очень мало времени и разгадывать
твои кроссворды мне некогда, поэтому введи меня сама
в курс обозначенного дела, я что-то ничего пока не
могу понять, — снова обратился он к ней.
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— А здесь и объяснять нечего, всё ясно, как дваж
ды два. Посмотри, это поздравительное письмо к на
шей свадьбе, присланное твоим другом Чебаном, а это
— от Найдёнова, да, то самое.
— Ну и в чём фишка?
— В том, что они оба написаны Чебаном.
— Не может быть!
— А ты сам посмотри и убедись в этом, а за од
ним объясни мне, пожалуйста, как такое вообще
могло случиться? Уверена, что без твоего участия
то письмо не писалось. Как же ты мог додуматься до
такой подлости, папа? Ведь из-за этого я чуть не по
кончила собой, потеряла любимого и дорогого мне
человека! Скажи, как мне жить дальше с таким гру
зом лжи и подлости, как относиться к тебе и что
делать вообще? Объясни, растолкуй, обмани! Что
ты наделал? — И уронив голову на стол, она горько
разрыдалась.
Ивлев взял в руки листки, внимательно прочитал
их, сравнил почерки.
— Действительно, — отметил он, молча костеря бе
столкового друга, допустившего оплошность в таком
секретном и деликатном деле. Потом смял листки, по
ложил их в большую стеклянную пепельницу и подпа
лил огнём зажигалки.
Всё так же молча, принёс графин чистой, прохлад
ной воды, налил в стакан и подал дочери.
— Не хотел говорить тебе, но раз так произошло,
скажу. Твоё дело — осуждать меня, проклинать или
миловать, но сначала выслушай. Как ты правильно за
метила, письмо писалось по моей просьбе, и на то были
очень весомые основания. Пусть я буду подлецом в
твоих глазах, но я имею право на последнее слово.
Только ты не перебивай меня, пожалуйста, и поста
райся понять, но не с позиции обиженного человека,
а объективной реальности.
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И когда дочь успокоилась, и подняла на него, пол
ные слёз глаза, продолжил.
— Я сам был рад, когда узнал, что твоя дружба с
Найдёновым переросла в любовь и уже планировалась
перейти на новый, более высокий уровень. Но потом
я узнал страшную тайну, а она заключалась в том, что
твой жених и предполагаемый будущий муж, не мог
иметь детей. Об этом мне сказал Чебан, и он не обма
нывал меня. Поверь: это страшный и неординарный
случай, это — приговор, который нельзя отменить,
изменить и обойти стороной. Понимая состояние тво
ей счастливой эйфории, ты бы не услышала меня тог
да, если я попытался тебе что-то рассказать и объяс
нить. Представляя, что могло ожидать тебя в будущем,
свяжи ты с ним свою судьбу, я не стал рассказывать
тебе ту новость, убеждать, а пошёл другим путём. И в
этом мне помог мой друг и сослуживец Георгий Иль
ич. Как бы там ни было, но всё утряслось, улеглось и
образумилось. Не было бы твоего сегодняшнего счас
тья с Шабановым, не случись того горя, через которое
всем нам пришлось пройти. Сегодня у тебя всё хоро
шо: ты нашла любимого человека, рано или поздно, у
вас появятся дети, и всё сложится замечательно. Но
всё могло быть гораздо хуже и страшнее, останься ты
тогда с Найдёновым. Пойми: женщина без ребёнка, —
это красивая кукла, дорогая игрушка, и не более того.
Вся её ценность и заключается в красоте, свежести и
необременительности. Но пройдёт время, краски лица
поблекнут, слова приедятся. И затрещит такая любовь,
как тот старый китель по швам. И что взамен? Годы
прошли и их уже не возвратить, бросить мужа, уйти к
другому и родить от него ребёнка,— уже поздно, да и
не так всё просто, как кажется первоначально. Вот и
получается: жизнь прошла, любовь улетучилась, и толь
ко ты — одинокая и никому не нужная, будешь одна
доживать свой век. Как бы не клялся твой муж тебе в
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любви и верности, он, рано или поздно, всё равно убе
жит к другой, и это однозначно. Понимая, что сам
виноват в том, что так случилось в семье, он будет на
стороне искать поддержку и утешение. А ты останешь
ся — брошенной, растоптанной и никому не нужной.
Такой печальный жизненный финал ждал тебя, и за
мечательно, что он не случился. Вот и всё, что я хотел
сказать тебе, а ты теперь сама думай, — правильно я
поступил или нет? На Чебана обижаться не нужно, он
действовал из благих побуждений, правда, переборщил
немного, что и сыграло свою определённую роковую
роль. Но ничего, как говорится, — победителей не су
дят. Зато всё в этой истории встало на свои места,
каждый нашёл то, что искал. Мне радостно, что у тебя
надёжный и прекрасный муж, со временем я стану
дедушкой, а ты — счастливой матерью. Ж изнь про
должается, и не всё в ней так уж и плохо. Самая глав
ная радость родителей, это счастье их детей. На сегод
ня всё у тебя хорошо, а всё остальное, по сравнению с
этим, — мелочная и не заслуживающая внимания су
ета. Нужно спешить жить и оправдывать своё пред
назначение, с которым каждый из нас оказался на этой
грешной земле. Если тебе предначертано быть мате
рью, ты и должна быть ею. И не нужно распылять своё
здоровье, нервы, силы и добро на различные пустяки.
Счастья тебе, доченька, материнства и продолжения в
своих детях!
Возвратившись домой, Людмила набрала в ванную
горячей воды, с остервенением сняла с себя празд
ничный наряд и отшвырнула его в сторону, словно он
был виной её сегодняшних неприятностей. Потом на
лила в бокал креплёного вина и залпом осушила его.
Долго мылила себя мочалкой, будто старалась отчис
титься от соприкосновения с чем-то подлым, мерзким
и очень гадким.
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— Как прав оказался мой сын, сказав, что недолюб
ливает Попова и чувствует от него что-то нехорошее.
А я, дура, ещё и обиделась на него. — Разговаривала
она сама с собой. — Надо написать сыночку письмо,
извиниться перед ним за резкость, с которой я тогда
оборвала его рассуждения. Не зря говорят, что детское
сердце не обманешь, именно оно и «раскусило» Фёдо
ра. Нет, всё-таки, какой скрытой и подлой сволочью
оказался он, хотя с виду — сама добродетель, эталон
поведения и воспитанности. И такой вот гад учит на
ших детей доброму и вечному? Да его на пушечный
выстрел нельзя подпускать к ним! Но это моё личное
мнение, а оно никому не интересно. Насколько я в кур
се, по служебной линии он характеризуется очень даже
положительно, а моральная сторона сотрудника не ин
тересна его начальству. Вот он и вырос таким: наглым,
хитрым и уверенным в своей безнаказанности. Нет,
почему всё-таки моя фотокопия оказалась у него, ведь
я оставляла её в институте? Получается, что он какимто образом связан с тем очкариком, который обещал
мне помочь в поиске Валерия, и был в курсе моих пла
нов и дальнейших действий? И, тем не менее, продол
жал ухаживать за мной, стопроцентно уверенный, что
никого я не найду и всё равно буду его. Это ведь даже
как-то ненормально?! В чём причина его такого пове
дения и самонадеянности, и что мне делать дальше?
Попытаться разобраться с самим Поповым? Боюсь, что
после всего случившегося он мне ничего уже не ска
жет. Да я, наверное, не смогу прийти с ним на встречу.
Честно говоря, он в моих глазах теперь, — самое на
стоящее животное, тварь и негодяй. Я боюсь и очень
не хочу видеть его! Может нужно поверить ответу из
института, никуда больше не обращаться, смириться с
тем, что есть? И пусть всё идёт своим чередом! Изме
нить ситуацию я не в состоянии. Больно, грустно, но
видимо придётся заставить себя понять, что это — един-
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ственное, что мне осталось сделать. Деваться некуда:
— это реальный факт и финал моих многолетних по
исков. Так я, наверное, и поступлю, но встречаться с
директором школы больше не буду. Как он вёл себя со
мной, зная мои намерения, — равносильно лазанию в
чужом, грязном белье. Такое поведение вдвойне делает
его в моих глазах мерзким и отвратительным типом.
Нужно забыть его, вычеркнуть из своей памяти и сде
лать всё, чтобы наши жизненные пути никогда больше
не пересеклись.
В дверь постучали. Главный врач больницы, су
хонький, седовласый старичок, оторвался от текущих
дел и громким голосом разрешил войти. Увидев на
пороге Сечину, очень удивился.
— Людмила Валентиновна, почему такая формаль
ность? Вы же знаете, — для вас мой кабинет открыт
всегда, и я очень рад, когда вы приходите сюда. Так
что, не нужно никаких стуков. Проходите, присажи
вайтесь. Вижу встревоженное лицо, даже уже сам на
чинаю волноваться. Не иначе, как что-то случилось: с
сыном, кем-то из больных, а может сами заболели? Сей
час позвоню в профком, организуем вам путёвку на
море, поезжайте, отдохните, поправьте своё здоровье и
возвращайтесь, — такой же красивой, приветливой, как
вы бываете всегда. Я свои кадры уважаю, берегу, а вас,
— в особенности, поэтому сделаю всё, чтобы вы и
впредь радовали нас хорошим настроением.
— Константин Александрович, я всегда ценила вас,
как руководителя, очень порядочного человека, про
фессионала своего дела. Мне очень грустно сейчас
говорить, но не пытайтесь меня в чём-то переубедить.
Поверьте, но так надо. — И она положила на его стол
белый лист бумаги.
— Что это? — Даже как-то испуганно спросил
он её.
’ 17 Ж ди меня, и я вернусь...
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— Заявление об увольнении с работы. Так сложи,лись обстоятельства в моей личной жизни, что мне
нужно покинуть этот город и раствориться на необъят
ных просторах нашей Родины. Только вам скажу по
секрету, что я созвонилась с однокашниками по ин
ституту, они похлопотали, и теперь меня берут на ра
боту в другой город, который находится далеко от этих
мест. Я хочу уехать отсюда тихо, чтобы никто не уз
нал об этом. Очень прошу вас — никому не говорите
место моего дальнейшего проживания: не исключено,
— кто-то будет интересоваться этим. Своё решение я
приняла окончательно, оно не подлежит обсуждению
и пересмотру. Спасибо вам за то, что все эти годы мы,
рука об руку, решали важные и ответственные зада
чи, вы были порядочным, очень справедливым и опыт
ным руководителем, многому научили меня, за что я
вам безмерно благодарна. Не скрою, мне очень тяж е
ло уходить из такого дружного коллектива, но поверь
те: — так надо!
Словно компенсируя упущенное за годы разлуки,
Белоногова отдавала всё тепло своей души и тела Най
дёнову.
Абсолютная раскрепощённость, с какой вела она
себя во время их встреч, её неуёмная фантазия и по
требность в любви, очень нравились Валерию. Галина
так часто стала бывать у него в гостях, что иногда ему
казалось, — они не просто встречаются, а на закон
ных правах живут вместе. Безраздельно обладая её
великолепным телом, он почувствовал однажды, что
стал любить эту женщину гораздо сильнее, чем в дни
их далёкой юности. А в один прекрасный момент с
ужасом понял, что даже начал ревновать её к соб
ственному мужу.
— Интересно, а с ним в постели она такая же, как и
со мной? — Настороженно думал он, глядя на её, —
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стонущую и извивающуюся от его ласк. — Если «нет»,
то это хорошо, значит я в постели лучше её мужа, —
без пяти минут генерала. Выходит, что в сравнении с
ним, я — маршал своего дела. Это меня очень радует.
Пускай её «сохатый» преуспел в службе, а я с ней, —
его «верной» женой. Так ему и надо! С другой сторо
ны, — не исключено, что она вешает мне на уши лап
шу, дурит, как обыкновенного простака, поднимая тем
самым на новый уровень мой мужской тонус и выжи
мая из тела всё, на что я способен. И что бы она не
говорила, я верю ей, что — самый лучший, нежный,
дорогой и единственный. Даже если это и не так, —
спасибо ей за её приятный обман, ласку и нежность!
Пустяк, а так приятно! Ведь у меня ни с кем не было
такого безмерного удовольствия. А то ли ещё будет?!
Как-то Галина говорила, что как только я закончу ака
демию и получу направление в войска, она уедет со
мной, а уж потом оформит развод с мужем. Осталось
совсем немного, и скоро это уже будет реальностью.
Быстрее бы! Однако, если она такими темпами будет
эксплуатировать моё тело и в дальнейшем, я долго не
протяну, —- загоню себя в угол и подорву своё здоро
вье. Ей-то что, — у неё другая физиология и консти
туция, ей упадок сил не грозит, а мне нужно над этим
хорошо подумать. Надо сделать какой-то перерыв, а
то от такой нагрузки я могу скоро выдохнуться. Чтото нужно придумать, — хотя бы на какое-то короткое
время. Во всём должна быть какая-то мера, и в любви
— тоже.
Когда после очередного излияния страсти, он по
пытался одеться, тем самым показать ей, что очень
устал и пора отдохнуть, она шутливо, и в то же время
недовольно и разочарованно сказала ему.
— Так дело не пойдёт: ты мне нужен работоспособ
ным, а не одноразовым шприцем. Я слишком долго
искала тебя и ждала этих встреч, чтобы довольство-
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ваться малым, и так бездарно транжирить драгоцен
ное время. Чтобы ты не увиливал в сторону и не ухо
дил от меня, открою тебе свою тайну: я очень мечтаю
и надеюсь, что наша любовь поможет мне, наконецто, родить ребёнка. Что бы ни говорили врачи, я верю
в счастливый исход своего поиска, и ты — моя един
ственная и последняя надежда в этом. Так что, пре
кращай сачковать, раздевайся и иди ко мне. Завтра и
послезавтра меня не будет, тогда и отдохнёшь.
На следующий день она позвонила Найдёнову и ска
зала, что её планы немного изменились: вечером она
снова придёт к нему, но потом на пару недель улетит в
отпуск к родителям.
— Ты знаешь, наверное, у нас сегодня ничего не по
лучится: я вечером заступаю в наряд, буду в нём целые
сутки, вернусь завтра где-то часов в десять вечера, не
раньше. Так что, извини меня, но служба — есть служ
ба. Ты лети в свой любимый Приморск, спокойно от
дыхай и ни о чём не думай. Как вернёшься, сразу сооб
щи о своём приезде, тогда мы и встретимся.
' Не желая расстраивать Белоногову в её планах, Най
дёнов не стал говорить ей, что в их учебной группе
уже несколько дней назад был объявлен «мальчиш
ник», с посещением ресторана. Понимая, что она мо
жет «встать на дыбы» и не опустить его на мероприя
тие, он и сочинил ей легенду про суточный наряд. Со
брав средства личной гигиены и предметы первой не
обходимости, он вернулся в свою комнату в общежи
тии, а вечером отправился на вечеринку.
Вернувшись на следующий день на съёмную квар
тиру, Валерий обратил внимание на то, что в углу при
хожей стоял приготовленный к выносу бумажный па
кет с мусором, но по какой-то причине оставленный в
помещении.
— Странно, — подумал он. — Галина никогда не
выносила его, это всегда входило в мои обязанности.
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К тому же, — не было острой необходимости делать
это: в нём всего-то четверть ведра сухих отходов, если
не меньше. И потом: а почему она приходила сюда,
зная, что меня здесь нет? Что-то здесь не то.
Приняв ванну, он начал готовиться ко сну и при
нялся расправлять постель. Его внимание привлёк ры
жий волосок, одиноко лежавший на белой простыне.
Взяв его в руки и покатав между пальцами, Валерий
определил, что тот был не с головы, а с лобка незнако
мого ему человека.
— И это тоже очень странно, — отметил он данный
факт. — Ключи от квартиры есть только у нас двоих и
самой хозяйки. Екатерина живёт за границей, поэто
му не могла быть вчера здесь. Если бы такое случи
лось, Галина заранее предупредила меня об этом. Но
ничего подобного не было, даже элементарной запис
ки на столе, а так же — её вещей и других следов
пребывания в квартире. Видимо, хозяйки в Москве
нет, поэтому в постели лежал кто-то посторонний, при
чём, конечно же, — не один. Неужели Белоногова мне
снова изменила? И именно в то время, когда всё у нас
пошло на поправку, мы сблизились, как самые близ
кие и дорогие люди, и поняли, что созданы друг для
друга? Не может быть! А если вдруг так, тогда это
предательство, которое не укладывается в моей голо
ве. Но откуда взялся тогда этот рыжий волос?
Он взял белый носовой платок, слегка намочил
его, затем тщательно протёр им ковёр возле крова
ти. На нём, помимо Галиных, так же оказались чу
жие волоса.
— А это уже совсем не смешно. — Растерянно по
думал он. — Неужели после всего того, что было меж
ду нами, такое стало возможным? Если это так, то я
вообще перестаю понимать женщин.
Он сходил на кухню, расстелил на полу газету, по
том высыпал на неё содержимое оставленного у двери
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пакета. Его внимание привлек скомканный из бумаги
маленький клубок. Развернув его, увидел в нём не
сколько использованных презервативов.
— Вот так сюрприз! — Всё ещё не веря находке,
удивился он. — А это уже — удар ниже пояса, с очень
серьёзными и неопровержимыми фактами. Да, сол
нышко, недооценил я тебя в твоём коварстве. Как же
ты могла пойти на такое? Допускаю, что, одержимая
огромным желанием иметь ребёнка, ты встретилась с
другим мужчиной, чтобы забеременеть от него. Но
это было бы объяснимо, если после вашей встречи
не остались резиновые изделия. Но ты использовала
их, чтобы не подцепить какую-нибудь венерическую
болезнь. Значит, ты не ребёнка «делала», а развлека
лась с очередным самцом, удачно используя моё вре
менное отсутствие. Это было очень рискованно, но
ты пошла на этот шаг. Выходит, ни при чём здесь
твоё желание забеременеть и родить ребёнка: ты —
просто, самая настоящая самка, в плохом понимании
сути этого слова. И если с тем рыжим в постели была
действительно ты, о чём я теперь уже даже и не со
мневаюсь, у меня нет слов возмущения, гнева и пре
зрения к тебе. Была ты тварью, ею и осталась! До
поры до времени, вела себя, как и подобает порядоч
ной женщине, но потом в тебе сработал инстинкт, и
ты снова сорвалась с тормозов. Ты сама хвалила меня,
говорила, что я силён в любовных утехах, радовалась
и восхищалась этому. Чего тебе тогда не хватало, —
остроты ощущений, новизны? А где же тогда любовь
и прочее, о чём ты мне шептала в порыве страсти?
Ответь мне, тупоголовому и непонятливому! Неуже
ли минуты, проведённые с ним, доставили тебе боль
ше удовольствия, чем годы со мной? Не могу пове
рить! Было у меня однажды подозрение на твою не
верность, но я разубедил себя сам в этом, посчитав,
что всё то, что мы пережили с тобой, — надёжная
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гарантия твоей верности и преданности мне. Не
скрою, было время, когда я даже хотел провести экс
перимент, «подсунув» под тебя своего хорошего зна
комого, — опытного ловеласа, но как-то побоялся ос
корбить тебя своим недоверием. Всё произошло само
собою и естественным путём. Совершив это, ты даже
вышла за рамки предполагаемого мною варианта тво
ей проверки. Эх, лучше бы я никуда не уходил: —
глядишь, и не было такого горя. А впрочем, — рано
или поздно, ты всё равно сотворила то, что захотела,
а может и ещё хуже. Видимо, в своей неуёмной по
требности ты оказалась той же ненасытной и подлой
тварью, какой была много лет тому назад. Скажу че
стно: много я передумал за эти годы о тебе, наших
отношениях. Были моменты, когда возвращался к дан
ному тебе когда-то прозвищу: — «шалава», награж
дал другими ругательными словами и эпитетами. И
всё это, основываясь лишь на твоём первом обмане.
Своим поведением, ласковыми словами о любви и
мечтами о нашем с тобою будущем, ты растопила в
моей душе это недоверие, притянула к себе, застави
ла вновь поверить во всё хорошее. Я прикипел к тебе
душой, поверил в искренность и чистоту твоих по
мыслов. Не скрою, — при всех тех минусах, которые
ты преподнесла мне за время нашего знакомства, я
согласен был на дальнейшую совместную жизнь, но
ты снова предала меня. Как же так?! Как мнё снова
пережить твоё очередное предательство? Знаешь, оно
очень тяжёлое, как и то, — в молодости, возможно,
ещё тяжелее.
Всю ночь Найдёнов не сомкнул глаз, переживая о
происшедшем, анализируя свою жизнь и ища выхода
из создавшейся ситуации.
— Наверное придётся покинуть это уютное гнёз
дышко и демонстративно хлопнув дверью, навсегда
расстаться с предательницей. — В какой раз возвра
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щался он к предполагаемому варианту дальнейших
действий.
— Ладно, допустим, я так и сделаю, а что дальше?
— Терзал его вопросами внутренний голос. — Оста
ваясь в гордом одиночестве и при своих интересах,
уйду в свой «клоповник» и буду там прозябать остав
шееся до выпуска время? Не очень радостная перс
пектива. А может поступить хитрее: — сделать вид,
что я ни о чём не догадываюсь и по-прежнему люблю
её, продолжать жить в этих апартаментах, удовлетво
рять её плотские потребности, играть с ней в игру,
которую она придумала для себя? Осталось уже не
много: через несколько месяцев покину Москву, мир
но и спокойно расстанусь с ней, видимо, уже — раз и
навсегда, и пропади оно всё пропадом! А сейчас, пус
кай всё идёт, как шло, — тихо, без лишних проблем и
заморочек. Хлопнуть дверью, послать подальше мож
но в любое время, была бы от этого польза, пока же не
вижу в этом резона. Ж ить в такой квартире гораздо
лучше, чем в своей законной клетушке, да и потом,
как бы там не было, но её материальная поддержка —
существенное подспорье в моей жизни. Так пускай
хоть это будет её компенсацией за мои потраченные
нервы, загубленное здоровье и годы холостяцкой ж из
ни. Как говорится, — с драной козы хоть шерсти клок,
и то польза. Помнится, в гарнизоне она говорила мне,
что как только встретимся в Москве, сразу поставит
вопрос о разводе с мужем. Подходит к концу моя учё
ба в академии, а она всё так ничего и не решила. И
сколько раз я не задавал ей вопросы на эту тему, хит
ро и ловко уходила от ответа. Я всё понимаю, но не
нужно думать, что ты — самая умная их всех. Не хо
тела делать этого или передумала, так и сказала бы
честно, в открытую, но только не темнила. Я давно
уже понял, что я для тебя — никто, а все разговоры о
разводе с мужем — ширма, которой ты прикрываешь-
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ся, чтобы оправдать свою измену, да и то, — пока я
здесь, рядом с тобой, — рассуждал он. — Не исключе
но, что через муженька ты сделаешь мне место в сто
лице, и всё продолжится в том же ключе: тайные встре
чи, постель, обман и неопределённость. Только мне уже
хочется покоя и постоянство в семейной жизни. Пра
вильно писала твоя бывшая подруга Вера Шахматова,
ещё в те годы раскусившая твою скрытую и двулич
ную натуру. Ладно, что теперь говорить об этом и рас
писываться в собственном бессилии и поражении.
Столько раз счастье и удача убегали от меня, оставляя
вместо себя тоску, разочарование и печаль, что и этот
случай уже не в новинку, — переживём и его. Вся
наша жизнь — театр абсурда, а мы в нём опытные
актёры. Лично мне не привыкать к обманам, лжи и
пакостям, поэтому буду и дальше стойко держать оче
редной удар судьбы. И как бы не было мне комфортно
под её крылом, прощать ей такое нельзя. Я — уважаю
щий себя мужчина, а не какая-нибудь там дешёвка,
чтобы за чужую постель, чистые простыни и страст
ные поцелуи, быть у кого-то в услужении. Пускай она
и дальше играет свою незавидную и хитрую роль, раз
ей это нравится, только я в её театр больше не ходок.
Лучше буду довольствоваться тем, что есть, чем чув
ствовать себя марионеткой в чужих руках.
На следующий день, собрав свои вещи, Валерий по
ложил на стол ключи от квартиры, рядом с ними —
найденный в мусоре свёрток с презервативами и но
совой платок, с прилипшими к нему рыжими волоса
ми. Взяв ручку и листок чистой бумаги, долго думал,
потом написал: — «Спасибо тебе за всё! Искать меня
не нужно. Забудь обо мне, — раз и навсегда! Никогда
не мог предположить, что ты дойдёшь до такого. Мне
сейчас больно, как никогда, но слушать твои объясне
ния я не буду. Не забудь вынести после себя мусор.
Прощай».
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Осмотрев напоследок жилище, в котором прожил
более двух лет, Найдёнов с сожалением покинул его,
плотно захлопнув за собой дорогую и массивную
дверь.
— Валера, неужели это ты? Глазам своим не верю!
Найдёнов увидел, как через плотную толпу пасса
жиров к нему пробирается офицер. Как только тот
приблизился к нему, троллейбус остановился.
— Выходим! — Предложил майор Найдёнову, и они
быстро покинули салон общественного транспорта.
— Узнал, рад видеть тебя, — приветствовал он со
шедшего с ним военного. — Насколько мне не изме
няет память, мы жили и воспитывались в одном дет
доме, правда, ты был немного моложе меня. Извини,
столько лет прошло, напомни, пожалуйста, свою фа
милию.
— Шабанов Евгений.
— Точно, теперь вспомнил. Ты на каком курсе
учишься?
— На первом.
— А я уже на последнем. Давай присядем на ска
мейку, поговорим, а ещё лучше, — зайдём в какоенибудь кафе и отметим это радостное событие. Смот
рю, у тебя две Красные звезды, не иначе, как за Афга
нистан?
— Да, было дело, но об этом потом. Расскажи луч
ше, как у тебя дела, жизнь, семья, дети? Так уж полу
чилось, я женился во второй раз, правда, жены пока
здесь нет, но в ближайшие дни она приедет. Как толь
ко такое случится, сразу же приглашу тебя в гости.
Ну, а как у тебя дела? — Снова обратился он к Найдё
нову.
— Нормально. В отличие от тебя, пока ещё холост.
Но не теряю надежды, — увидев удивлённый взгляд
друга детства, поправился он. — Что поделаешь, но
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пока не обзавёлся верной подругой жизни. Было не
сколько вариантов, но все они как-то печально закан
чивались: то меня кидали, то я уходил в сторону. Те
перь вот стал таким осторожным, что сам себе удив
ляюсь. Очень боюсь разочарований со стороны пре
тенденток на моё сердце, поэтому и не спешу с выбо
ром. Честно говоря, уже и привык один.
Они долго сидели за столиком, пили хорошее вино,
вспоминали безрадостное детство, своих воспитате
лей по детскому дому, и от души радовались такой
неожиданной и приятной встрече.
— Всё, как только жена приедет ко мне, я тебя сра
зу же познакомлю с ней, будем общаться, пока есть
такая возможность, а то ты скоро уедешь в войска, и
увидимся мы больше или нет, — неизвестно. Валера,
признаюсь тебе, как на духу, — ты для меня в детдоме
был, как брат, и я очень гордился дружбой с тобой.
Давай ещё по одной. У меня сегодня самый настоя
щий праздник: я встретил своего друга детства и очень
рад этому! Решено, — как только у меня появится ре
бёнок, ты будешь ему крёстным отцом. Всё, а теперь
давай разбегаться, а то уже слишком поздно. Мне — в
метро, тебе дальше на троллейбусе.
— Говоришь, твою жену Светой зовут? — Пере
спросил Найдёнов своего собеседника. — Да нет, ни
чего, — просто имя красивое. Была у меня когда-то
любовь с таким именем, очень хорошая девушка, жаль,
ничего у нас с нею не получилось, хотя я имел на неё
свои планы. Ладно, что теперь говорить об этом. Да
вай выпьем за твою Светлану, — чтобы у тебя с нею
получилась нормальная семейная жизнь, и всё было
очень хорошо! А теперь пора и прощаться. Ты прав.
Вон идёт мой транспорт, я сажусь в него и еду дальше.
Ты идёшь прямиком, опускаешься в метро и дальше
— по схеме. Встретимся в понедельник в академии,
счастливого тебе пути!
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— Брат, я передумал, — обняв за плечи Найдёнова,
обратился к нему Шабанов. — Мы сделаем с тобою
по-другому: сейчас поедем ко мне и продолжим этот
праздник, за одним посмотришь, как добираться до
меня. Скоро приедет моя любимая, и ты должен быть
у нас первым и самым лучшим гостем. Кстати, завтра
воскресенье, спешить нам особо некуда, поэтому мы
продолжаем нашу встречу!
Приехав в служебную квартиру, Шабанов быстро
накрыл стол, достал бутылку припасённого для торже
ственного случая коньяка, и они вновь углубились в
воспоминания о детстве. Потом Евгений стал расска
зывать Валерию о службе в Афганистане, чем вызвал
в душе того восхищение своим другом и всеми, кто
выполнял вместе с ним интернациональный долг в той
стране. За окнами квартиры, устав от напряжённого
рабочего дня, мирно спала Москва, а они, родствен
ные души, бодрствовали и не хотели прерывать свою
встречу.
— Да, чуть не забыл, у меня есть пара фотографий
с нашей свадьбы, сейчас я тебе их покажу. — Вспом
нил хозяин и полез в шкаф, чтобы найти заветные
карточки. Он долго рылся в нём, затем недоуменно
произнёс. — Ну и замаскировал я их, однако, да так,
что и сам не могу теперь отыскать. А впрочем, что
рассматривать их, она скоро сама приедет ко мне. И
тогда я покажу тебе её живую, здоровую и красивую.
Уверен, натурально она понравится тебе ещё больше.
Приехав к родителям, Галина была поражена бед
ностью и убогостью жизни своих земляков. Горбачёв
ская перестройка, вселившая первоначально в массы
миллионов людей веру и надежду на улучшение их
жизни, уже не буксовала, а трещала по всем направ
лениям. С экранов телевизоров всё так же раздава
лись оптимистичные заверения Генерального Секре
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таря ЦК КПСС, а страна уже неслась в пропасть хао
са, разрухи и нищеты. В её' родном городе укорени
лась, ставшая до боли знакомой, однообразная карти
на повседневного бытия. Магазины встречали своих
посетителей пустыми полками, длиннющими очередя
ми за продуктами и товарами первой необходимости.
Всюду, куда не кинь свой взгляд, — видны были злые
и недовольные лица людей.
Видя эту удручающую обстановку, Белоногова ис
пытывала двойное состояние души. С одной стороны,
— ей было обидно и больно за то, что одна из силь
нейших и богатейших стран мира, разгромившая не
мецкий фашизм и японский милитаризм во второй
Мировой войне, много лет кормившая все страны ми
ровой системы социализма, оказалась загнанной в ту
пик своими некомпетентными государственными чи
нушами, и теперь влачит жалкое существование. С
другой, — радовалась, что на общем фоне мощнейше
го развала общества, благосостояние её семьи стабиль
но улучшалось. При всём её негативном отношении к
мужу и его родителям, она хорошо понимала, что имен
но они сделали, чтобы всё в их семье было хорошо.
Перед отъездом в отпуск, муж сообщил ей, что все
документы на присвоение ему генеральского звания
подписаны, и не исключено, что возвратившись до
мой, она увидит его в новом обличье.
— Это в какие такие годы я могла думать и предпо
лагать, что когда-нибудь стану генеральшей? — Радо
валась она услышанному от Игоря известию. — В своё
время это было недосягаемо даже для моего богатого
воображения, но ведь стало же! Как это здорово! Ведь
это теперь раскрывает перед нами новые возможнос
ти: предполагает вход в более высокий по значимости
круг общения с уважаемыми и почитаемыми людьми,
важные и нужные отношения, знакомства, связи в
армейских кругах, повышение моего личного автори
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тета и статуса, как жены, относительно молодого и
перспективного генерала. Одним словом, — жизнь
прекрасна и удивительна, и она нравится мне с каж
дым днём всё больше и больше!
Принимая в подарок привезённые дочерью подар
ки, Мария Михайловна не переставала нахваливать
Галину.
— Всё-таки, какая ты у меня молодец, что вышла
замуж не за ту голь перекатную Найдёнова, а за Бе
лоногова: теперь вот в достатке живёшь, без всяких
проблем, не то, что твои несчастные подруги дет
ства. Н едавно встретила твою одноклассницу —
Надьку Шишкину, вот уж кому не повезло в жизни.
Замуж выскочила рано, да и то по нужде. Сначала
всё у них было хорошо, потом муж начал баловать
ся спиртным, что-то там по пьянке совершил и сел в
тюрьму, затем — снова. Теперь она одна с тремя деть
ми, бьётся, как рыба об лёд. Мрак и никакого про
света! Поговорила немного с ней, и так мне её ж ал
ко стало, что ни словом сказать, ни пером описать.
Ничуть не лучше обстоят дела и у других твоих под
руг. В отличие от них, ты у меня на недосягаемой
высоте, и это замечательно. Молодец! Не зря я все
гда считала, что моя ты у меня самая умная из свое
го бывшего окружения. И дело вовсе не в оценках,
которые вам ставили за предметы обучения, а в моз
гах, которые сызмальства были заложены в твоей
голове. Ну и где сейчас те отличники учёбы? То-то
и оно. А ты вот вся при всём и ещё за таким надёж
ным мужем. Ох, дорогая ты моя генеральша, как я
рада за тебя! — И она обняла Галину.
— Опять ты про свои тряпки и барахло, — недо
вольно прервал её муж. — В них ли семейное счастье?
За подарки, конечно спасибо, но только лучше было,
если бы наш зятёк сам приехал к нам в гости, а не
слал приветы через свою жену. Сколько лет его уже
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не было у нас? Или что, не хочет встречаться с нами?
А когда ты нужна была ему, — хотел. Непорядочный
он у тебя! Не сердись на меня, но я знаю, что говорю.
— Папа, не сердись на него, но он действительно
очень занят.
— Он что у тебя Министр обороны страны или его
заместитель? Не нужно защищать его: не такой он
пуп в армии, что без него всё рухнет и развалится.
Таких генералов, в Москве сотни, возможно и тыся
чи, и все они отдыхают в свои положенные отпуска.
Почему же твой такой «занятый»? Да просто чувствует
кот, чьё мясо съел, вот и боится показаться нам на
глаза. А сделал бы это, я спросил у него, — почему это
моя дочь в таком возрасте не имеет детей, а мы —
внуков? А ты выгораживаешь, несёшь тут какую-то
околесицу в его защиту. Или что, считаешь нас с ма
терью глупцами и выжившими из ума? Так мы с ней
в полном здравии и до маразма нам ещё очень далеко.
Только, в отличие от неё, я смотрю на это дело иначе.
Вышла бы ты тогда замуж за Найдёнова, — по любви,
а не из-за материального благополучия, была бы уже
при детях, а это — гораздо большее счастье, чем все
эти тряпки и побрякушки, вместе взятые. Ты хоть как
можешь улыбаться, делать радостным и счастливым
своё лицо, только всё это наигранное. Тебя выдают
твои же глаза, их никуда не спрячешь и не замаскиру
ешь. А они у тебя не то, что грустные, — тоскливые и
кричащие. Так что, меня ты не проведёшь, — я чело
век тёртый и не такой наивный, как думают другие,
чтобы поверить в твою распрекрасную сказку. Это ты
маму можешь радовать своим благополучием, а меня
не нужно.
После ужина Виктор Николаевич вышел на бал
кон подышать свежим воздухом. Воспользовавшись
паузой, пока мать возилась на кухне, Галина вышла
за ним.
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— Папа, не обижайся на Игоря, что он не приехал.
В чём-то ты действительно прав, только не всё так
просто и категорично в жизни, как ты себе это пред
ставляешь. Зная, как симпатичен тебе Найдёнов, ска
жу в твоё успокоение, что я уже несколько лет встре
чаюсь с ним. Мало того, было время, когда мне без
рассудно хотелось оставить своего мужа и вернуться
к нему. Но подумав и взвесив все «за» и «против», я
передумала. И знаешь почему? С некоторых пор я
поняла прописную истину, что каждому человеку в
его жизни, в отведённое ему судьбой время, опреде
лена своя роль, начертан его единственный и непов
торимый статус. В том качестве и положении, в ка
ком был молодой студент Найдёнов, он был мне сим
патичен и нужен. Но после встречи с Игорем, — стал
абсолютно безразличен. Поэтому, ничуть не жалея
об этом, я вышла замуж за Белоногова. Это был есте
ственный зов влюблённого сердца и порыв души. И
всё у нас с ним было хорошо, пока в семье не нача
лись серьёзные проблемы, и я снова не повстречала
Валерия. Время очень изменило его, причём, в луч
шую сторону. Он тоже стал офицером, возмужал, по
хорошел, самоутвердился в жизни. И всё было бы
ничего, но между тем студентом и сегодняшним май
ором прошла целая вечность, она и разделила нас с
ним. При всех его положительных качествах, передо
мною предстал совершенно другой человек. Я не смогу
тебе объяснить эту ситуацию, потому что сама чув
ствую её только интуитивно, но быть с Найдёновым
уже не могу, да, по большому счёту, и не хочу. Поче
му, — не знаю, но это так. Можёт потому, что начав
семейную жизнь со своим законным мужем и добив
шись в ней определённых успехов, я не хочу больше
начинать всё с начала: с очереди на жильё, отклады
вания денег на ложки, чашки, столы, стулья, прочую
мелочёвку, не говоря о более серьёзных вещах, на
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которые мы с Игорем откладывали со своей зарпла
ты. Я не хочу повторения этих трудностей, потому
что у человека одна жизнь, а не несколько. С Белоно
говым это было проще и легче, ведь у сына генерала
больше возможностей получить от папаши помощи,
чем у бездомного детдомовца от любимого государ
ства. Поэтому с Валерием у нас ничего не было бы,
кроме нищего «счастья», о котором ты говоришь, а
этого так мало, поверь мне. Вы с мамой тоже, каж ет
ся, не бедно живёте и женились по обоюдному и сча
стливому согласию, да что-то нет между вами той
любви, о которой ты постоянно мне напоминаешь. Я
не слепая и вижу, что повседневный быт, не решае
мые проблемы задолбали вас до такой степени, что
вы давно уже сами забыли о любви, и больше стали
похожими на добытчиков из одной стаи, чем на лю
бимых и дорогих друг другу людей. Тогда что лучшее
ты пророчишь мне? Если ваша семейная жизнь дале
ка от нормальной, и всё это из-за проблем бытового
характера, то у меня их на сегодня, практически, нет.
Да, у меня нет детей, наверное, уже никогда не бу
дет, и это, действительно, очень печально. Но ведь
живут люди и без них и даже находят в этом свои
преимущества. Что же делать мне, если всё так полу
чилось? Поделись я тогда своей проблемой с вами,
вы бы подсказали, как правильнее поступить, но я
постеснялась этого, никому не доверила своё сокро
венное, вот теперь и маюсь. Знал бы ты, сколько я
слёз пролила в тайне от всех, чего только не переду
мала за это время, но легче и счастливее мне от этого
не стало. Ж аль, что так произошло, но ничего уже
возвратить назад нельзя. И это — самое страшное!
Твоё право: ругать меня, казнить или миловать, но
такая уж я есть, — вылепленная по образцу и подо
бию своих родителей. Ты не сердись и не забывай
главного: я — твоя единственная дочь, и другой у
' 18 Жди меня, и я вернусь...
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тебя уже никогда не будет. И хоть мне с Найдёновым
гораздо чаще бывает лучше, чем с мужем, он для меня
— отрезанный ломоть, и ничего с ним я планировать
не буду. Сегодня я вхожа в новое общество, и это —
результат нашего многолетнего с мужем труда. Я
имею многое, чего нет у других, поэтому буду и даль
ше пользоваться плодами и результатами полученно
го. Во всё, что у нас сейчас есть, вложена моя жизнь,
здоровье и прожитые годы. Поэтому мне с моим му
жем надёжно и безопасно, я целиком и полностью
обеспечена им, не знаю слово «дефицит», имею всё,
что хочу, и это — главное. У Найдёнова есть то, чего
нет у Игоря, поэтому он, как довесок к нему, но не
более того. Он для меня — частица моей беззабот
ной и счастливой юности, чистый воздух, который
иногда необходим для душевного комфорта и равно
весия, отдушина, таблетка, если хочешь, — грелка во
весь рост, которая нужна мне в минуты навалившей
ся грусти, хандры и депрессии. Вот и вся его роль в
моей ж изни сейчас. Скоро он закончит академию.
Что делать с ним дальше, куда направить служить, я
пока ещё не решила и сама не знаю. Поживём, —
посмотрим. Может это звучит цинично и далеко не
по партийному, как хотелось бы тебе услышать от
меня, и как должно быть в нашем социалистическом
обществе, но я думаю именно так, а не иначе. И ты
не вправе осуждать меня за это: посмотри по сторо
нам. Или ты ничего не понимаешь и не видишь, что
все мы брошены на произвол судьбы и катимся в
страшную пропасть? А я не хочу туда, поэтому рас
суждаю и поступаю так, как мне подсказывает моя
интуиция и жизненный опыт проживания в столи
це. Видимо, мамины гены и женское начало взяли
верх в борьбе за моё становление и развитие, и это
факт. Но ничего: — что ни делается в жизни, всё к
лучшему, и время подтвердит эту прописную истину.
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Так что, папа, ты не сердись на меня, пожалуйста, и
воспринимай такой, какой вы меня сделали. Пойдём
к маме, а то она нас уже, наверное, заждалась.
Прошло какое-то время после встречи друзей дет
ства, и однажды, отыскав Найдёнова в коридоре учеб
ного корпуса, Шабанов радостно объявил ему.
— Всё, наконец-то я дождался своего счастья: —
вчера встретил любимую жену. Завтра ждём тебя в
семнадцать часов к себе в гости. Я с удовольствием
познакомлю тебя со Светой, своими академическими
друзьями. Проведём, так сказать, негласные смотри
ны и ввод моей жены в наш дружный воинский кол
лектив. И никаких отказов! — Категорично объявил
он, заметив, что Валерий намеревается что-то возра
зить ему. — Завтрашний день для меня особенный,
очень важный, и ты в нём, как главная скрипка в ор
кестре. Всё, брат, до встречи!
На следующий день в перерыве между учебными
«парами» тот вновь отыскал друга.
— Валера, у меня накладка произошла: начальник
курса собирает нас после занятий на какой-то «раз
бор полётов». Буду надеяться, что это ненадолго, но,
тем не менее, придётся задержаться. У меня к тебе
просьба: ты приди к нам пораньше, объясни жене, что
к чему, а то она будет волноваться, расстроится. Сам
понимаешь: начинать праздник и знакомство с друзь
ями с плохим настроением, это не очень хорошо. А
так, пока вы познакомитесь, то да сё, мы подойдём, и
всё будет хорошо. Договорились? Тогда — всё идёт по
плану, и до встречи у меня.
Готовясь к семейному торжеству друга, Найдёнов
непроизвольно переключился на свои, не очень радо
стные воспоминания.
— Вот и ещё один товарищ нашёл своё счастье в
любви и семейном союзе, и только я по-прежнему ос-
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таюсь в гордом одиночестве. Что случилось, не знаю,
но та женщина, которая клятвенно обещала помочь в
поиске Людмилы, так ни разу не ответила на мой те
лефонный звонок, словно умерла. Возможно, что она
по какой-то причине скрывается от меня? Видимо, пора
мне забыть про Людмилу, прекратить её поиск, и ус
покоиться. Галина тоже что сделала правильный вы
вод: не ищет меня, не звонит, и вообще, — не даёт о
себе знать. И это хорошо! Хотя, сказать честно, при
всём моём негативном отношении к прошедшему со
бытию, я уже даже как-то соскучился по ней. Нет её
рядом, и будто чего-то не хватает в моей повседнев
ной жизни. Но вспомню оставленные ею в квартире
«подарки», и немного успокаиваюсь. Как бы не борол
ся я сам с собой, годы любви, близости и душевного
тепла, дают о себе знать и не выпускают из жёстких
тисков памяти. Стоит ли после всего этого серьёзно
верить во что-то хорошее с другими женщинами? Вре
мя показало, что все они на одно лицо: и в словах, и в
поступках. Да, интересная ситуация получается у меня:
не дурак, не пьяница и не дебошир, мечтаю о счастли
вой семейной жизни, но ничего из этой затеи не по
лучается, хоть ты тресни. Постоянно возникают ка
кие-то проблемы, словно кто ставит мне палки в колё
са, чтобы я никуда не спешил. А что тянуть, кого ещё
ждать в этой жизни? Я и так уже — самый старый из
академических холостяков. Ж елаю щ их соединить
свою судьбу с моей, среди московских красавиц —
достаточно. Но после первого-второго общения с ними,
становится неуютно и пропадает желание на дальней
шие встречи. Найти такую девушку, как Света Ивле
ва, и всё у меня стало бы на свои места, и жизнь нала
дилась. Жаль, что она тоже оказалась предательницей.
Может поискать мне какую-нибудь женщину с ребён
ком? Буду воспитывать его, как своего родного, гля
дишь, семейная жизнь наладится, появится любовь,
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взаимопонимание. А то меня со своей проблемой чтото всё меньше и меньше начинает прельщать вопрос
женитьбы. Может возраст, или я уже становлюсь та
ким привередливым и капризным? В любом случае,
это очень нехороший симптом, и с ним нужно что-то
делать. Ладно, долой грустные мысли: идти с такими в
гости не стоит. Надо радоваться счастью других, тогда
и мне когда-нибудь повезёт с ним.
Перед тем, как заявить о своём прибытии, Валерий
критически осмотрел себя, убрал с модного костюма,
только одному ему видимые соринки, поправил лис
точки на бутонах купленных им цветов, и только пос
ле этого нажал кнопку звонка. Дверь открылась быст
ро, словно, его ожидали, стоя за ней. Переведя взгляд
с ног на голову хозяйки, Найдёнов опешил от неожи
данности. В тот же самый миг приветливая улыбка
женщины сменилась неподдельным удивлением и даже
испугом.
— Ты?! — Одновременно произнесли они, глядя
друг на друга.
Гость обернулся назад, потом посмотрел на двер
ной номер.
— Извините, я не ошибся? Это действительно квар
тира, в которой проживает Шабанов Евгений, куда я
сегодня приглашён в гости?
Получив утвердительный ответ кивком головы, опе
шившей от неожиданной встречи хозяйки, он выда
вил из себя.
— Я — в шоке! Света, ты — хозяйка или такая же
гостья, как и я? Не гостья? Вот это да! Уж кого не
ожидал больше встретить в своей жизни, так это тебя,
тем более, — здесь и в таком качестве. Ответь мне, —
как ж е так получилось? Почему ты стала его, а не моей
законной женой? Чем я оскорбил тебя лично, что после
всего, что было между нами, ты уехала и навсегда за-
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была про меня? Я длительное время был в недоумении
и абсолютном непонимании ситуации! Ты молчала
долгие месяцы, не писала мне, потом я узнаю причину
твоего поступка, а так ж е то, что ты готовишься к
свадьбе и уже, якобы, беременна? Но это было давно,
и по идее, твой ребёнок должен уже бегать по кварти
ре и кричать, а ты всё такая же стройная и красивая,
да и ребёнка, насколько я в курсе дел, у вас ещё нет.
Как же так, и почему я оказался в дураках? Ты в кур
се, что я приезжал к вам, разговаривал с твоим отцом,
просил у него твоей руки, но он выставил меня за
дверь?
— Нет, впервые слышу об этом. Мне он ничего не
говорил. — С неподдельным удивлением ответила она
ему.
— Поэтому так всё и получилось: ты даже не свя
залась со мной, не поговорила, не объяснила причи
ну такого поведения, хотя мы давали слово, — что
бы не случилось, обязательно сделать это. С твоим
отцом — всё ясно, но почему ты не дала о себе знать?
Знаешь, как мне было горько и больно после извес
тия о твоём предательстве? Со мной часто поступали
так, но твой обман на тот момент был очень тяж ё
лым и неожиданным. Думал уже махнуть на всё ру
кой, но выдержал, не сорвался, устоял. Подскажи, что
мне делать теперь, как вести себя дальше с моей быв
шей и несостоявшейся любовью, и женой моего дру
га? Я, наверное, не буду присутствовать на вашем
празднике и покину его, пока ещё не поздно. Скажи
своему супругу, что я приходил, но срочно был выз
ван в академию. На этом мы и расстанемся! Я забуду
про тебя, ты — про меня. А это к вашему столу. — И
он протянул хозяйке букет цветов. — Пускай в ва
шей жизни всё будет хорошо. Знаю Евгения с само
го детства. Могу сказать, что вы идеально подходите
друг к другу. Уверен, всё у вас будет замечательно.
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Он будет надёжным защитником, ты — верной хо
зяйкой и хозяйкой вашего семейного очага. Счастья,
вам, здоровья, благополучия в жизни и всего самого
наилучшего! И до свидания! Извини, но я не смогу
присутствовать с вами: это выше моих сил.
— Валера, дорогой, прости меня, но так получилось.
Не уходи, не обижай своего друга. Поверь, но я ни в
чём перед тобой не виновата! Проходи в комнату, и
пока никого нет, я тебе всё расскажу и объясню.
Она приняла цветы, поставила их в вазу, потом про
вела Найдёнова на кухню, а сама всё говорила, словно
боясь, что не успеет высказаться, и пришедшие гости
прервут её исповедь.
— Ничуть не обманываю тебя, но я сама только
недавно узнала, что в наши отношения вмешались
посторонние люди, они и развели нас с тобою. Бог им
судья! Слишком поздно говорить уже об этом. После
полученного от тебя письма, мне действительно было
очень плохо, так плохо, что однажды даже расхоте
лось жить. Тогда мне и повстречался Шабанов. У него
в то время тоже было горе, и мы потянулись друг к
другу. А потом получилось, как в той песне, — «вот и
встретились два одиночества, развели у дороги кос
тёр». Только в отличие от песенного, он у нас разго
релся, да ещё как. Мы отогрелись у его огня, а потом и
сблизились. Скажу тебе честно: не встреться на моём
пути в ту пору Шабанов, не знаю, как дальше разви
вались события, и жила бы я сейчас вообще. Он вер
нул меня к жизни, и я очень благодарна ему за это. Ты
— человек сильный, мужественный, и если Евгений
тебе действительно друг, как утверждаешь ты, сделай
так, чтобы наша с тобою тайна навсегда осталась между
нами и никому больше не испортила дальнейшую
жизнь. Давай останемся хорошими друзьями, это бу
дет лучше и правильнее. И когда у нас родится ребё
нок, мы назовём его твоим именем, — пусть то будет
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девочка или мальчик, — без разницы. Поэтому успо
койся, пожалуйста, возьми себя в руки и скажи, толь
ко честно и твёрдо: — «Мы останемся и дальше друзь
ями, или как»?
— Но я не писал тебе никаких писем? — Удивился
Найдёнов.
— Об этом я узнала гораздо позже. Но на эту тему
мы поговорим потом, а сейчас ответь на поставлен
ный перед тобою вопрос.
Мучительно долго тянулось время принятия непро
стого решения. Он встал с кресла, вплотную подошёл
к женщине.
— Конечно же останемся. Только выполни одну мою
последнюю и очень маленькую просьбу: разреши мне
поцеловать тебя! Всего лишь один раз, как тогда, ког
да ты ещё любила меня.
— Спасибо тебе за твоё решение, но только давай
без всяких условий. Скажу честно, любя Евгения, я
часто вспоминала о тебе. Ты был моим первым муж
чиной, я мечтала стать твоей женой, но так уж полу
чилось. Мы с Ж еней оба «не первой свежести». Он
честно и откровенно рассказал мне о своей трагедии,
я ему — о моей. Он не знает, что тем человеком, из-за
которого я чуть не ушла из жизни, был ты, и это —
очень хорошо! Мы соединили с ним свои судьбы, став
мужем и женой, этим и начали новую, светлую жизнь.
Ты сам понимаешь, что любая большая ложь и под
лость начинаются с безобидной маленькой. А я не хочу
этого! Поэтому не проси у меня ничего взамен: я не
хочу марать наше счастье обманом, пусть даже он бу
дет единственным, не могу предать его, — слишком
дорог он для меня. Ты тоже был таким же. Но он —
моё настоящее, ты — ушедшее в небытие прошлое.
Возврата к нему уже не будет никогда, даже в мело
чах. Запомни это. И если ты такой же умный, поря
дочный, как был раньше, и по-прежнему любишь меня,
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то поймёшь правильно и откажешься от своего усло
вия, которое выставил сейчас. Если «да», — то мы ос
таёмся друзьями, «нет», — мне очень жаль, но изме
нять мужу, даже в таком, на первый взгляд, безобид
ном пустячке, я не буду. Извини меня, но всё должно
быть только так, а не иначе. Дружбе и любви не нуж
ны условия, иначе всё это превратится в ложь, обман
и жалкое её подобие. Так как, дружба без ультимату
мов?
— Светочка, ну как же я могу возразить тебе, если
ты, как всегда, права во всём? Всё будет, как мы ре
шили, так что, не переживай и ничего не бойся. Ты
права: всё, что было между нами, — уже в прошлом.
Только я хочу, чтобы ты знала: я так же сильно и стра
стно люблю тебя. Мне очень тяжело будет видеть тебя
рядом с другим мужчиной, хоть и моим другом, осоз
навать, что ты с ним, а не со мной, будешь ложиться в
семейную постель, но я переборю себя. Сделаю это,
потому что скрывать от тебя свой недут мне уже ни к
чему: папа всё рассказал об этом. Будь моё физичес
кое состояние иное, я бы ещё подумал над твоим пред
ложением, а сейчас поднимаю руки и даю слово, что
всё будет «по чесноку» и без обмана. Уверен, что вре
мя внесёт свои коррективы в наши отношения и под
лечит меня: чувства улягутся, душа успокоятся, и всё
будет нормально.
— Я очень рада, что ты понял меня. А теперь, пока
позволяет нам время, сядем за стол, нальём по рюмоч
ке и выпьем за нас с тобой. А потом поговорим обо
всём, насколько это будет возможным. Я подробно рас
скажу, как и почему мы расстались, кто виноват в этом.
Только ты не сердись ни на кого и не осуждай за это:
видимо Судьбе было угодно сделать так, а не иначе. В
результате, получилось то, что и должно было полу
читься. Хороший ты человек, Валера, и я завидую той
женщине, кому достанется такой замечательный муж.
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Говорю это искренне и от души. Уверена, ты найдёшь
ещё своё семейное счастье, поправишь здоровье, и всё
у тебя будет хорошо. Не может быть, чтобы у такого
бравого гусара и боевого командира было иначе. Да
вай выпьем за то, что ты когда-то встретился на моём
пути, стал моим первым мужчиной и любовью, а те
перь ещё, — настоящим и верным другом! За тебя,
Найдёнов!
— За тебя, Светлана!
— За нас!
— За встречу!
— За настоящих и верных друзей!

ГЛАВА 8
П роверка на офицерскую зр ел о ст ь.

полковник, — обратился к командиру
Товарищ
полка специального назначения Найдёнову на
чальник штаба, войдя к нему в кабинет щитового мо
дуля. — Там выпускники военных училищ прибыли,
стоят, ожидают с вами встречу. Принимать будете, или
мне самому поговорить с ними?
— Много их?
— Четыре человека.
— Заводи сюда, здесь и пообщаемся.
Вид измученных, растерянных лейтенантов в пара
дном обмундировании, в пятидесятиградусную жару
здесь, на афганской земле, ни у кого не вызывал чув
ство смеха или насмешки. Многие прошли через это,
не зная истинное положение дел в этом регионе.
— Товарищ полковник, лейтенант Сечин! — Пред
ставляюсь по случаю назначения меня на должность
командира взвода вверенного вам полка! — Бодро от-
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рапортовал первый и, видимо, самый смелый из вошед
ших в кабинет, молодых специалистов военного дела.
Выслушав доклады от всех прибывших, рассказав
им о выполняемых частью боевых задачах, обратился
к начальнику штаба.
— Евгений Васильевич, забирайте офицеров к себе,
оформите все необходимые документы, распределите
по ротам, решите все остальные организационные воп
росы и проблемы. На вечернем совещании офицеров
представите их командирам подразделений. Понятно?
Выполняйте.
Потом внимательно посмотрел на выпускников и
остановил свой взгляд на первом, представившемся
ему лейтенанте.
— Товарищ лейтенант, сдаётся мне, что мы с вами
уже встречались, и не раз. Или я ошибся?
— Никак нет! — Скрывая радостную улыбку на
лице, ответил ему вновь назначенный на должность
командир взвода. — Товарищ полковник, будучи май
ором, слушателем военной академии, вы выступали в
нашей роте. А потом я хотел ещё познакомить вас со
своей мамой. Помните?
— Действительно, припоминаю, — был такой случай.
Извини, не пришлось познакомиться с твоей мамой: так
уж получилось. Кстати, где она проживает сейчас?
— В Сибири.
— Значит, ты у нас сибиряк, это хорошо. А как она
перенесла известие о том, что тебя направили сюда?
Тем более, насколько я помню, ты у неё единствен
ный сын, а твой отец погиб смертью храбрых, выпол
няя военную присягу и задание Родины?
— Так точно! А насчёт отправки в Афганистан, — я
сказал ей, что попал по распределению в Группу со
ветских войск в Германии.
— Странно, что вас вообще сюда отправили: уже
идёт разговор о выводе войск в Союз, а вас молодых и
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не обстрелянных двинули прямо сюда. Не хорошо както получилось. Ну, да ладно, — что ж теперь подела
ешь? Ты как, добровольно или по распределению был
направлен сюда?
— По собственной инициативе, товарищ полковник.
Просто я очень хотел попасть под ваше командование.
— А откуда ты узнал, что я служу здесь?
— У нас в Ленинской комнате висит стенд, посвя
щённый вам. Там написано, что за мужество и геро
изм, умелое руководство вверенной вам частью, вы
награждены Орденами Боевого Красного Знамени и
Красной Звезды. Наши училищные офицеры много
рассказывали про вас и других выпускников, воюю
щих или воевавших здесь. Вот я и решил, во что быто ни стало, попасть сюда, и именно под ваше коман
дование. Мне повезло в этом плане: сюда должен был
ехать другой выпускник, а он, как только узнал про
это, стал подключать все свои связи, чтобы остаться
во внутреннем военном округе. Я как только узнал
про это, попросился на его место. Считаю, раз на наше
поколение выпало такое тяжкое испытание войной,
то я не имею права оказаться в стороне от этого со
бытия. Вот я и напросился сюда. Каким же я буду чув
ствовать себя командиром, если не пройду школу ре
ального испытания боем?
— Да уж! — Удивлённо и удовлетворённо хмыкнул
полковник. — Выходит, я теперь тебе буду, как бы не
гласным наставником? Как-то не принято на таком
уровне делать кому-то протекцию, но я попробую.
Пускай будет и так! Ведь я совсем один в этой жизни.
Случись что со мной, хоть кто-то вспомнит про меня
добрым словом. На том и порешили. Ты, кстати, кре
щёный или нет?
— Никак нет! Я же коммунист, атеист и вообще...
— Я тоже когда-то был им, но здесь на многие вещи
поглядел совершенно другими глазами и даже как-то
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«перековался». Ничего, придёт время, ты тоже во мно
гом разубедишься, а где-то, возможно, и наоборот. Всё
ещё впереди. Надумаешь покреститься, скажи: могу
стать тебе официальным крёстным отцом. С верой,
оно как-то надёжнее воевать и выживать в этой кру
говерти. А тебе это нуЖно обязательно: ты у матери
один, поэтому тебе её нужно беречь. Ладно, учиты
вая, что наши пути пересеклись снова, ты — един
ственный из молодых выпускников прославленного
Московского командного училища имени Верховного
Совета РСФСР и мой давний знакомый, согласен быть
твоим куратором, а впоследствии и крёстным отцом.
Будешь послушным учеником, — останешься жив, не
дооценишь ситуацию и противника, будешь думать о
смерти, — можешь погибнуть на самом деле: здесь всё
происходит конкретно реально. И запомни: сачков,
хитрых и прочих двуликих не люблю. Я их чувствую
за версту. Поэтому служи честно, открыто, будь, как
все, и всё у тебя будет нормально. Уважаю целеуст
ремлённых, деловых и истинных патриотов своего вре
мени. За два года, что я нахожусь здесь, насмотрелся
всяких: и подлецов, и негодяев, и настоящих Солдат с
большой буквы. Постарайся быть честным и порядоч
ным офицером и мужиком, — в хорошем понимании
смысла этого слова. Здесь под дурачка не сыграешь, —
через бой-другой тебя раскусят и поймут, — кто ты
такой и чего стоишь в этой жизни. В этом пекле —
своя, особая атмосфера взаимоотношений и понятий.
И как бы ты не хитрил, тебе не удастся обманывать
других. А если каким-то образом и получится такое,
то очень скоро ты станешь изгоем в собственном кол
лективе, а это очень страшно. Будь тем, кто ты есть.
Возникнут вопросы, подходи, спрашивай. Чем смогу,
— помогу. Но только при твоём честном и добросове
стном отношении к исполнению служебных обязан
ностей. Так что, поздравляю всех вас и тебя, в частно
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сти, с прибытием в наш прославленный орденонос
ный полк, желаю удачи, везения и успехов! И пусть
ваших матерей, отцов, жён и невест обойдёт горе и
печаль! Ну, а там, как говорится, — «кому что на роду
написано». Всё, товарищ лейтенант, вы свободны!
До того рокового боя, бывшему начальнику штаба,
а затем и командиру полка Найдёнову казалось, что в
зоне ответственности его части каждый квадратный
метр выжженной афганской земли, вершина горы,
кишлак знакомы ему, как свои пять пальцев. В соста
ве подразделений и полка в целом, он лично выходил
на боевые операции, добиваясь максимального испол
нения поставленных Командующим армией задач. Ему
хорошо была знакома тактика действий душманов: их
скрытость, манёвренность, внезапность появления,
оперативность и фанатичный дух. Казалось, насмот
ревшись за два года войны всего и всякого, удивлять
ся и бояться было уже нечему, однако нехорошее чув
ство, охватившее его с самого начала боевого рейда
толкали на тревожные размышления.
— К чему бы это? Неужели предчувствие неминуе
мой беды? Такое ощущение было у меня первоначаль
но, когда я только прибыл сюда и не имел достаточно
го боевого опыта. Но сейчас я уже матёрый вояка,
мне ли бояться всяких там духов? Хотя, кто его знает,
где и откуда ждать их, а с ними и горя? Не хочется,
чтобы случилось такое, да кто же спрашивает нас об
этом? Как там мудрая пословица говорит: — знал бы,
где придётся споткнуться, — соломку подстелил? Ко
нечно, сделай так, — всё мягче было бы, только кто
же знает, где тот камень, о который придётся однаж
ды запнуться?
Полк в полном составе самостоятельными колонна
ми батальонов преодолел уже не один десяток кило
метров, упорно продвигаясь к душманскому логову,
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расположенному высоко в горах. Уничтожение этого
рассадника горя и бед — и было главной задачей пол
ка в данном выходе. Маршрут движения был труд
ным. Где-то он проходил цо ровному плато, но в ос
новном, — горами. Каждая минута отчитываемого
Судьбой времени, приближала людей к опасному мес
ту. Некоторые участки движения оказывались до того
узкими, что разъехаться двум машинам, практически,
было невозможно. Их и боялся полковник Найдёнов,
понимая, что именно в таких местах духи и попыта
ются устроить засаду и нападение на колонны. Это
понимали и командиры подразделений. И как только
очередной опасный отрезок дороги преодолевался, все
с облегчением вздыхали: — «Пронесло».
Сидя наверху бронетранспортёра, военнослужащие
вели круговое наблюдение за маршрутом движения,
особо внимательно осматривая горные вершины, ска
лы, в готовности отразить внезапное нападение ду
хов. Как бы не ожидали солдаты и офицеры бой, он
всегда возникал неожиданно. Режущий уши звук вы
стрела гранатомёта, попавший во впереди идущий
БТР, взрыв, крики и начавшаяся тут же беспорядоч
ная стрельба по всем направлениям, — стали предве
стником страшной схватки. Пули щёлкали по кам
ням, броне, выбивали в грунте фонтанчики пыли, и
каждая из них, прицельная или шальная, несла в себе
смерть и горе. Моментально оценив сложившуюся
обстановку и приняв решение, полковник Найдёнов
дал по радиостанции приказ на отражение атаки, а
сам жестом показал своему водителю, что ему нужно
сделать. Поняв команду, тот резко взял влево и встал
недалеко от подбитого БТРа, прикрывая его от об
стрела своим корпусом. Перепрыгнув на дымящуюся
«коробочку», полковник заглянул во внутрь корпуса.
Было ясно, что выстрел вывел из боевого состояния
весь находившийся там экипаж. Подскочившие тут
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же солдаты начали спасать своих товарищей, вытас
кивая их наружу и относя в безопасное место. И тут
Найдёнов увидел лейтенанта Сечина: тот сидел в ко
мандирском кресле, безжизненно уронив голову на
бок. Из-под шлемофона на его лицо тонким ручей
ком стекала алая кровь.
— Крестник, дорогой ты мой, ну что же тебе так не
повезло? — Не веря ещё в произошедшее, шептал ко
мандир, пытаясь вытащить обмякшее тело со своего
места. — Ты смотри, держись, не раскисай! Помнишь,
обещал, что не расстроишь свою мать плохими извес
тиями о себе? Держи своё слово. Всё будет хорошо,
ты только не умирай.
С трудом вытянув лейтенанта через боковой люк,
он взвалил его на себя и понёс к подошедшему на вы
ручку БТРу.
— Ребята, примите командира. Каргополов, сообщи
в штаб, что мы подверглись нападению, пускай сроч
но направят нам «вертушки». Предупреди, чтобы пос
ле огневой обработки местности, они обязательно заб
рали у нас раненых. Их нужно срочно в госпиталь.
Место посадки мы им обозначим. Ты меня понял?
Сообщай быстрее! — Прокричал полковник команди
ру взвода связи, перекрывая шум боя.
На какую-то долю секунды он отвёл свой взгляд в
сторону и вдруг увидел, как пущенная с горы душманской рукой автоматная очередь, сверкая огненны
ми трассерами, несётся прямо в него. Инстинктивно
закрыв тело раненого Сечина своим, явственно ощу
тил, как что-то тупое больно вошло ему в тело. Дыха
ние замерло, и он почувствовал, как летит в какую-то
глубокую и страшную пропасть.
Командир воздушного судна Полев Виктор Нико
лаевич стоял на раскалённом зноем асфальте, нервно
курил и со страхом смотрел по сторонам. С подъехав-
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ших к самолёту военных машин, солдаты разгружали
носилки с людьми. Кем они были: убитыми, ранены
ми, — ему было сейчас всё равно, но одинаково страш
но и больно за них. Это был не первый его вылет в
Афганистан, но он по-прежнему всё ещё не мог при
выкнуть к тому, что видел в этой стране.
— Ну что, все загружены, можете взлетать. — Объя
вил подошедший к нему майор медицинской службы.
— Возьмите документы. В Ташкенте часть раненых у
вас, видимо, заберут, выгрузят погибших, добавят дру
гих. Среди них есть и будут ещё очень тяжёлые, их
нужно, как можно быстрее, доставить в Москву. Сча
стливого полёта!
Загудели, набирая обороты авиационные двигате
ли, получив разрешение, самолёт пошёл на взлёт. В
своём чреве он нёс кому-то страшное горе, другим
спасение и надежду на жизнь. Теперь важно было не
попасть в зону обстрела средствами поражения воз
душных целей и обязательно долететь до своего пунк
та назначения.
Ещё раз просмотрев списки военнослужащих, пе
ресекающих границу на его борту, командир экипажа
наткнулся на знакомую фамилию.
— Не может быть! — Удивился он. — Так и есть:
Найдёнов Валерий Васильевич. Неужели это тот са
мый, который когда-то дружил с моей дочерью Га
линой?
Выйдя из кабины, он нашёл среди летевших офи
цера, сопровождающего раненых и убитых и попро
сил его.
— Покажите мне Найдёнова: очень хочу увидеть
его.
На его недоуменный взгляд пояснил.
— Земляки мы с ним, к тому же, были даже когдато хорошо знакомы. Хочу посмотреть, — он это или
нет?
* 19 Ж ди меня, и я вернусь...
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Офицер отошёл к стоящим в ряд носилкам, поис
кал среди них необходимый объект, потом откинул с
лица марлю и молча кивнул лётчику.
— Он?
Полев внимательно посмотрел на лежащего с зак
рытыми глазами военного. Пепельного цвета, измож
дённое болью лицо, обильная седина в волосах. Вгля
дываясь в него, Виктор Николаевич находил в нём
знакомые черты, и в то же время не мог окончатель
но признать в лежащем перед ним военном того пар
нишку, который был ему когда-то так хорошо зна
ком. Вместо худого и бледного юноши он видел сей
час перед собой зрелого, широкоплечего мужчину,
полковника. На нём была какая-то необычная ф ор
ма, выцветшая на жарком солнце и обильно пропи
танная кровью.
— Ну что, он или нет? — Спросил его медик.
— Столько лет прошло, не мудрено и ошибиться,
но это действительно он. И что с ним, как его само
чувствие?
— Честно говоря, я точно не знаю, но говорили,
что очень тяжёлое. Не исключена возможность, что
до госпиталя он не дотянет. В Ташкенте опытные спе
цы определят, что с ним делать дальше: выгружать
или отправлять в столицу. Ему нужна очень серьёз
ная операция и соответствующий уход. Так что, по
садка в Союзе определит его дальнейшую судьбу. Вра
чи напичкали его лекарством, вот он и заснул. Пока
будет спать, разберутся, что дальше с ним делать. А
вообще, будет очень жалко, если вдруг что с ним слу
чится. Я — с соседнего с ними госпиталя, но солдаты
и офицеры очень хвалили его, говорили, что если бы
не этот полковник, весь экипаж БТРа сгорел заживо.
Он первым пришёл к ним на помощь, организовал
эвакуацию раненых вертолётами, вытащил на себе
«тяжёлого» лейтенанта, а тут его дух самого и «снял»
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автоматом. Изрешетил, как тот алюминиевый дурш
лаг. Так что, шансов остаться в живых у него мало,
но они есть. Будем надеяться, что смерть обойдёт его
стороной. По всему видно, что мужик он крепкий,
сильный, и это очень важно в сложившейся ситуа
ции. Если природа поможет ему, — он вытянет и ос
танется жив! И тогда вы снова встретитесь с ним,
вспомните этот полёт, расскажите, каким он был бес
помощным, практически, мёртвым, и порадуетесь за
его, такое счастливое и удачное выздоровление. Те
перь главное, чтобы с вашим воздушным кораблём
ничего не случилось, ну а медики постараются. За
годы войны в Афганистане они стольких спасли, спа
сут и вашего знакомого.
— Дай-то Бог! Я очень хочу этого!
Письма от сына приходили редко. Людмила Вален
тиновна понимала, что офицерская служба тяжела,
требует полнейшей самоотдачи, времени, поэтому ста
ралась держать себя в руках и меньше волноваться,
когда не находила в почтовом ящике заветного кон
верта с заграничным адресом. Время, проведённое с
ним в отпуске по случаю окончания военного учили
ща, было счастливым и долгожданным, и ей очень не
хотелось, чтобы оно когда-то закончилось. К сожале
нию, но и этот радостный праздник однажды подошёл
к своему печальному завершению.
— Валерочка, — спросила она однажды его. — Ты
уже стал таким самостоятельным, взрослым, красивым
мужчиной, а что-то всё один, — без девушки и невес
ты. Может она у тебя есть, просто я не в курсе? На
сколько я помню, когда ты приезжал домой в прошлые
отпуска, часто ходил на переговорный пункт, заказы
вал телефонные разговоры, и возвращаясь домой, весь
светился от радости и счастья. А в предпоследнем тво
ём приезде я что-то не заметила этого. Случилось что
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или как? Расскажи о ней, своих планах на будущее.
Мне же интересно всё это? И, если она у тебя есть,
почему же ты приехал один?
— Мам, да нет у меня никого. — С сожалением
тяжело вздохнул сын. — Вернее, была, но, как гово
рится, — взяла да и сплыла. На втором курсе я при
шёл на переговорный пункт, чтобы заказать разго
вор с тобой. В это время там дежурила симпатичная
девушка. Я и раньше обращал на неё своё внимание,
а тут и повод для знакомства произошёл удачный.
Один абонент стал делать заказ с каким-то городом.
Она спрашивает его, — в каком крае тот находится,
а клиент не знает. Сотрудница взяла толстый спра
вочник и стала искать этот населённый пункт. Я сто
ял невдалеке и услышав вопрос, подсказал ей ответ.
Она удивилась моей осведомлённости и через это са
мое обратила на меня внимание. Потом мы познако
мились. Я стал приходить к ней в гости. Она жила на
съёмной отдельной квартире, родом была с Белорус
сии. Через какое-то время я понял, что влюбился в
неё. Всем она мне нравилась: в ней было славное оба
яние, доброта, рассудительность, самостоятельность,
хозяйственность. Больше года мы дружили с ней и
уже начали поговаривать о нашей свадьбе. Однажды
она пришла ко мне поздно вечером. И хотя день был
не отпускной, я попросил у ротного увольнение, и он
разрешил мне убыть до утра. В ту ночь у нас с ней
было особенно хорошо. А утром, перед самым моим
уходом, она и рассказала, что мол, когда-то, ещё до
меня дружила с курсантом нашего училища. После
окончания обучения он уехал в войска и пропал. А
на днях пришёл к Наталье в гости и предложил вый
ти за него замуж.
— Знаешь, Валера, — сказала она мне. — Парень
ты замечательный. Но Николай — моя старая любовь.
Когда он уехал, я сильно переживала. Со временем
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боль разлуки притупилась, потом появился ты. А ког
да он вернулся и сделал мне конкретное предложение,
я не смогла ему отказать. Через два дня я улетаю с
ним во Владивосток. Там мы распишемся и станем се
мейной парой. Даже при всём том, что мне с тобой
гораздо лучше и приятнее, чем с ним, я всё равно выб
рала его. Тебе ещё учиться год, неизвестно, что про
изойдёт за это время вообще, а в наших отношениях,
в частности, куда ты попадёшь по распределению, и
прочее, а с ним уже всё ясно и конкретно. Он служит
в центре города, есть своя квартира. У него всё уже
определено, а ты ещё во взвешенном состоянии. По
этому, — спасибо тебе за всё доброе и хорошее! Не
обижайся на меня, поверь, но так будет лучше — и
тебе, и мне. Извини и не поминай меня лихом. Будет
у тебя ещё настоящая девчонка, так что, — не пере
живай, а про меня забудь!
Так я потерял свою первую и пока единственную
девушку. Но ничего, мама, буду служить в Германии,
говорят, там много наших советских девушек работа
ет по найму. Найду себе красавицу, дочь какого-ни
будь большого военного начальника, глядишь, — в сле
дующий отпуск приеду уже с ней. Мне бы дожить толь
ко до следующей нашей встречи.
— Сынок, — не на шутку встревожилась мать, —
ты о чём это говоришь? Конечно, доживём, встретим
ся, ты только не думай ни о чём плохом. Всё у тебя
будет хорошо, тем более, — в Германии. Насколько я
наслышана, туда все мечтают попасть: там и в матери
альном плане хорошо, и хоть настоящую цивилиза
цию посмотришь. И при том, — это не Афганистан.
Как хорошо, что ты туда не попал! Говорят, что уже
начинают поговаривать о необходимости вывода на
ших войск оттуда. Быстрее бы! Береги себя, дорогой!
И помни: без тебя мне не будет жизни! Ты у меня —
единственная надежда, опора, моя радость и счастье!
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Я буду ждать тебя и молить Всевышнего, чтобы всё у
тебя было хорошо! В добрый путь, сынок!

Вернувшись с полёта в Афганистан, Полев прямо с
аэропорта позвонил дочери.
— Галочка, я к тебе с печальной вестью: Найдёнов
в Москве, доставлен моим бортом, находится в кри
тическом и очень неопределённом состоянии. Выжи
вет или нет, никто не знает, но, как говорят военные
врачи, — шанс у него есть, не большой, но всё же.
Так что, будем надеяться. В какую клинику или боль
ницу его конкретно отправили, я не знаю, но он дей
ствительно здесь. Дело конечно твоё, но я бы очень
хотел, чтобы ты нашла и съездила в лечебное заведе
ние, куда его увезли, встретилась там с лечащими
врачами, каким-то образом поддержала своего друга
в такое тяжкое для него время, может чем-то и по
могла. Как действовать и что делать дальше, — дело
твоё. В этом вопросе я тебе не советчик, не указчик
и не судья, но то, что я услышал о нём там, — выше
любых похвал и достойно того, чтобы ты проявила к
нему сострадание и оказала достойное внимание. Он
— герой, молодец и вообще, — мужик, что надо, не
то, что твой бывший алкаш и проходимец. Извини,
что напомнил и разбередил твою душевную травму,
но так оно и есть. Решай сама. Ты у нас женщина
взрослая, умная и самостоятельная, как посчитаешь
нужным, так и сделаешь. Но я обязан был сказать
тебе об этом! Если захочешь увидеться с ним, — по
спеши: всякое в жизни бывает, тем более, — в его,
практически безнадёжной ситуации.
Сознание медленно возвращалось к Сечину. Впер
вые открыв глаза после последнего боя, он с удивле
нием посмотрел на белый потолок. Словно в медлен
ном танце, тот качался над ним, норовя в любое вре-
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мя обвалиться вниз. Сильно болела голова, тело горе
ло словно облитое полыхающей горючей жидкостью.
Больной пытался что-то произнести, но вместо этого
из его рта раздался какой-то непонятный сип. Он по
пытался пошевелиться, но и это ему не удалось сде
лать. Однако его движение тут же было замечено дру
гими больными.
— Бегом к врачу, — скомандовал кто-то кому-то. —
Скажи, раненый ожил.
В последнюю секунду ему показалось, что потолок
всё-таки сорвался и полетел вниз, и увлекая его, даль
ше — в какую-то страшную и глубокую яму.
Телефонный звонок в квартире раздался резко и
неожиданно. Людмила Валентиновна подошла к аппа
рату.
— Скажите, это квартира Сечиных? — Раздался в
трубке незнакомый голос.
— Да, а что вы хотите?
— Извините меня, пожалуйста, за беспокойство, это
звонит старший лейтенант Багров. Дело в том, что я
лежу в госпитале в одной палате с вашим сыном. Вы
не беспокойтесь, ему стало уже немного лучше, но всё
равно, пока ещё не очень. Честно говоря, состояние
его тяжёлое и нестабильное. Когда ему становится лег
че, он сильно переживает за то, что обманул вас и
боится, что вы сильно расстроитесь, узнав про его ра
нение. Я думаю, что рано или поздно, это всё равно
произойдёт, поэтому и решил позвонить вам. В бреду
он часто разговаривает с вами, повторяет ваше имя.
Не смотря на сложность своего положения, он не рас
кисает и держится молодцом. И вообще, — гордитесь
им, он — мужественный, настоящий боевой офицер.
Скажу честно, мне, как афганцу, хочется хоть чем-то
облегчить его участь. Если у вас есть возможность,
приедьте сюда. Может это поможет ему и быстрее по
ставит его на ноги. Он находится в Ташкенте в воен-
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ном госпитале. Как до него добраться, вам объяснит
любой житель города.
— Я что-то не пойму вас: — какой Ташкент, какое
ранение? Мой сын служит в Группе советских войск
в Германии, в самом центре Берлина. Он мне сам об
этом писал, да у меня даже письма есть от него с заг
раничным адресом и номером полевой почты. Вы, на
верное, номером ошиблись, молодой человек, возмож
но и городом.
— Уважаемая Людмила Валентиновна, как вы сами
понимаете, — такими вещами не шутят, поэтому я ни
чем не ошибся. Поверьте моему слову, но ваш сын дей
ствительно находится в ташкентском госпитале после
тяжелого ранения. И прибыл он в него не из какой-то
там Германии, а из Афганистана. Мы все здесь оттуда.
Хотите убедиться в этом сами, — приезжайте. Всё, из
вините за звонок, моё время закончилось.
— Войдите! — Отозвался на стук в дверь подпол
ковник медицинской службы Валеев. Подняв устав
шие от бессонницы глаза, увидел вошедшую к нему в
кабинет женщину, по внешнему виду лет за тридцать.
— Кто? — Без лишних слов, поняв посетительни
цу, спросил он её.
— Сечин Валерий Валерьевич, лейтенант. Мне по
звонили, сказали, что он лежит у вас.
— Да, у нас. А кем вы ему приходитесь?
— Матерью.
— Ну что я вам скажу? Состояние вашего сына
тяжёлое, но не критическое: множественное осколоч
ное ранение, контузия, ожог тела. Ему сделаны две
сложные операции. К сожалению, один маленький ос
колок нам так и не удалось извлечь: он находится очень
близко к сердцу. Любая попытка сделать это, может
оказаться роковой, поэтому было принято решение —
оставить его на своём месте. Ну а дальше — будет
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видно, как он поведёт себя. Так что, самое страшное
уже позади, но память о своей войне он ещё долго
будет носить в своей груди, возможно, что всю, ос
тавшуюся жизнь. Пока он ещё очень слаб, но это всё
временное явление. Он пришёл в себя, понемногу уже
разговаривает, с головой у него всё в порядке. Наде
юсь, что он вылечится и скоро снова встанет в общий
строй воинов-интернационалистов. И это — самое
главное на сегодняшний момент. Кстати, с ним в од
ной палате лежит сержант, который был в одном эки
паже во время обстрела колонны. Можете поговорить
с ним. У него состояние гораздо легче, чем у вашего
сына, он не терял сознания, поэтому помнит больше,
соответственно, и рассказать может столько же. Пой
дёмте, я проведу вас к вашему сыну. Только у меня к
вам будет просьба: — постарайтесь не плакать, иначе
он расстроится, а это не пойдёт ему на пользу.
— Мама? — Удивлённо спросил Валерий, когда
та, окинув взглядом палату с лежащими в ней за
бинтованными больными, безошибочно подошла к
его койке.
Встав перед кроватью сына на колени, Людмила Ва
лентиновна прижалась к нему, обёрнутому с ног до
головы бинтами.
— Валерочка, дорогой мой, как же так получилось?
Ты же писал, что служба у тебя спокойная, нет ника
ких проблем, опасностей и сложностей, даже обещал
скоро приехать в отпуск? Я уже считала деньки до
твоего приезда, надеялась, что ты приедешь не один,
как и обещал, а вместо этого узнаю такую страшную
весть! Сыночек, как у тебя самочувствие? Скажи, что
и где у тебя болит? Я поглажу, сниму с тебя боль. Врач
сказал, что самое страшное уже позади: ты молодой,
крепкий, и это очень помогает тебе в выздоровлении.
Может быть тебе чего-то хочется? Я сделаю всё, что
бы облегчить твои страдания.
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Она гладила белое в бинтах тело-кокон сына, со стра
хом смотрела на трубочки и провода, тянущиеся от
него к медицинским аппаратам, и мысленно обраща
лась ко всем мыслимым и немыслимым силам, чтобы
они помогли и спасли ребёнка, — её единственную
надежду и опору в жизни.
— Мама, помнишь, я как-то рассказывал тебе про
майора, который учился в нашем училище, и с кем я
тебя однажды хотел познакомить? — С трудом шеве
ля языком, перебил её Валерий. — Так вот, именно он
и спас меня в том бою. Я не помню этого, но ребята
рассказывали, что, как только полковник вытащил
меня с бронетранспортёра и отошёл немного в сторо
ну, тот тут же вспыхнул ярким пламенем и начал взры
ваться. Несколько секунд спасительного времени и вот
я здесь, а мог бы и не быть. Говорят, что командир,
спасший меня, сейчас находится в Москве, в очень
тяжёлом состоянии. Мне так хочется, чтобы он вы
жил, остался здоровым, крепким и дальше служил в
армии. Это — настоящий офицер, мужик и вообще
— человек, на которого я всегда хотел быть похожим.
Отыщи его, узнай, что с ним. Если что, — помоги ему,
я очень тебя прошу об этом, мама! Если бы не он...
— Сыночек, я очень благодарна ему за всё и, дай
Бог, чтобы он выжил и поправился, но чем я могу по
мочь ему? Пойми, меня и сюда не хотели отпускать. К
сожалению, но моего начальника не интересуют про
блемы их подчинённых. Ему надо выполнять постав
ленные перед ним задачи, у него каждый специалист
на счету. Да и потом: кому интересны чужие заботы?
Поэтому пришлось брать очередной отпуск, чтобы при
ехать к тебе. Не смогу я встретиться с твоим спасите
лем, но очень хотелось бы. Будем надеяться, что всё у
него обойдётся, он поправится, мы познакомимся, и я
отблагодарю его за твоё спасение. Не думай ни о чём
плохом и страшном, — лучше о хорошем, тогда и по-
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правляться будешь быстрее. Для тебя это сейчас са
мое главное. Сыночек, знал бы ты, как мне страшно
за тебя? Держись, борись, ты у меня — моё единствен
ное и самое главное богатство в жизни. Случись что с
тобою, я одна не выдержу.
— И не думай даже про это! Ничего со мною не
случится: самое страшное уже позади. Я выживу, всем
смертям назло, и ещё повоюю с духами. Пускай не ду
мают, что выбили меня из седла: — не на того напали.
Кстати, товарищ полковник обещал стать мне крёст
ным отцом. Не исключено, что его предложение мне
очень скоро придётся кстати. Я там познакомился с де
вушкой, — она у нас в части работает в магазине воен
ной торговли, зовут Ларисой. Замечательная девушка!
С нею я и планировал приехать к тебе в гости. Жаль,
что не получилось, но надеюсь, что всё у нас ещё впе
реди. После госпиталя возьму очередной отпуск, и мы
приедем к тебе. Так что, своё слово я сдержу. А там,
глядишь, и крёстный отец понадобится. Ты, мама, глав
ное — сильно не расстраивайся и не переживай за меня.
Как бы не было тяжело, но я остался жив. А некоторым
ребятам в том бою очень не повезло. Так что, радуйся
и не накручивай себя: всё у меня будет хорошо. Мама,
я полковнику как-то давал твой домашний адрес и но
мер телефона, приглашал в гости. Если тебе позвонит
незнакомый мужчина и скажет — кто он такой, прими
его, как положено, он заслуживает того. Кстати, его
фамилия Найдёнов. Запомнишь?
Узнав, в каком медицинском учреждении лежит
Найдёнов, Галина Белоногова тут же поспешила к нему.
Накинув на себя приобретённый для такого случая
белый халат, она удачно и без лишних вопросов про
шла все медицинские посты и остановилась перед две
рью нужной палаты. Успокаивая разволновавшееся
сердце и настраивая себя на неожиданную встречу,
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она столкнулась с медицинским начальником, кото
рый в сопровождении свиты врачей выходил из нуж
ной ей палаты.
— А вы куда, зачем и с чьего разрешения? — Стро
го спросил он её.
— Я к мужу — Найдёнову Валерию Васильевичу. —
Ответила она ему. — Его привезли с Афганистана, он
раненый, и говорят, что очень тяжёлый. Мне обяза
тельно нужно повидать его.
— Насколько я в курсе истории болезни больного,
в его карточке отмечено, что он холост. Я даже ещё
удивился: такой мужчина и без семьи?
— Я — его бывшая: так уж получилось. Скажите, —
как он, что с ним, и могу ли я его увидеть? Разрешите
хоть краем глаза посмотреть на него, секундочку по
стоять рядом. — Умоляюще обратилась она к сурово
го вида мужчине. — Может моё присутствие положи
тельно скажется на его выздоровлении. Я читала, что
такие случаи бывают. Не прогоняйте меня, пожалуй
ста, очень прошу вас!
Внимательно посмотрев женщине в лицо, в её, пол
ные отчаяния, боли и надежды глаза, он произнёс, об
ращаясь к стоящему рядом с ним врачу.
— А что, Алексей Фёдорович, может и в самом деле
разрешим женщине побыть рядом с больным? Тем
более, она уверена и знает, чем может помочь ранено
му мужу.
Потом добавил, глядя на посетительницу.
— Об одном прошу вас: — никаких расспросов,
истерик и даже слёз. Состояние его очень тяжёлое.
Сложнейшая операция прошла успешно, он находит
ся сейчас под наблюдением врачей, и они гарантиру
ют, что с вашим мужем всё будет хорошо. Однако,
ему сейчас нужен покой, всё остальное — вопрос вре
мени. Так что, я попрошу вас: — услута за услугу.
Договорились? Ну и замечательно! А теперь можете
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пройти, — И он открыл перед женщиной дверь в па
лату. — Ну что же вы остановились? Проходите. Вы
же очень хотели этого!
Ж изнь Людмилы Валентиновны словно раскололась
на две половинки. Одна, — это та, которую она прожи
ла до трагедии с сыном. Сейчас она казалась ей какойто серой, обыденной и даже пустой. В действительнос
ти, всё было далеко не так. Она работала, воспитывала
сына, своим трудом приносила пользу людям, жила, как
тысячи, миллионы её сородичей, уверенная, что вно
сит свой личный, неоценимый вклад в дело строитель
ства коммунизма в стране. Однако, увидев сына в кри
тическом состоянии, услышав от его товарищей то, о
чём до этого даже и не догадывалась, с ужасом поняла,
как хрупка и дешева человеческая жизнь. Теперь, что
бы не делала женщина, все её мысли были связаны с
сыном, его друзьями по несчастью, службе и теми кош
марами, которые ей пришлось самой увидеть в госпи
тале Краснознамённого Туркестанского военного ок
руга. Та поездка стала для неё каким-то открытием, про
зрением, осознанием хрупкости повседневного бытия
и всего, что окружает людей. Именно там она поняла,
как жесток, несправедлив и ложен мир, в котором они
живут. А то понятие, которым всегда гордился советс
кий народ, что «человек — это звучит гордо», в реаль
ности оказалось дешёвым лозунгом для нечистоплот
ных политиков, и не более того.
И хоть врачи и сделали для сына всё, что от них
зависело, и он пошёл на поправку, — она понимала,
что его выздоровление, — дело случая, а могло быть
совершенно иначе. Она видела в госпитале погибших,
умерших от ран и искалеченных молодых парней, и её
сердце заходило от боли за чужое горе, которое много
лет уже стучалось в двери тысяч, ни о чём не подозре
вающих советских семей.
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— За что, во имя чего я чуть не осталась без своего
единственного и родного ребёнка, а он не стал кале
кой и инвалидом? Кто и по какому такому праву рас
поряжается нашими детьми, жизнями и судьбами дру
гих людей, не неся за это никакой ответственности?
— Часто задавала она себе одни и те же вопросы, но
так и не находя на них ответы.
Она пыталась представить свою дальнейшую жизнь
без сына и не могла даже сделать это. Всё в ней сло
жилось именно так, как есть, с ним, — единственным
и самым лучшим на свете. И это было так естествен
но, что нарисовать в голове другую картину, — было
нереально.
— Но ведь такое могло произойти? А где гарантия,
что не произойдёт ещё? Ведь после излечения он обязан
будет снова встать в тот строй, из которого временно
выбыл. Это же так страшно — жить, зная, что твой ре
бёнок в опасности, и бездействовать от бессилия.
Вскоре она получила письмо из госпиталя. Сын пи
сал, что вылечился и практически здоров. Это обрадо
вало её, но очень огорчило, что ему снова придётся
убыть к прежнему месту службы.
— Один стресс я уже пережила, — горестно рас
суждала она. — А если случится второй? Его я уже
точно не переживу. Сын рассказывал, что в бою сол
датскую судьбу иногда решают секунды, и наглядный
тому пример — его спасение из горящей техники.
Пережить такой страх, боль и снова вернуться в пек
ло, из которого вырвался на время лечения, — это
очень серьёзное испытание. Пусть он оказался ране
ным, с подорванным здоровьем, но живой. А ведь мо
жет случиться и по другому? И что тогда делать? Кто
вернёт ребёнка и восстановит загубленную войной
жизнь? Да никто! Всю жизнь, глупая и наивная, я во
что-то верила: в светлое будущее всего человечества,
в грандиозные успехи партии и советского правитель-

Жди меня,

и я вер н у с ь . . .

303

ства, их заботу о нас, простых людях своей могучей и
непобедимой державы. Но коснулась меня беда лич
ного плана, и я поняла, что всё это — самая что ни на
есть болтовня на постном масле, дешёвая пропаганда.
В действительности же, — ни я, ни тысячи и милли
оны мне подобных и чем-то схожих друг с другом лю
дей, — никому мы не нужны в своём горе и одиноче
стве. Но самое страшное ещё и в том, что я, реально
всё понимая, ничего не могу изменить в свою и его
защиту. И осознавая степень риска, страха и боли, вы
нуждена снова молчать и мириться с тем, что у меня
снова забрали моего любимого сыночка на проклятую
и никому не нужную войну. Какие мы всё-таки бес
правные и беззащитные в своей стране! Что нужно
ещё сделать мне, чтобы он вернулся домой живым и
невредимым? Где взять силы, чтобы пережить это
страшное и непредсказуемое время?
Потом её мысли переключились на разговор с сы
ном, когда тот рассказывал ей о своём спасителе.
— Найдёнов... — Силилась она вспомнить всплыв
шую в памяти фамилию и всё, что связано с нею. —
Найдёныш, Найденный, Надеев, Найдёнов. Где-то я уже
слышала это созвучие, причём, очень давно и при нео
бычных обстоятельствах. Когда же это было? Нет, не
помню. Странно. Но ведь оно почему-то вспомнилось,
и не с бухты-барахты? Среди моих друзей и знакомых
такой фамилии нет, среди пациентов — тоже. Где же я
всё-таки сталкивалась с ней? Жаль, но вспомнить не
могу. Наверное давно это было, возможно, что мимо
лётно, раз забылось и не хочет вспоминаться.
Вернувшись в свою часть и представившись коман'диру роты, по случаю возвращения из госпиталя, Се
чин поспешил в щитовой модуль, где жили'офицеры
штаба и женщины вольнонаёмного состава, работав
шие в подразделениях и службах обеспечения полка.
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Дождавшись, когда тонкая филенчатая дверь откроет
ся на его стук и увидев свою любимую Ларису, о ко
торой так сильно скучал в госпитале, лейтенант под
хватил её на руки и долго не выпускал из своих объя
тий. Он наслаждался теплом и запахом, ни с чем не
сравнимого, дорогого ему женского тела, и осознани
ем радости долгожданной встречи.
— Ты вернулся? — Всё ещё не веря свалившемуся
на неё счастью, со слезами на глазах и дрожью в голо
се спросила она Валерия, прильнув к нему. — А то мне
тут такого про тебя наговорили, что я уже и не мечта
ла больше увидеть тебя.
— Как же я мог умереть, оставив такую распрек
расную девушку, как ты? Да ни за что! Докладываю: я
жив, здоров и готов к исполнению служебных обя
занностей, а так же — супружеского долга.
— Я не поняла: мы что, уже поженились? Но я не
помню, чтобы ты когда-нибудь серьёзно говорил на
эту тему. Помнишь, я как-то после очередного твоего
«ляпа» по этому поводу, задала тебе уточняющий воп
рос, но ты же тот ещё хитрец, — ничего мне не отве
тил, и очень быстро перевёл тему на другие рельсы.
Хочу понять, — то, что ты сказал сейчас, это предло
жение, серьёзное намерение или очередная шутка вер
нувшегося с «того света», одичавшего от отсутствия
женской ласки холостяка?
— Пока мы с тобой ещё не супруги, но я готов к
этому, поэтому прошу у тебя руки, соответственно,
— сердца и всех прочих органов.
— Ох, Валера, и балабол же ты! Поставь меня на
землю, а то я упаду: что-то голова закружилась от та
кого изобилия радости и новостей. Так ты, действи
тельно, делаешь мне предложение или продолжаешь
шутить?
— Какие тут шутки? Я очень хочу, чтобы ты стала
единственной, самой дорогой женщиной на свете и
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моим верным спутником офицерской жизни. Знаешь,
за время лечения в госпитале, я о многом думал и при
шёл к выводу, что жизнь — очень интересная штука.
Но при всей её лукавости, неопределённое™ и непред
сказуемости, прожить её нужно с полной отдачей, себе
и людям в радость. А самый дорогой и близкий чело
век у меня в жизни, не считая матери, — это ты. Я
хочу жить для тебя, нашей совместной жизни и ре
бёнка, который появится на свет не позднее девяти
месяцев, начиная с сегодняшнего дня. Принимай ре
шение, и я сделаю всё, чтобы ты жила в радости, люб
ви и удовольствии. Ты заслуживаешь того, ведь я ви
дел и знаю, в каких трудных передрягах ты была тут.
Если ты думала, что я увиливал от твоего вопроса, по
тому что был хитёр, ты глубоко ошибаешься. Призна
юсь: — от счастья и любви я был тогда немного глуп.
Только поверь мне, это всё уже в прошлом, но самое
главное, что у меня, кроме тебя, никого нет. Ты для
меня — самая лучшая, красивая и желанная! Солныш
ко ясное ты моё, слышишь: — я люблю тебя! Люблю!
Люблю! Люблю!
Он покрывал её лицо нежными поцелуями и чув
ствовал, как задыхается от охватившей его страсти и
любви.
— Ты забыл закрыть дверь.
— Ой, прости меня, моя сударыня, — это всё от
радости и помутнения рассудка! Но я исправлюсь, че
стное слово исправлюсь! Ты только не сердись и не
переживай. Как говорятся, — «один секунд», и я сно
ва буду у ваших прекрасных ног!
С трудом оторвавшись от сладких губ, он положил
её на кровать, затем закрыл дверь на внутренний крю
чок.
— Насчёт девяти месяцев ты точно или снова по
шутил? — Игриво спросила девушка своего люби
мого.
' 20 Жди меня, и я вернусь...
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— Какие здесь могут быть шутки? Все мои шутки,
а так же прочие хиханьки и хаханьки остались в том
последнем бою и в госпитале. После них я стал совер
шенно иным человеком. Это раньше мы встречались,
не думая о будущем, а живя только одним днём. Сей
час у нас всё будет по-другому. И как я сказал, так оно
и будет, если ты не будешь против.
— Я — обеими руками и только «за»! Через девять,
значит через девять. И пускай он будет у нас креп
ким, красивым, таким же сильным и мужественным,
как ты. И чтобы ему никогда не пришлось воевать и
испытать то, что перенесли мы с тобой в этой прокля
той стране. Ты про примету не забыл: — положил под
подушку свою портупею?
— Положил. И многое чего ещё другого: и порту
пею, и пистолет, и даже твой бюстгальтер. Пускай рож
дается хоть кто: я согласен и на мальчика, и на девоч
ку, лишь бы они были нашими, и родились по счаст
ливой и обоюдной любви. Кстати, ты мне ни разу не
говорила, что любишь меня.
— Не может быть такого!
— Я тебе точно говорю. Огласи это вслух, и тогда я
точно поверю.
— Повторяю в десятый, нет, в сотый раз: я очень
люблю тебя, мой дорогой, единственный и самый
лучший принц на зелёном бронетранспортёре, в выц
ветшем и пропахшем потом и кровью хэбэ, с авто
матом в руках, вечно самодовольной и добродуш
ной улыбкой на лице! Я так люблю тебя, что голова
идёт кругом, когда вижу тебя или думаю о тебе! А
знаешь, что творится со мной, когда ты приходишь
ко мне во сне? У-у!! Ни словом сказать, ни пером
описать!
— Ты это серьёзно?
— Серьёзнее быть не может!
— Я безумно рад этому!
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Потом они лежали, счастливые и довольные, наслаж
даясь радостью долгожданной встречи.
— И как ты представляешь регистрацию нашего
брака? — Спросила Лариса Валерия.
— Ты знаешь, во время Великой Отечественной
войны командир части имел на это право. Не знаю,
как сейчас, но мне очень хочется, чтобы это сделал
наш командир полка. Уверен, он скоро вернётся в
часть, мы подойдём к нему и попросим официально
оформить наши отношения. Если такое невозможно,
то после завершения вывода войск в Союз, сделаем
это в ближайшем ЗАГСе, но уже на территории своей
страны. В любом случае, я тебя не обману, наши отно
шения хуже от этого не станут, даю тебе слово офи
цера. Уверен, что обещание насчёт девяти месяцев мы
безусловно сдержим, как и все последующие, и будет
у нас детишек много, как в мусульманских семьях. Я
обещаю тебе это! Мы живы, здоровы, любим друг дру
га, жизнь продолжается, и это — самое главное!
Найдёнов медленно, но верно шёл на поправку. Пе
режив и вытерпев не одну сложную операцию, он по
немногу набирался сил, мечтая быстрее покинуть ле
чебное заведение, в котором пролежал уже не один
месяц. По данным средств массовой информации на
чалась активная подготовка к выводу советских войск
из Афганистана. Он понимал, что, как командир час
ти, должностное лицо, обязан быть там, где сейчас раз
ворачиваются такие значимые по своей важности ис
торические события.
Каждый день в его палату приходила Белоногова
Галина. После стольких лет разлуки ему было непри
ятно видеть её здесь, на то были свои основания. К
тому же, он понимал своё беспомощное состояние и
очень не хотел, чтобы она видела его таким. Он про
сил её не посещать его, но как только утром открывал
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свои глаза, снова видел её у своей постели. Она не
только сидела и разговаривала с ним, но и оказывала
медицинским сёстрам услуги по уходу за ним.
— Валерочка, — сказала она ему в самое первое
своё посещение, когда он стал открывать глаза, шеве
литься и даже разговаривать. — Не гони меня от себя,
умоляю тебя! Одна я в этом мире, нет у меня рядом
верного и любимого человека. Муж мой уже умер: —
внезапно отказало сердце. Обидно, так стремился за
генеральским званием, а получил, и в течение года
скончался. Ты прав, — «жрал» он алкоголь порядочно,
систематически и регулярно. Сначала я думала, вери
ла и надеялась, что высокая должность образумит его,
но ничего этого не произошло. Как он с молодости
лакал водку и портил мне нервы, так и дальше продол
жал делать это, и не остановили его ни звёзды на по
гонах, ни лампасы на бриджах, ни мои просьбы и уве
щевания. Ушёл он, а следом за ним и его отец, мать
умерла ещё раньше. Вот и получилось: богата я и обес
печена, а в душе — тоска, печаль и пустота. Зачем
теперь мне машина, квартиры и прочее богатство, если
нет рядом понимающей и любящей души? Детей нет,
семьи — тоже. Одна я, совсем одна. От своих родите
лей я уже как-то отвыкла, они живут — сами по себе,
я — сама. Предложила им переехать в Москву, занять
квартиру родителей Игоря, так они ни в какую. Отец
не может простить, что я предала тебя и ушла к Бело
ногову, мать считает, что если я живу в достатке, зна
чит, — всё у меня хорошо. В её понимании, — тоска,
печаль и прочее, — это блажь, которую нужно выбро
сить из головы. Перед папой я виновата, а маму не
могу, да и не хочу понимать. Так и живём. Ты — един
ственный человек, кому я рада в этой жизни, кого
любила, а сейчас люблю ещё больше. Иногда мне ка
жется, что я чокнусь от такого образа жизни, но на
чинается утро и оно толкает меня на работу, к людям,
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заставляет шевелиться, отвлекаться от тяжких воспо
минаний. Помню, — фразу насчёт «чокнусь», ты тоже
говорил мне когда-то. Тогда я тебя не понимала, да и
не хотела делать этого, зато сейчас мне известно та
кое состояние, и оно очень тяжёлое. Я понимаю, что
виновата перед тобой, поэтому просить тебя о снис
хождении ко мне и прощении не стоит, но это в идеа
ле. Зная твой характер, отлично понимаю: этого не
будет никогда. И всё же, — учитывая своё сегодняш
нее состояние, прошу, умоляю тебя, — прости меня и
не отталкивай от себя. На руках буду носить, мыть
ноги и пить воду после них, но только поверь мне! Без
твоего прощения, без тебя не будет у меня жизни. Её
и так уже нет, а дальше будет ещё хуже.
И Найдёнов разрешил ей остаться. Однажды уви
дев, что Валерий испытывает некоторый дискомфорт
от длительного лежания, предложила ему поехать к ней,
помыться, отдохнуть. Припёртый обстоятельствами и
немного поколебавшись, Валерий согласился на её
предложение. Решив все формальности насчёт отпус
ка больного до утра, Галина вызвала такси, и скоро
они были у неё в квартире.
Ещё с лейтенантских пор Найдёнов неравнодушно
относился к квартирному вопросу. Первопричиной
такого положения было то, что он был холостяком и
не имел своего утла. В соответствии с существующим
положением, для такой категории офицеров и прапор
щиков, отдельная квартира не предусматривалась. Им
предоставлялось место в общежитии, как правило, это
была затрапезного вида комната на несколько чело
век, с удобствами в конце коридора и общей кухней
на этаже. Это очень раздражало и обижало его. Не
смотря на то, что с годами он повышался в должности
и звании, положение с жильём от этого не менялось.
Он всегда мечтал о своей, отдельной квартире, тёплых
батареях, горячей и холодной воде в кранах, уюте, ком-
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.форте и семье. И когда приходил к кому-нибудь в гос
ти или по другим делам, просил извинение и разреше
ние на внешний, беглый осмотр жилья. Он много уви
дел за это время хороших, богатых и наоборот, —
очень бедных и неухоженных квартир. И видя их, его
сердце радовалось за счастливчиков, имеющих нор
мальное жильё. А потом, наедине со своими мыслями,
мечтал о том времени, когда и он осуществит свою
давнюю и заветную мечту. Квартира Белоноговой по
разила его размерами, оригинальностью планировки,
богатством интерьера, удачным местом расположения
в самом центре города. Не спеша осмотрев её, он даже
присвистнул от удивления.
Увидев его восторженные глаза, и правильно оце
нив реакцию, Галина умело подлила керосина в огонь.
— А у Игоревых родителей — квартира ещё круче
и богаче этой. И, представляешь, перед самой смертью
свёкор переписал её на меня. Так что, я ещё та «неве
ста на выданье». Ты такой же одинокий, как и я. Мо
жет быть, хватит шастать по горам, лесам и болотам, и
проматывать свою жизнь, непонятно на что? Перехо
ди ко мне. Одну квартиру продадим, денег хватит на
всю оставшуюся жизнь. Гаражей у меня два, — хоро
шие, капитальные, машина тоже есть, — но одна. Не
задолго до своей кончины мой муженёк свою по-пьяному делу так расхвастал, что пришлось продать, да и
то только на запчасти. Но у Белоногова — старшего
стоит в гараже, и она — тоже отписана на меня. Куда
мне всё это одной? Чтобы содержать такую собствен
ность, нужен хозяин, и я предлагаю тебе стать им: —
настоящим, полноправным. Только скажи, и я сразу
же перепишу всю недвижимость на тебя. Лично мне в
этой жизни не нужны никакие богатства, не хватает
только тебя самого! Всё остальное не стоит и тысяч
ной части моей самой главной мечты и ценности. Я
сделаю всё, что ты захочешь, только вернись ко мне,
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умоляю тебя! Не хочешь бросать службу, — помогу
перевести тебя в Москву: связи у меня в военных кру
гах остались и весьма надёжные. Хорошие люди по
могут мне сделать это и посчитают не только за удо
вольствие, но и за великую честь. Будешь служить
здесь, жить в достатке, неге и любви. Куда вас сейчас
выведут из Афганистана? Не думаю, что в хорошие
места. Да и потом, — у тебя уже и возраст. Неужели
тебе не хочется чего-нибудь более заслуживающего и
достойного твоему действующему статусу? Ты — уже
не лейтенант, и даже не майор, а целый полковник!
Уверена, — в какую-нибудь тьму тараканью, в какой
ты служил раньше, наверное и сам уже не захочешь
ехать. Но вывести целую воинскую часть из Афгани
стана и поставить её на хорошее место? Да это чушь
какая-то! Вами снова заткнут какую-нибудь всеми за
бытую «дыру», и будешь ты прозябать в ней до самого
выхода на пенсию. Ты что, этого хочешь? Видимо твой
патриотизм не выветрился ещё из твоей горячей го
ловы. Ты опустись на землю грешную, романтик. Я
считаю, что если есть возможность сделать своё поло
жение лучше, грех не воспользоваться ею. Ж изнь идёт
к своему закату, давай хоть после сорока поживём в
своё удовольствие. Этой активности, при хорошем рас
кладе, у нас осталось на лет пятнадцать — двадцать,
не больше. Потом начнётся её закат, старость подкра
дётся незаметно, и всё, — финал! Останемся вдвоём,
будем ухаживать друг за другом, помогать, поддержи
вать морально и физически. Что ещё нужно будет по
жилым людям? Время летит быстро, и когда-то насту
пит такое, когда нам потребуется уход и внимание. К
сожалению, надеяться нам не на кого, но если мы бу
дем вместе, преодолеем любые преграды.
Хозяйка приготовила ванну, помогла Найдёнову
сесть в неё. Не стесняясь, она мылила ему спину, грудь,
смывала тёплой водой пену, целовала его тело и не
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переставая говорила с ним. Делая это, она спешила
быстрее высказать самое главное, что накипело в её
душе, боясь, что он не поверит ей, прервёт её моно
лог, соберётся и снова уедет к себе в больничную па
лату.
— Я понимаю, что тебе сейчас трудно сосредото
читься на том, что тебе предлагается, но пока будешь
продолжать лечение, подумай хорошо над моим пред
ложением. Поверь, но оно стоит того, чтобы взять его
во внимание. Предполагаю, что после нашей после
дней разлуки ты много думал обо мне, наверняка, не
раз осудил меня за мои поступки. Это твоё право. Но
долго так продолжаться не может. Пойми, волею судь
бы, мы оказались с тобой в одной упряжи: столько лет
прошло, а мы то встречаемся, то расходимся, и так
словно по замкнутому кругу. Пора делать определён
ные выводы и ставить на этом точку. Найти нам для
себя «вторые половинки» не так-то просто, да уже и
не реально, а оставаться в одиночестве — нет смысла
дальнейш его сущ ествования. Я понимаю, чувства
ушли, распылились за обидой, ненавистью, но это всё
пройдёт. Я не прошу от тебя пламенной любви, не
скончаемой энергии молодости и сексуальности. Бу
дем жить не спеша, не понуждая друг друга к обяза
тельствам и не вспоминая прошлое. Уверена, что со
временем у нас всё будет очень даже хорошо, — я
сердцем чувствую это.
Она тщательно обтёрла его мягким полотенцем, по
том, поддерживая за руки, увела в комнату и уложила
на кровать.
— Любимый, я ничего не требую от тебя, понимаю,
что тебе тяжело шевелиться, не то, что проявлять ка
кую-то активность. Не волнуйся и не беспокойся ни о
чём. Дай мне просто быть рядом с тобой, прижаться к
тебе, целовать и ласкать, как когда-то давным-давно.
Пусть я в твоей памяти так и осталась шалавой, как
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ты назвал меня тогда, и не спорь со мной, — я вижу
это по твоим глазам, но пойми, что даже они — тоже
люди, и так же хотят женского счастья, любви и муж
ской ласки. Не лишай меня элементарной радости ж из
ни, я очень прошу тебя! Не такая уж я пропащая, что
бы мною пренебрегать и брезговать меня. У других
мужей действующие жёны и того блудливее, и ниче
го, — живут, любят и даже счастливы этим. Время
многому научило меня за эти горестные годы. Я дале
ко уже не та, что была во время твоей учёбы в акаде
мии, Поэтому не хитрю и не лукавлю. Поверь мне, но
преданнее и лучше меня, в твои сорок лет у тебя уже
никого не будет.
— Хорошо, я подумаю над этим. В отношении моих
лет ты права и это, видимо, главный козырь в нашем
затянувшемся диалоге. Ничего не буду обещать, все
лять в тебя надежду и веру: время само расставит всё
по своим местам. Поэтому не надо спешить с ответом:
— в жизни всякое бывает, не будем опережать собы
тия. Главное сейчас — это живым покинуть афганс
кую землю, а потом уже думать о будущем. По горько
му опыту знаю, что планировать что-то заранее, —
нехорошая примета. На войне, как на войне, — вся
кое бывает, поэтому своё окончательное решение ска
жу только после завершения общего мероприятия. Я
позвоню тебе сам, номер телефона помню. Если звон
ка не будет, значит, я остался при своём мнении, или
в моей жизни что-то произошло. А пока я здесь, уз
най, куда планируется перемещение моего полка. Чтото мы всё о работе, да о ней проклятой. Может быть
сменим пластинку? Как бы ни было мне сейчас труд
но шевелиться и напрягаться, я всё-таки мужчина,
лежу в постели с красивой и знойной женщиной. Не
будем печалиться, артачиться, а лучше вспомним бы
лое, когда нам обоим было хорошо. Ну, а там, — как
получится. Только учитывая моё болезненное состоя
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ние, тебе придётся самой проявлять инициативу и сно
ровку. Ты не против моего предложения и такого рас
клада сил?
— Милый, о чём ты говоришь? Я сама сделаю всё,
что ты захочешь, только не стесняйся и говори, если
что не так. Спасибо тебе за понимание, веру в меня и
наше будущее! Я так благодарна тебе за всё, — мой
самый нежный, любимый и дорогой мне человек!

ГЛАВА 9
В с ё хорош о,

что хорошо заканчивает ся.

С первых минут своего пребывания в госпитале пол
ковник Найдёнов не переставая думал о последствиях
своего последнего боя. Он не знал его результатов,
поэтому сильно переживал за своих ребят. Особенно
часто думалось о лейтенанте Сечине: — как он, что с
ним, жив или нет, каковы последствия его ранения?
Неоднократно разглядывая листок с написанным на
нём адресом матери своего подчинённого, он почув
ствовал однажды неодолимую потребность связаться
с нею и в личной беседе узнать всю интересующую
его информацию о здоровье и самочувствии её сына.
После того, как в разговоре он назвал того своим кре
стником, у него появилось к нему какое-то особое чув
ство заботы, ответственности за него. Разузнав, что
молодого офицера в Москву не привозили, немного
успокоился, посчитав, что ранения, полученные им,
легче, а значит и безопаснее, чем у него, поэтому тот
должен остаться в живых. С другой стороны, — он
хорошо понимал, что не только тяжёлые, но и лёгкие,
и средней тяжести ранения и контузии зачастую обо
рачиваются очень плохими последствиями.
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Попросив у заведующего отделением несколько дней
дополнительно к выписке, полковник решил слетать в
далёкую и неизвестную ему Сибирь, и уже там, на
месте узнать правду о своём крестнике. В ожидании
вылета самолёта, он вновь и вновь анализировал сло
жившуюся ситуацию и давал строгую оценку своих
действий.
— Не допускаю ли я глупость, поступая так? — Рас
суждал он. — Приеду я к женщине, представлюсь, по
интересуюсь, как здоровье сына, а она мне в ответ, —
нет, мол, больше её единственного и любимого: умер
от ран в ненавистном Афганистане! И что я буду де
лать тогда? Смотреть на убитую горем мать, слушать
проклятья в свой адрес, как главного виновника её
несчастья? Очень щекотливая и тяжёлая ситуация
может оказаться, и как мне потом выходить из неё?
Развернуться и уехать? Нельзя. Взять на себя часть её
боли, посочувствовать, поговорить, поддержать в труд
ную минуту? Конечно, так, наверное, будет правиль
нее, но зато тяжелее. Здесь у самого уже сердце начи
нает давать сбои, и очередное переживание за когото, ему будет не на пользу. Ладно, случится такое, зна
чит так тому и быть. Сдавать билет в кассу не буду,
идти на попятную — тоже. Раз принял такое решение,
так тому и быть! — Твёрдо решил он и пошёл к стой
ке регистрации пассажиров.
Зазвонил телефон. Людмила Валентиновна, немно
го поколебавшись, осторожно взяла трубку в руки. С
тех пор, как она узнала, где служит сын, и что можно
ожидать её от его службы, с большой опаской стала
отвечать на требовательные вызовы аппарата.
— Алло, я слушаю вас. — Несмело ответила она по
беспокоившему её абоненту.
— Людочка, дорогая ты моя подружка, — послы
шался в трубке знакомый голос сослуживицы. — Ты
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извини меня, пожалуйста, но так сложились обстоя
тельства. Мой любимый с огромным трудом и за
очень большие деньги достал билеты на субботний
концерт московских артистов. Ну, ты же понимаешь,
какой в городе-ажиотаж вокруг их приезда: звёзды
советской эстрады решили посетить наши края с
культурной программой. Это же такое знаменатель
ное событие! Ну и самое главное, — у нас с Борисом
дело идёт к свадьбе, и если я не смогу пойти с ним на
праздник, который он мне делает, снова будет «раз
вод и девичья фамилия». Подруга, выручай, вся на
дежда на тебя! Я в субботу должна заступить на де
журство по «Скорой помощи», подмени меня, пожа
луйста, Христом Богом прошу тебя! Сама понимаешь:
в другое время я тебя не побеспокоила бы, но сейчас
такие обстоятельства, что деваться некуда, а об от
мене мероприятия не может быть и речи. Обрати
лась к нашим девчонкам, но у них — семьи, дети,
свои планы на выходные. Одним словом, — никто не
согласился помочь, а мне так надо быть рядом с Бо
ренькой, иначе всё — труба семейной жизни! Так ты
поможешь мне или как?
— Вера, как ты достала меня уже своими просьба
ми, — сил нет! — Недовольно ответила ей Сечина. —
Что характерно, у меня тоже были свои планы на эти
выходные. Друзья пригласили на отдых в пригород
ный санаторий, и я уже дала им своё согласие. Как ты
сама понимаешь, дополнительное дежурство на «Ско
рой» никак не входило в них.
— Люда, ну почему ты такая жестокая и бессердеч
ная? Один раз к тебе обратилась, а ты не хочешь мне
помочь.
— Если бы один, — перебила её Людмила Валенти
новна. — У тебя постоянно какие-то проблемы лично
го плана. Или что, я впервые меняю тебя на дежур
стве? Как бы не так! Что же мне делать с тобою? Лад-
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но, любовь — дело сложное, ответственное, поэтому
помогу, так и быть, но учти, — больше мне по подоб
ным поводам не звони: со своими делами разбирайся
сама. Всё, не переживай: просьба принята, я тебя под
меню, иди на свой концерт с любимым другом, и пусть
у тебя с ним всё будет хорошо!
Отыскав дом, в котором жила мать лейтенанта, Най
дёнов зашёл в цветочный магазин, купил букет роз и
направился в гости. Прижав указательным пальцем
дверной звонок и не дождавшись ответной реакции
на это, он даже как-то растерялся. Потом позвонил в
квартиру напротив.
— Извините, — обратился к выглянувшей на пло
щадку старушке. — Вы не подскажите, где можно най
ти вашу соседку Сечину? Я прибыл в ваш город изда
лека, заранее звонить ей не стал: думал, — раз сегодня
суббота, то она должна быть дома. Звоню в дверь, толь
ко вот что-то никто мне пока не отвечает. Вы не в
курсе, — где она? Может уехала куда, — в отпуск или
к сыну, например?
— Да нет, у сына она уже была, не так давно вер
нулась. Может на работе? — Предположила соседка.
— Она же где-то в больнице работает, а там, сами
понимаете, — могут вызвать в любое время. А так
она больше никуда не выезжает, поэтому может быть
только на работе и дома. Возможно, что пошла на
рынок или в магазин. А вы по какому вопросу к ней,
— уж не в женихи ли набиваетесь? — Многозначи
тельно кивнув на красивый букет в руках незнаком
ца, полюбопытствовала она. Потом с сожалением до
бавила. — А что? Ж енщ ин а она замечательная:
скромная, красивая, работящая, не скандалистка, и
всё у неё при ней, а вот в личной жизни не везёт. А
здесь ещё с сыном случилась беда, так она ездила к
нему в госпиталь, долго пробыла там, практически,
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весь свой отпуск. Зато сын её пошёл на поправку, и
это — самое главное. И дай бог, что всё обошлось,
более-менее, хорошо. Ой, посмотрела я на неё, когда
она вернулась домой: вся исхудавшая, посеревшая
лицом, ну, — старуха старухой. Очень жаль женщ и
ну. Ей бы мужа хорошего, чтобы помогал, любил, уха
живал за ней, — она бы и расцвела. А так — вся в
делах, заботах. К несчастью, единственный сын и тот
оказался на войне. Сплошной ужас! И всё это легло
на её хрупкие плечи. Ты, милок, проходи ко мне в
гости: чайком с вареньем угощу, поговорим по ду
шам, живу я совсем одна, а это невыносимо тяжело,
тем более, — в таком возрасте.
— Спасибо вам за приглашение, но у меня просто
нет на это времени, — соврал он словоохотливой ба
бушке. — Можно, я оставлю у вас цветы и пакет с
подарками, а сам пойду по делам? Насколько позволит
мне время, буду наведываться сюда и узнавать: — при
шла она или нет? Было совсем хорошо, если бы вы
дали мне номер своего домашнего телефона. Я бы зво
нил вам из города, и это было гораздо проще. И у меня
к вам просьба: если я не приду до её прихода, — пере
дайте ей это от меня, скажите, что приходил, мол, пол
ковник, который служит с её сыном. Будет очень жал
ко, ' если мы с ней не встретимся, но что поделаешь,
видно не судьба!
Получив от соседки листок с номером телефона, и
тепло попрощ авш ись с цею, он быстро покинул
подъезд.
— Да, как-то неудачно всё получилось. Нужно было
мне, всё-таки, для пущей надёжности предваритель
но созвониться с ней и договориться о встрече, тог
да бы не торчал у её двери, как Дед Мороз под ёлоч
кой, — с запоздалым сожалением думал Валерий Ва
сильевич, прогуливаясь по улицам города. — А с дру
гой стороны, — сообщил бы ей о своём прибытии,
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женщина засуетилась, заволновалась, — ясно дело,
не захотела бы пасть лицом в грязь перед начальни
ком своего сына, а это — лишние хлопоты, трата здо
ровья и нервов. Ладно, — что есть, пускай так и бу
дет. Схожу сейчас на какой-нибудь фильм, потом по
обедаю где-нибудь в кафе, позвоню бабуле, узнаю, —
пришла её соседка или нет, и если к двадцати часам
она не объявится, — поеду в аэропорт, буду проби
ваться на Ташкент.
Выбрав из предложенного меню необходимый ас
сортимент и рассчитавшись на кассе, Найдёнов оки
нул взглядом пустующий зал маленького кафе. Выб
рав в дальнем углу столик у окна, направился к нему.
Проходя мимо группы сидящих за столом молодых
людей, услышал в свой адрес сальную шутку. Остано
вился, посмотрел на них. По всему было видно, что
здесь не ужинали, а пьянствовали, причём, — давно и
основательно.
— Мужик, ну что ты встал, как вкопанный? Иди
себе, куда шёл. — Грубо сказал ему один из участни
ков компании.
Сдерживая себя в ярости, Валерий Васильевич про
шёл к намеченному столику и занял там своё место.
Настроение испортилось. Он ужинал, никуда не спе
ша, тщательно пережёвывая пищу. Через какое-то
время услышал, что сидящая за столиком пьяная ком
пания, обратив свои взоры в его сторону, стала об
суждать его статус ;— военнослужащего Вооружён
ных Сил. Причём, делалось это в грубой и циничной
форме.
— Только скандала мне сейчас ещё не хватало, —
расстроившись от испорченного вечера, подумал он,
чётко осознавая, что спокойно из этого зала ему уже
не уйти.
Несомненно, что пьяная толпа выбрала его ж ерт
вой своих будущих развлечений и утех. Они громко
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разговаривали, обильно смешивая пьяную речь гряз
ным матом и опуская в его адрес всякую пошлость.
Было ясно, что толпа провоцировала его на скандал.
Найдёнов чувствовал, как мелкая нервная дрожь ста
ла колотить его тело. Ему было стыдно и неуютно чув
ствовать себя в глазах посетителей заведения посме
шищем перед этими выродками, только и конфликт
ему был ни к чему.
— Да, ситуация, — огорчённо размышлял он. —
Обидно. Такие же по возрасту парни: офицеры и пра
порщики, солдаты и сержанты ограниченного контин
гента воюют в Афганистане, защищая свою Родину
от внешней агрессии и прочих врагов, обеспечивая
тем самым мир и спокойствие в своей стране, в том
числе и этих ублюдков. А тут вот они, свои, доморо
щенные бандиты, сродни афганским душманам, ж и
вут в своё удовольствие, жируют, и им хоть бы что. И
плевать они хотели на патриотизм, любовь к Родине,
её защитникам, и на многое другое, что нам в том
пекле кажется святым и дорогим. Как сильно раздро
билось наше общество! Никто из них, наверное, и в
армии не служил, но военную форму уже ненавидят.
Был бы я в «гражданке», они даже не обратили на меня
своего внимания, но раз я военный, тем более, — один,
то можно и покуражиться надо мной, показать свой
крутой норов, ущипнуть меня своими мерзкими и гряз
ными лапами. Твари! Однако многовато их для меня
одного, тем более, что со здоровьем у меня ещё не всё
в порядке, а помощи ждать неоткуда. Ладно, посижу,
помолчу, глядишь, они уйдут вперёд, и конфликт рас
сосётся сам по себе.
Он не спеша пил апельсиновый сок, медленно про
пуская его мелкими глотками сквозь зубы, чем са
мым, как бы продлевая удовольствие и оттягивая вре
мя начала стычки. Ж енский крик, пьяное ржание
толпы заставили его вновь поглядеть в сторону ком-
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пании. Было ясно, что кто-то из сидящих за тем сто
лом, подставил ногу проходящей мимо них молодой
девушке, и та, споткнувшись о препятствие, вырони
ла поднос из рук. Она что-то говорила парням, пыта
ясь высказать им своё негодование, но тем самым
только распаляла толпу. В её адрес посыпались хамс
кие шутки, кто-то попытался ущипнуть её за упру
гий зад. Не выдержав такого, Найдёнов подошёл к
очагу конфликта.
— Ребята, мне кажется, вы немного перебрали спир
тного. Надо бы извиниться перед девушкой и компен
сировать ей понесённый убыток, — как можно спо
койнее обратился он к разгорячённой спиртным тол
пе. — А потом быстро собраться и тихо покинуть по
мещение. Вон, кстати, и надпись есть, что приносить с
собой и распивать алкогольные напитки в зале запре
щено. А вы пьёте, мало того, ещё и бузите.
— Слушай ты, вояка, — перебил его самый здоро
вый участник застолья. — Ну-ка, свали отсюда, по доб
ру, по хорошему, пока я из тебя не вытряс душу, а за
одним и твои тупые мозги. Кто ты такой, чтобы нам
тут указывать?
— Повторяю для особо непонятливых: соберите де
вушке деньги, заплаченные ею за испорченный вами
ужин, и извинитесь перед нею. Не нужно ругаться и
нарываться на неприятности. Ведь если сюда сейчас
приедет милиция, у вас появятся дополнительные про
блемы. Думаю, что вам они абсолютно ни к чему. Зав
тра проспитесь, очень будете жалеть об этом.
— Кучерявый, — обратился к кому-то всё тот же
верзила, — сделай, чтобы этот штопаный презерватив
очень пожалел, что влез не в свои дела.
Резко обернувшись, Найдёнов увидел занесённую
над ним руку для удара. Сделав шаг в сторону, нанёс
бьющему опережающий в челюсть. Тот, сметая на сво
ём пути свободные стулья и стол, улетел в сторону.
* 21 Жди меня, и я вернусь...
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— Я ещё раз предлагаю вам решить проблему с де
вушкой мирным и цивилизованным путём, — повто
рил он, обращаясь к главарю, и тут почувствовал силь
ный удар по голове. Зал, люди, люстры на потолке, всё
завертелось в какой-то чёртовой карусели, свет потух
и он рухнул на пол.
— Людмила Валентиновна, там больного привезли:
травма головы, сотрясение головного мозга. Посмот
рите, пожалуйста.
Мужчина, лет сорока, лежал на кушетке в приём
ном покое городской больницы. Глаза его были зак
рыты, он слегка постанывал. Рядом с ним суетилась
медицинская сестра, обрабатывая рану.
— Он ведь военнослужащий, надо было везти его в
военный госпиталь. — Обратилась она к дежурному
врачу, принимавшего больного.
— Позвонили нам, мы и выехали.
— Что с ним?
— Удар бутылкой по голове, потеря сознания.
— Он трезвый или как, есть ли у него какие доку
менты ?
Санитарка проворно залезла во внутренний карман
обмундирования и вытащила оттуда бумажный кон
верт, с вложенными в него документами.
— Записывайте.
Сечина взяла в руки удостоверение личности офи
цера, развернула его и прочла: «Найдёнов Валерий Ва
сильевич».
— Стоп! — Словно скомандовал ей кто-то. — Как
Найдёнов?
Отдав удостоверение для оформления истории бо
лезни, она стала смотреть другие документы, находив
шиеся при поступившем. Сомнений не могло быть:
перед ней лежал офицер, о ком ей неоднократно рас
сказывал её сын, и который спас его от смерти ценой
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собственного здоровья. Среди других бумаг был вы
писной эпикриз из военного госпиталя, где чёрным
по белому были описаны обстоятельства получения им
ранений и травм. Номер полевой почты его службы
совпадал с тем, на какой она писала письма своему
сыну.
— Девочки, этот офицер прибыл к нам из Афганис
тана, он ещё не совсем отошёл от первого лечения, а
тут такая напасть! — Объявила она медперсоналу. —
Быстро его на тележку и в отделение, и сразу же на
рентген. — Потом повернувшись в сторону вальяжно
развалившегося в кресле мужчины в белом халате,
прикрикнула на него.
— Я же русским языком сказала, что вам нужно
делать! Или мне персонально для вас повторить это
ещё раз?
Сдав дежурство, Людмила Валентиновна возврати
лась домой. Здесь её ждал ещё один сюрприз: как толь
ко она вставила ключ в замочную скважину, дверь
напротив распахнулась и на пороге своей квартиры
появилась улыбающаяся и довольная соседка. В руках
она держала большой букет цветов и пакет.
— Людочка, а это тебе от одного, очень приятного
и симпатичного мужчины. Он вчера приходил к тебе,
но, к сожалению, не застал дома. Попросил меня вру
чить эти подарки, если сам не подоспеет к твоему при
ходу. — Торжественно и очень таинственно произ
несла она. — Вот я и вручаю тебе их самолично. А ты,
никак, на работе была? Понимаю тебя, голуба ты моя.
Возможно, он уже уехал, раз не подошёл, но может
быть ещё и появится? Ну, очень приятный военный:
такой весь строгий, подтянутый, мужественный. Я
даже позавидовала тебе. Мне бы сбросить лет сорок
от моего нынешнего возраста, точно бы увела его у
тебя. Шучу. Знаешь, какой я красивой и влюбчивой
была в молодости? Сейчас вспоминаю, скольким пар-
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ням и мужикам в своё время вскружила головы, — аж
оторопь берёт. Но ведь было же?! А теперь вот одна,
никому не нужная, прозябаю в этой чёртовой конуре,
а так хочется ещё во что-нибудь верить, знать, что ты
кому-то нужна. Увы! Так что, не просмотри своего
счастья, девонька. А найдя, ухватись за него зубами,
руками, хоть чем, но удержи рядом с собой! По твое
му гостю чувствую, — это тот человек, который тебе
нужен. Бери свои подарки и жди его самого. Он обя
зательно придёт к тебе, поверь моему опыту. И дай
Бог тебе счастья с ним, и радости на долгие года!
Сон не шёл. Была выпита не одна доза успокоитель
ных таблеток, но сердце волновалось, а душа проси
лась к диалогу. Несомненно, Найдёнов ехал именно к
ней.
— Интересно, с какой целью? — Задавала она себе
вопрос.
— Просто так. — Отвечал ей внутренний голос. —
Быть может, сын попросил его об этом. Возможно,
удачно сложились обстоятельства, которые позволи
ли ему прилететь в наш город. Не исключено, что при
ехал сюда по каким-то другим служебным делам. А раз
так получилось, решил навестить мать своего сослу
живца. Разве такого не может быть в наше время?
Чем ты ещё недовольна? Радоваться надо, что к тебе
едут, да ещё и цветы дарят. Вспомни, когда тебе их
вручали в последний раз? То-то и оно! Мало того, но
именно он спас твоего сына и не дал тебе самой уме
реть в одиночестве, горе и тоске. Так что, будь благо
дарна ему за это, а не ищи какого-то подвоха: его здесь
нет. Но зато есть обыкновенная человеческая поря
дочность. Скажи, — а что плохого в том, что он про
сто захотел познакомиться с мамой спасённого им
офицера? Такое тоже бывает.
— Кстати, ты обратила внимание, что в его доку
ментах лежал маленький клочок бумаги, на котором
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рукой сына был написан твой домашний адрес? Поче
му тебе всё это кажется подозрительным?
— Может быть это и так, только всё равно чув
ствую: что-то здесь не то. Сердце трепещется, словно
птица, посаженная в клетку. К добру ли это? — Про
должала она спорить с доводами своего душевного
оппонента.
Она вспоминала, как долго и внимательно рассмат
ривала его лицо в больнице, оставшись с ним на неко
торое время наедине. В какой-то момент ей показа
лось тогда, что эти черты она уже где-то видела.
— Может тогда, когда в день принятия военной при
сяги, сын хотел подвести его к нашей скамейки и по
знакомить нас? Но тогда он не подошёл, а лишь при
ветливо помахал мне рукой. Между нами было такое
расстояние, что я даже и не рассмотрела, каков он из
себя. Тогда где я могла с ним видеться?
Она перебирала в памяти встречи, в которых при
ходилось ей принимать участие, в том числе и те, где
присутствовали военные, но так ничего не могла вспом
нить. А память всё дальше уводила её от сегодняшне
го дня туда, в юность. Именно она напомнила ей о
проведённой со студентом Валерой ночи, его крепкое,
молодое тело, ласки и нежные поцелуи. К своему сты
ду и великому огорчению, сколько не пыталась она
вспомнить любимое лицо своего первого парня, сде
лать ей этого так и не удалось. И это не удивительно: с
тех пор прошло столько лет! Со временем его очерта
ния, цвет глаз, волос, стёрлись в памяти, стали каки
ми-то расплывчатыми, размытыми и чужими. И сколь
ко бы потом он не приходил к ней во снах, каждый
раз представлялся по-разному. А это говорило лишь
об одном: она действительно забыла внешний образ
своей первой любви.
— Но даже если это и так, — снова оправдывала
она себя, — сердце его всё равно помнит. Оно и наве-
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АО меня на мысль о первой встрече с ним. В том, что
забыла образ, ничего удивительного нет: одна ночь
любви и двадцать два года разлуки и неведения, к тому
же ещё, — хмельной напиток, которым мы баловались
тогда. Это, наверное, и есть главное оправдание моей
забывчивости. А чтобы убедиться в своей правоте и
не мучить себя потом напрасными терзаниями, не
рвать сердце и душу, — пока он находится здесь, мне
надо проверить две главные вещи. Только они могут
стать ответом к разгадке старой тайны и неопровер
жимым доказательством к предположению: — он это
или нет? Это — родинки и почерк на его единствен
ной прощальной записке.

Как только рассвело, Людмила Валентиновна засо
биралась в дорогу. И хоть для неё день был не рабо
чим, она спешила в больницу, чтобы снова встретить
ся с Найдёновым.
— Здравствуйте, Валерий Васильевич, — обратилась
она к нему, пригласив после утреннего обхода в каби
нет. — Как ваше самочувствие?
— Да, в принципе, всё нормально. Голова немного
ещё побаливает, но это совсем уже не страшно. У меня
к вам огромная просьба: выпишите меня, пожалуйста.
Поверьте, но мне сейчас не до лечения: я и так уже
несколько месяцев отлежал на госпитальных крова
тях, даже устал от этого. Мне ехать нужно, меня ждут
мои подчинённые и очень важные дела: — нужно го
товиться к выводу войск, ведь я служу в Афганиста
не. А ещё мне в этом городе нужно обязательно про
ведать одну женщину — мать моего офицера: я обе
щал ему при первой ж е возможности сделать это. Не
знаю, будет ли ещё такая оказия, но я приехал к ней,
да вот попал в непредвиденную передрягу. Даже както и неудобно получилось. Так что, палата, врачи и
прочее, — это, конечно же хорошо, но только не для
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меня. Помогите мне пожалуйста выписаться, очень
прошу вас.
— Хорошо, Валерий Васильевич, эту проблему я
решу, только давайте соблюдём формальность: я вас
сейчас послушаю, осмотрю, сделаю письменное зак
лючение, и на законных основаниях выпишу из боль
ницы. Я думаю, — вы должны меня понять правильно:
закон есть закон, и мы обязаны его исполнять. Раз
деньтесь, пожалуйста, до пояса и подойдите ко мне.
Больной отошёл за ширму, стал снимать с себя вер
хнюю одежду и готовиться к осмотру. Людмила Ва
лентиновна села за рабочий стол, крепко уцепилась в
столешницу побелевшими от напряжения пальцами.
Сердце стучало так сильно, что казалось, ещё секун
да, и оно вырвется наружу. Ночь, проведённая в тер
заниях и размышлениях, укрепила её в правоте сво
их предположений. Но был вариант, что все её ф ан
тазии могли оказаться досадной ошибкой. Сейчас,
когда она настроилась на победу своего мышления и
зова сердца, ей очень не хотелось разочарования. Она
очень боялась этого. Боль одиночества, тоска, грусть,
проходящая мимо неё жизнь, сейчас сконцентриро
вались в последней её надежде. Ей казалось, и она
почему-то была уверена, что сегодня в её судьбе дол
жно произойти очень важное и необычное событие,
о котором она мечтала все эти долгие и сознательные
годы. Она очень хотела этого, но ещё сильнее боя
лась обратного.
— Вы готовы? — Стараясь быть спокойной, спро
сила она пациента.
— Так точно!
— Тогда идите ко мне, будем обследоваться
Последнее, что запомнила она, когда Найдёнов пред
стал перед ней, — расположенные в ряд три родинки
над левым соском груди. Увидев их, женщина почув
ствовала, как пол под её ногами заходил ходуном, ста-
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АО невыносимо душно в кабинете, а сердце будто ос
тановилось. Словно пьяная, она встала с кресла, не
уверенным шагом пошла к окну, чтобы открыть фор
точку и вдохнуть в свои лёгкие свежий воздух, но
почувствовала, как стали подкашиваться её ноги. Па
дая, на какой-то миг она увидела перед собой удив
лённое и испуганное лицо больного, затем его голос,
— будто сквозь толстое ватное одеяло.
— Врача, кто-нибудь позовите врача: человеку пло
хо!

Галина Белоногова вошла в приёмную Министер
ства Обороны СССР, сняла с телефонного аппарата
трубку и набрав номер абонента внутренней сети, ста
ла ждать ответа.
— Генерал-полковник Соломонов слушает вас. —
Раздался бодрый и знакомый ей голос.
— Семён Зямович, здравствуйте! С вами говорит
невестка бывшего генерал-лейтенанта Белоногова
Петра Васильевича. Мне бы очень хотелось увидеть
вас и поговорить. Это возможно? Да, прямо сейчас,
я внизу.
Вскоре к ней вышел худощавый седой генерал.
— Здравствуйте, Галина, очень рад видеть вас, как
всегда, — красивой, а теперь, к сожалению, ещё и гру
стной. Понимаю, но что поделаешь: смерть не спра
шивает нашего согласия и разрешения, и сама выби
рает тех, кто ей нужен. Очень жаль, что так сложи
лись в вашей жизни семейные обстоятельства, но ни
чего уже изменить нельзя. Вашему мужу и его отцу
ещё бы жить и жить, но так уж получилось. Ну, ладно,
не будем о печальных событиях. Какие проблемы при
вели вас ко мне? Говорите, не стесняйтесь, чем смогу,
— тем и помогу, ведь мы долгие годы были друзьями
вашей семьи. Хочется надеяться, что и дальше оста
немся ими. Моя супруга часто вспоминает вас. Как-
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нибудь проведали бы нас, Серафима Моисеевна очень
будет рада вашему приходу.
— Спасибо за приглашение, обязательно приду и в
самое ближайшее время, обещаю вам. Семён Зямович, у меня к вам просьба личного характера. Скажи
те, а нельзя ли помочь одному очень хорошему чело
веку — полковнику Найдёнову, командиру «афганс
кого» полка специального назначения? Мы с ним ког
да-то учились в одном институте, друзья юности, он и
с моим мужем был всегда в очень хороших отноше
ниях, и даже служил под его командованием на Даль
нем Востоке. Вы же в курсе, что наши войска скоро
уже выйдут из Афганистана, и мне очень хотелось бы
помочь своему земляку: — чтобы он служил в Моск
ве, в хорошем месте, на спокойной должности. Хва
тит ему гарнизонов, тем более, — отдалённых и со
всем забытых. Не скрою, после смерти мужа и свёкра
мне очень тяжело жить одной. Будет он поблизости,
глядишь, и мне станет немного легче. А что подела
ешь, — не куковать же мне чёрной вдовой всю остав
шуюся жизнь? Мне уже сорок, но ведь это ещё не
приговор? Про него знаю, что он награждён несколь
кими правительственными наградами, не так давно был
тяжело ранен, лечился в нашем городе, сейчас снова
отправился на службу. Помогите ему, а за одним и
мне, если конечно это возможно.
— Обязательно помогу, уважаемая Галина Викто
ровна! Вы же хорошо знаете мои возможности и ха
рактер: если скажу, — сделаю. В память о генералах
Белоноговых — сыне и отце, и из большого уважения
к вам лично, всё будет так, как вы просите. Не беспо
койтесь. Я изучу его личное дело, посмотрю возмож
ность передвижения в столицу или хотя бы в Мос
ковский военный округ, ну а дальше — посмотрим.
Как появится подходящий вариант, я вам сообщу. И
как только войска выведут, пускай он приедет сюда и
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встретится со мной. Мы на месте сразу же всё обсу
дим и решим. Так что, всё будет, как вы того хотите, я
вам это гарантирую. Только ни о чём не переживайте
и ни к кому больше не обращайтесь: этот вопрос в
моей непосредственной компетенции и я его сам до
веду до конца. Как он будет готов к встрече, позвони
те мне заранее, — чтобы я спланировал свой распоря
док дня и график приёма посетителей. Будет ваш друг
в Москве, и уже — очень скоро. Так мы ждём вас к
себе в гости.
Т акси о с та н о в и л о сь у зн ак о м о го Н ай дён ову
подъезда.
— Вы удивлены? — Перехватив его насторожен
ный взгляд, спросила Сечина своего попутчика. — Я
тоже. Но что поделаешь, если судьба преподнесла нам
такой неожиданный сюрприз. Как вы правильно до
гадались, я — мама лейтенанта, которого вы спасли в
вашем последнем бою, к тому же, ещё врач, который
принимал вас в больнице, да и не только. Подарок
мне от вас вручили. Я приятно удивлена таким вни
манием. Спасибо! Но больше всего я тронута вашим
мужеством по спасению моего сына. Мне рассказы
вали в госпитале о том бое и ваших действиях. И
хоть я человек, сугубо гражданский, — по достоин
ству оценила ваш героизм. Но об этом мы поговорим
в квартире. Там же наступит моя очередь удивлять и
делать вам подарки, только они у меня иного харак
тера. Так что сидите? Выходите, идёмте ко мне. На
сколько я поняла, вы с этой целью и приехали в наш
город?
— Да, именно с ней.
— Я очень рада этому, и поверьте, — не шучу.
— Вы знаете, — сказала Сечина гостю, когда они
вошли в её квартиру, — мужской одежды у меня в
доме нет, поэтому я попросила у кастелянши абсолют
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но новый больничный костюм. Может быть это и не
совсем хорошо, но из всех вариантов, — это наиболее
приемлемый. Берите его и идите в ванную комнату.
Пока вы будете мыться, я накрою стол, и мы дальше
продолжим нашу беседу, но уже в спокойной и не
принуждённой обстановке.
— Ну, что, праздник продолжается? — Обратилась
хозяйка к своему гостю, когда он, — чистый и доволь
ный вновь предстал перед ней. — Хочу спросить у вас:
— а где живёт ваша семья, и как отреагировали в ней,
узнав о вашем ранении? Кстати, жена или другие род
ственники приезжали к вам в госпиталь? Нет? Навер
ное не смогли. А хотите поговорить с ними по телефо
ну? Если вам хочется услышать их, — не стесняйтесь.
Скажите свой домашний номер, я сделаю заказ, и вы
прямо с этой комнаты сможете поговорить с женой и
детьми. Думаю, что они очень обрадуются долгождан
ному звонку и сообщению о состоянии вашего здоро
вья.
— Спасибо за хлопоты, беспокойство, только мне
некуда и некому звонить.
— Это почему же?
— Так получилось в жизни, что я не женат и не был
им никогда. Хотя, если верить одной, незнакомой мне
женщине, — не исключено, что я — отец своего ре
бёнка, которого никогда не видел и долгое время даже
не знал о его существовании.
— И как ж е так могло получиться?
— Даже и сам не знаю этого. Перед уходом в ар
мию я познакомился с очень милой девчонкой: мы в
кафе тогда отмечали мероприятие. Переночевал у неё,
а утром пошёл в военкомат, чтобы отметиться. Нас
обещали не трогать в тот день, но взяли и отправили в
войска. Так я и потерял её следы. Через несколько лет
приехал в ту квартиру, мне и сказали, что девушка,
которая там жила раньше, забеременела и уехала в
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неизвестном направлении. Она это была или нет, я
точно не знаю, но допускаю такой вариант развития
событий. Долгие годы я искал её, но не так и не смог
найти. А всё потому, что мы были молоды, слегка вет
рены, немного выпивши. Нам с ней было очень хоро
шо, мы планировали и дальше быть вместе, поэтому в
паспорта не заглядывали, фамилиями не интересова
лись, а местом проживания — тем более. Но случай с
неожиданной отправкой перепутал все планы и навсег
да разлучил нас с нею. Потом армия, военное учили
ще, служба, Афганистан. Вот и весь мой жизненный
путь. Не скрою, — были попытки наладить семейную
жизнь, но все они проваливались на первоначальном
этапе своего зарождения. Как говорится, — «Обидно,
досадно, но ладно». И как бы ни было мне грустно и
одиноко, я свыкся с этим. Ж иву один, а что будет
дальше, — пока не знаю. Такие вот дела. Ну, это обо
мне. У меня к вам встречный вопрос: а почему вы
одна?
Хозяйка наполнила фужеры вином. В ярких лучах
солнца, проникающего через ажурные шторы окон,
хрустальные изделия переливались всеми цветами ра
дуги, создавая иллюзию чего-то необычного и торже
ственного. Найдёнов смотрел на женщину, видел, как
та волнуется, и его душа наполнялась гордостью и удов
летворением.
— Сдаётся мне, удачно я заехал. — Непроизвольно
подумалось ему. — Чистота, порядок, уют. Хозяйка —
вся ещё в соку, красивая, стройная и обаятельная ж ен
щина, чувствуется, что добра, нежна и рада моему при
езду. А интересно, — какова она в постели?
Первый тост она подняла за гостя, второй — за спа
сённого им сына.
— Я сейчас покажу его фотографии, уверена, они
вам очень понравятся. Посмотрите, каким был ваш
подчинённый в молодые годы. — Объявила Людмила
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Валентиновна гостю, начав вынимать из стоящей ря
дом со столом шкатулки, белые прямоугольные кар
точки. — Здесь ему нет ещё и годика. Худой, блед
ный. Да и с чего было быть упитанным? Жили скром
но, из всех сладостей — только сахар да самодельное
варенье. Конфеты, яблоки, мандарины или апельси
ны — только на Новый год, да и то — не в волю, а
поштучно. Одни мы жили, без отца, без родителей,
поэтому так и было. А здесь он уже в школе, на этой
— в выпускном классе. Здесь — курсант военного
училища.
Показывая фотографии, она готовила его к просмот
ру главной, где сын запечатлён крупным планом, раз
детый по пояс, с отчётливо просматривающимися ро
динками на груди. И вот она протянула её гостю. Тот
долго и внимательно всматривался в снимок. Она ви
дела, как задрожали его руки. Он поднял свой взор на
хозяйку.
— Я не понял, — спросил он её, — а это что у него?
— И указал пальцем на грудь.
— А это родинки. Они достались ему от родного
отца, которого он никогда не видел, и даже не знал,
где тот обитал все эти годы. С моих рассказов, он по
гиб при исполнении важного государственного зада
ния, причём, очень секретного. Где он находился все
эти годы, я и сама даже не знала. Но в память о нём у
меня осталась ещё одна занимательная и драгоценная
вещь. Берегу её, как зеницу ока.
С этими словами она положила перед опешившим
мужчиной небольшой клочок бумаги, на котором было
написано: — «Не волнуйся, — скоро буду. Если задер
жусь, — жди меня, и я вернусь, только очень жди!
Валерий».
Она смотрела на автора этой записки, ожидая его
реакцию. В какой-то момент ей даже стало страшно
за совершённое. Реакция на увиденное им, превзош-
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ла все её ожидания. Он находился в каком-то ступоре:
никого не слыша, не видя и ничего не понимая. Про
шло достаточно продолжительное время, прежде чем
он взял себя в руки. Взглянув в лицо сидящей напро
тив него женщине, он, очень уж как-то тяжело вы
дохнул и произнёс: — «Этого не может быть!».
— Как видишь, — может! — Ответила она ему. По
том выйдя из-за стола, подошла к нему сзади, обняла
за плечи, и уткнувшись лицом в его волосы, не сдер
живая себя в чувствах, — заплакала. Это были слёзы
долгожданного счастья.
— Валера, неужели я так изменилась, что ты не при
знал меня даже за время нашей встречи? — Немного
успокоившись, спросила она его.
— А кого признавать, если я абсолютно забыл твой
образ? Больше двадцати лет прошло! Думаю, и ты была
в таком же положении, если бы не господин великий
Случай. Допускаю, что я приехал к тебе в гости, мы
встретились, поговорили, и если бы дело не дошло до
постели, на том и разъехались, не признав друг друга.
Люда, неужели это ты? Не может быть! Не поверил
бы, но факт остаётся фактом: ты добила меня своими
неопровержимыми доказательствами. И что же теперь
получается? Твой сын, лейтенант Сечин — это наш, в
том числе и мой ребёнок?
— Так и получается.
— Вот тебе на! Не знаю, как ты, но как я чувствую
себя — не описать ни одному маститому писателю. Я
— в шоке и выйду из него, наверное, не очень скоро!
Мозгами понимаю, что надо что-то делать: упасть пе
ред тобой на колени, плакать от радости, говорить ка
кие-то трафаретные фразы, убеждать, что искал вас
каждый день, не мог жить без вас, только почему-то
не получается это. Такое ощущение, что я, как тот
спортсмен, который очень долго стремился к фини
шу, а когда победил, осуществив свою заветную меч-
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ту, понял, что его достижение — это не триумф, а
самый настоящий конец. На душе апатия, пустота, спо
койствие и безразличие ко всему. Такое бывает от пе
реизбытка чувств или чрезмерной физической нагруз
ки. Одним словом, я, как спортсмен, только что умер,
дойдя до своей заветное цели. Так и в данной ситуа
ции: долгие годы вы были в моих мечтах. Я жил одной
надеждой — найти вас. Она была моим стимулом в
жизни. Осуществив её, я даже не знаю, что делать
мне теперь с такой бесценной находкой, как вести себя
дальше? Я никогда не испытывал родительских чувств,
сам не знаю, что это такое, и вдруг узнаю, что дей
ствительно стал отцом, причём, — уже взрослого мо
лодого человека, к тому же, — своего подчинённого.
Мне потребуется определённое время, чтобы оконча
тельно осознать всё это, привыкнуть, переосмыслить
своё поведение, принять душой то, о чём я сейчас уз
нал. Давай осушим наши бокалы за нас и нашего сына,
за то, что судьба сжалилась и, наконец-то, дала нам
возможность встретиться и быть вместе.
Он выпил вино, потом подошёл к хозяйке, обнял её,
какое-то время стоял, нежно прижав к себе, затем по
целовал. И сразу же вспомнился ему тот неумелый, но
такой желанный вкус девичьих губ, чистая постель и
молодое трепетное тело. Он целовал Людмилу и чув
ствовал, как его сердце наполняется совершенно но
вым ощущением неописуемой радости.
— Неужели это случилось? Как я рад, что'вы нако
нец-то отыскались, дорогие и любимые мои! Как дол
го мечтал я об этом счастливом дне. Мне так хочется
побыть вместе, послушать тебя, самому рассказать о
годаз;, проведённых без вас. Однако боюсь, что не ус
пею сделать этого, а поэтому наш обстоятельный р а з
говор перенесётся на неопределённое время. Завтра я
вылетаю в Ташкент, вернусь в феврале, возможно и
того позже. Есть возможность задержаться на несколь
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ко дней у тебя, но делать этого не буду, потому что в
части находится наш сын, он воюет, и я очень пере
живаю за него. Не хочу терять его снова, отыскав че
рез столько лет. Поэтому мне срочно нужно быть там!
Обещаю, — это будет наша последняя с тобой разлу
ка. Скоро мы все вместе соберёмся за семейным сто
лом и отметим это историческое событие, а пока пред
лагаю завтра же зарегистрировать наш семейный союз.
Даже если вдруг что и случится со мной, хочу умереть
женатым: надоело быть холостяком. Да и тебе считать
ся вдовой погибшего полковника, тоже будет как-то
лучше, чем матерью-одиночкой. Ты не против моего
предложения?
— Я — очень даже за это! С утра сразу же и пойдём
в ЗАГС. Даже не верится, что я скоро стану женой
отца моего ребёнка. Столько лет прошло! Все эти годы
я мечтала о пышном свадебном платье, белой фате,
золотых кольцах на пальцах, чтобы мой любимый по
вёл меня под торжественную музыку незабываемой
церемонии на наш первый с ним вальс. И вот, нако
нец-то, дождалась! Жаль, что всё это делается в спеш
ке и немного не так, как мечталось, но я буду рада и
обычному повседневному наряду. Тем более, что ты
правильно подумал о сыне.
— Ты даже не думай и не переживай: мы с утра
решим и эту проблему. Главное, — организуй свиде
телей со своей стороны. Я в этом городе никого не
знаю, а закон соблюсти надо.
— А как ты сыну сЬобщишь о том, что произошло?
— Пока никак. Ты напиши ему письмо и отдай мне,
но сама ничего пока не сообщай, даже то, что я был у
тебя в гостях. Дело в том, с некоторых пор я стал
очень суеверным, но такой уж есть. Знаю, что счас
тья, как и денег, много не бывает. А если вдруг такое
случилось, и оно свалилось на меня, как манна не
бесная, — тут же появляется подозрение, неверие и

Жди меня,

и я вер н у с ь . . .

осторожность. Так уж меня жизнь приучила: — не
верить в счастливые случаи, тем более, если они при
ходят «ни откуда». Бывают, конечно, и исключения,
но очень редко. В жизни всего должно быть в меру.
Это как теория сообщающихся сосудов: из одной
колбы жидкость перелилась в другую, в результате
чего, в первой ёмкости стало её больше, а в другой
меньше, — но в целом, всё осталось в том же объёме.
Каждому человеку в его жизни отмерена своя мера
счастья, радости, успехов и прочих благополучий. И
если всё у него идёт, как «по маслу» и нет проблем,
— они всё равно появятся. Потому что нет худа без
добра, а добра — без меры. Наконец-то моё «добро»,
в виде вас с сыном, пришло ко мне, и я безумно рад
этому. Но, исходя из своей теории и жизненного опы
та, тут же начинаю переживать, чтобы ничего не про
изошло плохого с нами всеми. И чтобы не случилось
такого, стучу по дереву и шепчу: — «Не сглазить бы!»
Вот такая моя философия. Поэтому я не буду ста
вить его в известность, а как только мы живыми и
здоровыми возвратимся в Союз, сам расскажу нашу
с тобой любовную историю. Уверен, — он всё пой
мёт должным образом. По-крайней мере, мне очень
хочется, чтобы так оно и было!
Как только лейтенант Сечин узнал, что командир
полка возвратился с лечения, тут же поспешил в штаб.
— Разрешите, товарищ полковник? — Обратился
он к нему, войдя в открытый кабинет.
— Входи, сынок! — Обрадовано приветствовал его
Найдёнов, выйдя из-за рабочего стола и протянув тому
руку для приветствия.
Увидев изумлённые взгляды подчинённого и нахо
дящегося здесь же начальника штаба, немного стуше
вался, потом как бы, уточнил. — Ты же мне теперь,
как бы, крёстным сыном приходишься? И хоть мы с
* 22 Ж ди меня, и я вернусь...
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тобой у батюшки пока ещё не крестились, зато сдела
ли это в бою. А наша, огненная купель оказалась серь
ёзнее и надёжнее церковной. Мы с честью выдержали
её, и она сблизила нас. Так что, ты для меня теперь —
самый настоящий, боевой сын.
Потом повернулся к начальнику штаба. — Товарищ
подполковник, соберите мне на служебное совещание
оставшихся от выполнение боевых задач командиров
подразделений. Через полчаса все сидят в штабном
модуле. Вы свободны.
Затем снова обратился к стоящему офицеру. — Как
у тебя здоровье, настроение, планы на будущее? В кур
се, что через пару месяцев мы будем уже в Союзе?
Очень не хочется, чтобы за это время произошло чтонибудь нехорошее. Хватит нам горя, слёз и ненавис
ти. Надо радоваться тому, что мы выжили, и вернуть
ся в свои семьи, в том составе, в каком мы сейчас
есть: без потерь, живыми и здоровыми. Очень рад ви
деть тебя, к тому же, — неунывающим, бодрым и ве
сёлым! Скажу честно, — горжусь, что в том трудном
бою ты действовал зрело, тактически грамотно и храб
ро. А то, что потом гранатомёт прилетел в ваш борт,
— это не вина экипажа, а душманская тактика и хит
рость, и от этого никто не застрахован. К сожалению,
но в горах они чувствуют себя гораздо увереннее, чем
мы. Насколько я в курсе, на многих участников того
боя, в том* числе и на тебя, отправили документы на
представление к правительственным наградам. Так что,
если всё будет хорошо, скоро станешь боевым кавале
ром. А что это значит для боевого офицера, ты сам
хорошо понимаешь. Ты зашёл ко мне просто или по
делам ?
— Товарищ полковник, мы с Ларисой Немцовой ре
шили пожениться. И я бы хотел узнать у вас: нельзя
ли нам зарегистрировать свой брак в штабе полка, как
в годы Великой Отечественной войны?
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— Ну, вы и молодцы! — Удивившись сообщению и
поставленному вопросу, ответил ему командир. — Дело
хорошее. И всё бы ничего, но мы же в Афганистане,
на войне. Не боишься, что какая-нибудь душманская
пуля однажды вдруг прервёт вашу лебединую песню?
И что тогда? Может повременить с вашей свадьбой и
сделать её, когда вокруг будет мир и спокойствие?
— Товарищ полковник, я считаю, что в жизнь каж 
дого из нас всё давно предопределено Всевышним. И
если мне суждено утонуть, я ни за что не буду сражён
пулей. Так что, бойся не бойся, будет так, как должно
быть! Поэтому я стараюсь не думать о смерти и верю
в свою звезду. Кому положено, он сам подумает об
этом.
— Что я слышу? — Громко произнёс Найдёнов. —
Товарищ Сечин, несколько месяцев назад вы убежда
ли меня в своих атеистических взглядах, а сегодня
вспоминаете уже и Бога, и другие потусторонние силы.
Не верю!
— Но ведь вы тоже когда-то «перековались» во
взглядах на окружающий мир, и даже не скрывали
этого, рассказывая о службе здесь, в первый день на
шего прибытия в полк? Ж изнь показала правоту ва
ших взглядов и размышлений, и я поверил в них. И
уж если это сделали вы, как же было мне не пойти тем
же путём? Вот я и пошёл им, и как вы правильно за
метили, — «перековался», и ничуть не сожалею об
этом. Так как насчёт моей просьбы о женитьбе?
— В целом, — положительно. Думаю, что, в этом
есть своя определённая логика и закономерность,
ведь ж изнь и смерть, как две неразлучные подруги.
Одни умираю т, другие рож даю тся, занимаю т их
нишу в жизненном пространстве и продолжают дело
ушедших. И так, словно по замкнутому кругу, и до
бесконечности. Ж и зн ь продолжается, и ничто не
прервёт этот нескончаемый процесс. Вы очень пра-
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вильно решили, и я, действительно, рад за вас. Но
предлагаю вам сделать иначе, и это будет наиболее
памятным и радостным вариантом. Осталось совсем
немного до окончания войны. За это время, а осо
бенно в период самого вывода войск, может про
изойти всякое. Поэтому предлагаю вам не спешить.
А когда мы выйдем и определимся с новым местом
дислокации полка, я лично сам организую вам свадь
бу. Обещаю, что мы отпразднуем её так, что она вам
и тебе лично запомнится на всю оставшуюся жизнь.
Даю слово офицера и твоего боевого командира, что
так оно и будет! А пока предлагаю не делать этого.
Выбор твой одобряю: хорошую девушку берёшь в
жёны. И мой тебе наказ: береги себя, чтобы не сде
лать её вдовой, береги подчинённый личный состав,
чтобы не убить горем их матерей и отцов, невест и
подруг, и свою маму — тоже. Одним словом, — за
дача всех нас на оставшееся время, а для тебя в осо
бенности, — сохранить себя для будущей счастли
вой жизни. Мы уйдём, а местное население пускай
само разбирается, кто из них враги, а кто — истин
ные патриоты своей родины. Мы свою миссию вы
полнили, дальше пускай они сами наводят в своей
стране порядок, — если он им нужен. Не хотят, ну и
чёрт с ними! Одним словом, — свадьба будет в Со
юзе. Отмечать её здесь и радоваться предстоящему
будущему, когда впереди, неизвестно что, — мы не
будем. Да и не хорошо это, и как-то попахивает пи
ром во время чумы. Не будем искушать судьбу и
гневить Всевышнего. И хоть ты и говорил, что у всех
нас в судьбе всё давно расписано, как по нотам, это
не совсем так: — бережёного Бог бережёт. И это
неоспоримо. Так что, давай побережём себя, тем бо
лее, что осталось совсем немного до вашего главно
го праздника жизни. И он будет! Всему своё время,
а оно уже не за горами, то есть, наоборот. Выйдем
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из окружения этих проклятых гор и с лёгкой душой
отметим зарождение новой советской семьи: — на
стоящей, боевой, проверенной трудностями армей
ской жизни и службы в составе ограниченного кон
тингента наших войск в Афганистане. И закатим мы
тогда пир на весь мир, я вам его гарантирую! Поду
май над моим предложением, поговори с невестой,
думаю, — вы согласитесь с моими аргументами. А
если нет, приходите ко мне оба, — будем решать
коллективно. Но я предложил вам наиболее прием
лемый, и на мой взгляд, — лучший вариант разви
тия событий. Договорились? Ну, и хорошо! Я рад,
что ты меня понял. И ещё. — С этими словами ко
мандир полка достал с ящ ика своего рабочего стола
погоны.
— Товарищ лейтенант, приказом Командующего
Армией вам присваивается воинское звание «стар
ший лейтенант» — досрочно. Поздравляю! Но оф и
циально объявлю об этом и вручу их на построении
личного состава полка. Так что, иди, готовься в тор
жеству. Думаю, не смотря на сложность обстановки,
офицерскую традицию не нарушишь и сегодня же
«проставишься» своему коллективу в батальоне? Это
необходимо сделать, тем более, что эта звёздочка, —
первая, полученная после твоего основного звания
по выпуску из училища. Их ещё много будет в твоей
службе, но она останется в памяти, как самая дол
гожданная. Выполняя задание Родины, рискуя своей
жизнью, ты неоднократно ходил с личным составом
в бой, умело командовал вверенным подразделением,
был ранен, выжил и снова встал в боевой строй. И
она упала тебе на твой погон: маленькая, но очень
весомая и дорогая. Ещё раз, поздравляю тебя со зва
нием, разрешаю отметить это событие, только очень
прошу, чтобы всё было в рамках дозволенного и по
ложенной нормы. А это от меня. — С этими словами
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он вынул из кармана формы и положил на стол перед
опешившим офицером несколько бумажных чеков
«Внешпосылторга».
— Товарищ полковник, спасибо, конечно, но не
нужно этого делать. У меня есть свои деньги. Не хва
тит, займу у ребят, но у вас брать не буду: не этично
это, да и не положено так. Где это видано, чтобы лей
тенант занимал деньги у полковника, к тому же, —
командира полка? Ребята узнают, не поймут меня, по
думают какую-нибудь ерунду. Доказывай потом, что
вы мне не друг и не родственник, а я не придурок, и
ни какой-нибудь там продажный «стукач». Спасибо,
но я обойдусь своим лейтенантским «золотым запа
сом».
— Валера, возьми деньги, прошу тебя. Пускай это
будет моей маленькой благодарностью за твою добро
совестную службу. Я очень рад, что ты не подвёл меня,
как твоего старшего наставника, не опозорил чести
выпускника нашего прославленного военного учили
ща. Не хочешь брать просто так, — будем считать, что
я дал их тебе в долг. Как получишь генеральскую звез
ду на погоны, вернёшь. Такой вариант тебя устраива
ет?
— Так точно! — Смущённо улыбнулся старший лей
тенант.
— Ну, и замечательно!
— Только где же я вас отыщу потом?
— Я думаю, за этим дело не станет. Кто действи
тельно хочет что-то сделать, всегда добивается своего,
было бы на то желании и не растерялась офицерская
честь. Я надеюсь, что до этого дело не дойдёт, — в
этом плане ты человек серьёзный, ответственный, ду
маю, что всё будет хорошо. Так что, не забудь: с пер
вой генеральской зарплаты возвращ аеш ь мне мои
деньги. Ну, всё, готовься к построению, а пока — сво
боден!

у
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Когда сын покинул кабинет, Найдёнов подошёл к
окну. В полевом автопарке, расположенном в сотнедрутой метров от крайних палаток подразделений, тру
дились солдаты, офицеры и прапорщики. Техника го
товилась к совершению многокилометрового марша.
Командование Округа и Армии, основываясь на дан
ных разведки, предполагало ожесточённые бои по все
му маршруту движения частей и подразделений, по
кидающего страну ограниченного контингента совет
ских войск. Не смотря на то, что с главарями банд,
местным активом и другими лицами проводилась
разъяснительная и договорная работа, принимались
другие профилактические меры по недопущению воз
можных нападений на колонны, — никто не мог дать
гарантию, что обязательства душманами будут выпол
нены. А если так, то не исключалось, что будут новые
потери и жертвы, и именно тогда, когда до дому мож
но будет уже почти что дотянуться рукой. Это и пуга
ло командира полка: уж слишком хорошо он знал на
род страны пребывания, чтобы поверить в их обеща
ния, крепкие рукопожатия и улыбки на лицах.
Умудренный боевым и жизненным опытом, полков
ник посчитал, что правильнее будет, если ничего пока
не рассказывать сыну о себе, матери, их короткой, за
путанной и такой сложной истории знакомства и люб
ви. Не исключено, что поспешность в таком деликат
ном деле, могла сыграть свою негативную роль. Ему
нужно было какое-то время, чтобы немного привык
нуть к своему новому положению. Ненавязчиво, на
уровне дружеских взаимоотношений и обоюдных сим
патий, «подтянуть» к себе, ничего не знающего сына,
и уж только потом раскрыть перед ним все свои кар
ты. Не получится такого, семейные связи могут ис
портиться на долгие годы, и направить их потом в нуж
ное русло будет очень проблематично. Задача была
наисложнейшей: он сам ещё не мог привыкнуть к
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мысли, что лейтенант, — это его родной сын, которо
го он так долго искал. Осознать, поверить в это, кар
динальным образом изменить свою психологию, а с
ней и саму жизнь, — было очень непросто даже ему
взрослому, не говоря уж о молодом человеке. Задача
усложнялась ещё и тем, что Валерий Сечин все годы
своей жизни твёрдо знал, что его отец погиб при ис
полнении специального задания Родины. Ю ноша
очень гордился этим, но помня просьбу матери, —
никому не распространяться по этому поводу, молча
носил в себе эту тайну. Она была свята для него. Вале
рий Васильевич хорошо осознавал так же, что, он для
своего подчинённого всего лишь — командир полка,
полковник, его прямой начальник, и не более того. Их
отношения временны и основаны лишь на исполне
нии ими своих служебных обязанностей. И как толь
ко они прекратятся, он останется в памяти Сечина
всего лишь выпускником одного училища и кумиром
его молодых лет. Переубедить в устоявшихся годами
взглядах, что это всё не так, — было архи сложным
делом. И потом: в случае гибели полковника, что не
исключалось условиями службы и складывающейся об
становки, оставшемуся в живых старшему лейтенан
ту, будет вдвойне тяжело осознать, что в мир иной
ушёл очень близкий ему человек, о родственных свя
зях с которым, он не знал и даже не догадывался. Ду
шевное отношение к погибшему отцу и командиру
части в такой ситуации окажутся совершенно разны
ми. Положение было очень сложным и неординарным.
На его решение требовалось определённое время, об
стоятельства и соответствующие условия, которых
сейчас у Найдёнова попросту не имелось. Было о чём
задуматься мужчине и командиру в одном лице.
Урча моторами, колонна полка стояла в готовности
к началу движения. Войска уходили из Афганистана,
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но война для них ещё не закончилась. Впереди их жда
ли трудные испытания, стычки с духами, людские и
материальные потери. Где-то там, за горизонтом, за
сотни километров от места постоянной дислокации,
которое они сейчас покидали, впереди, по маршруту
движения их ждала Родина, а в её лице те, кому они
были дороги. Все ждали сигнал на начало движения, и
вот он поступил. Уточнив ещё раз отдельные рабочие
моменты выполнения поставленной задачи, и отдав
приказ на-соверш ение марша, полковник Найдёнов
подозвал к себе старшего лейтенанта Сечина.
— Валера, — не по-уставному обратился он к нему.
— В соответствии с отданным мною приказом и бое
вым построением колонны, роте, которой ты коман
дуешь, выпала очень ответственная, я бы сказал, —
особая роль. В случае нападения духов на колонну пол
ка, ты первым принимаешь бой, вызываешь огонь вра
га на себя, тем самым даёшь основным силам, не всту
пая в бой, выйти из-под огневого воздействия про
тивника. Задача очень сложная и ответственная, и зная
это, я поручил её именно тебе. Уверен и надеюсь, что
ты не подведёшь меня и всех нас. Удачи тебе! И ещё:
вот тебе запечатанный конверт. Убери его в карман, и
пусть он полежит в нём до поры до времени. А когда
мы пересечём афганско-советскую границу, я дам тебе
команду, ты вскроешь его и прочтёшь. Договорились?
Ну и хорошо! И ещё, — береги себя, я очень прошу
тебя об этом. Ну, всё, по машинам! — Он обнял и
прижал к себе офицера. — А свадьбу я тебе гарантирую.
Семья Найдёновых отмечала день рождения главы
семьи. Веселье было в самом разгаре, когда неожидан
но зазвонил телефон. На немой вопрос жены, — кто
бы это мог быть, — хозяин неопределённо пожал пле
чами, словно говоря, — «а откуда я знаю»?
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Людмила Валентиновна взяла телефонную трубку.
— Да. Сегодня. Спасибо. Хорошо. И вам того же.
— Кто это? — Вопросительно посмотрел он неё.
— Не знаю, но спрашивают тебя.
— Найдёнов слушает вас, — представился Валерий
Васильевич звонившему.
— Здравствуй, дорогой мой человек! — Раздался в
трубке незнакомый женский голос. — Что, не узнал?
— Татьяна, ты?
— Нет.
— Лариса Павловна?
— И снова — нет! Эх, ты, — забыл, совсем забыл
меня, хотя прошло всего каких-то двадцать лет. Как
же тебе не стыдно, Валерочка! Это я — Белоногова
Галина, твоя землячка и однокурсница по далёкому
институту.
— Здравствуй, Галя! Честно говоря, не ожидал. Как
же ты нашла меня, ведь с нашей последней встречи
прошло так много времени? И потом: в городском спра
вочном бюро мой телефон закрыт для всех абонентов.
— Для любящего человека годы и время — не поме
ха. Перед ним открываются любые, самые хорошо за
пертые двери и другие тайны. Во-первых, поздравляю
тебя с днём твоего рождения! Ж елаю здоровья, се
мейного счастья, успехов в жизни и всего самого наи
лучшего!
— Ты помнишь даже это?
— В отличие от тебя, я ничего не забыла. Ладно о
прошлом. Увидела в Интернете твою книгу, прочла её.
Молодец! Очень рада, что ты был когда-то в моей ж из
ни. Не смотря на все наши «катаклизмы местного ха
рактера» и прочее, очень хочу, чтобы ты знал об этом,
помнил меня и никогда не забывал, что была такая
женщина, которая безумно любила тебя.
— Галя, я что-то не пойму: начала ты за здравие, а
заканчиваешь за упокой, словно прощаешься со мной.
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— Ты угадал: — так оно и есть. Поэтому и разыска
ла тебя. Не буду портить семейный праздник и твоё
настроение разговором о грустном, но, если ты не про
тив, я перезвоню тебе завтра. Во сколько это можно
сделать?
— Между двенадцатью и пятнадцатью часами по
нашему часовому поясу, я буду ждать твоего звонка.
— Хорошо. До встречи, дорогой!
— Кто это? — Спросила жена Валерия Васильеви
ча, когда тот вернулся в большую комнату.
— Ты не поверишь, но это звонила Белоногова Га
лина, — сокурсница по институту и жена моего быв
шего заклятого врага. Я рассказывал тебе о них и о
ней, в частности. Прошло столько времени, она отыс
кала меня и позвонила, и именно в такой день. Удиви
тельно! С одной стороны, это даже как-то польстило
мне и обрадовало, с другой, — немного расстроило.
— А в чём дело, и что ей вообще нужно было от
тебя?
— Ничего особенного: просто поздравила с днём
рождения, пожелала здоровья и всего самого добро
го. Только сдаётся мне, её звонок был не случайным
и не приуроченным к моему дню рождения, кажется,
у неё произошла какая-то беда. А может быть, всё
это мне лишь показалось? Она обещала перезвонить
завтра. Как узнаю, скажу тебе, а сейчас не будем го
ворить о грустном. Пойдём к гостям и продолжим
наш вечер.
На следующий день Белоногова позвонила снова.
— Здравствуй, дорогой мой! Как отметил свой праз
дник? Как семейная жизнь?
— У меня всё нормально, да ты, наверное, и сама
в курсе всего? Ну, а если вкратце, то после вывода я
прослужил недолго. С развалом Советского Союза и
его Вооружённых Сил, как боевой офицер, посчи
тал оскорбительным служить тем прихвостням, ко-
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торые встали у «руля» страны, предали и развалили
нашу Родину. И когда у меня случилось очередное
обострение моих боевых «болячек», я не стал долго
думать, а написал рапорт на увольнение. Отлежав
семь месяцев в госпитале, получил инвалидность, с
тех пор я на заслуженном отдыхе, пенсионер. Сын
— полковник. Во время вывода войск из Афганис
тана, командуя ротой, вступил в неравный бой с пре
восходящими силами противника, отразил их атаку,
однако, при этом сам был тяжело ранен. Я уж думал:
— «всё, не вытянет», но он оказался сильным, и
смерть отступила. По состоянию здоровья, его хоте
ли списать с Вооружённых сил, но он не захотел это
го: обратился к М инистру обороны и добился свое
го. Потом первая чеченская война, и он снова там.
Получил Героя. Сейчас служит в Москве. Есть неве
стка, двое внуков-близнецов, — уже лейтенанты Рос
сийской армии. Одно печально, что их тоже косну
лась война: со дня на день едут в Чечню наводить
там конституционный порядок. А что это в действи
тельности, знаем лишь мы, военные, да те, кого кос
нулось собственное горе и судьба того взрывоопас
ного региона. Знаешь, не хотел рисковать внуками,
тем более понимая, что всё, что там творится сей
час, в том числе, — мужество и героизм наших сол
дат и офицеров, со временем будет замарано, обо
лгано и предано забвению, как и наш «интернацио
нальный долг», когда Михаил Горбачёв на весь мир
признал его не чем иным, как оккупацией чужой
страйы. Хотел подключить все свои связи, чтобы
оградить их от чеченской грязи и позора, но они ни
в какую, даже обиделись на меня, когда узнали про
это. Молоды они ещё, в чём-то наивны, по меркам
сегодняшнего времени, возможно, и глупы, но что
поделаешь? Они повторяют наш ж изненный путь.
Как и мы когда-то, — грезят романтикой боя, под-

Жди меня, и я в ер н у с ь . . .

вигами во имя своей любимой Родины. Жаль, что
сами того не осознавая, они совершают непрости
тельную ошибку, которую, в случае чего, никак уже
нельзя будет исправить. Пока сами не хлебнут, того,
что испытали мы, не поверят ни в чьи слова и ниче
го не поймут. Поэтому мы отступили от них. Будем
надеяться, что судьба будет к ним более благосклон
на, и они не принесут в свой дом горе и слёзы. А так
всё нормально. У всех нас в жизни свои проблемы,
радости и несчастья. Мы боремся с ними, побежда
ем, в чём-то преуспеваем, где-то проигрываем. Так и
живём. А куда деваться? А в принципе, всё у нас
нормально. Конечно, хотелось бы лучшего, но что
есть, то и есть, рады и этому. У других — и того
хуже. Ладно, хватит обо мне. Что с тобой? По фону
в трубке слышу, что ты лежишь в кровати и тяжело
переворачиваешься. Ты что, больна?
— Да, Валерочка, и очень сильно. У меня онколо
гическое заболевание, и оно прогрессирует быстры
ми темпами. Была бы наша медицина нормальной и
кадры в ней заботились о больных, было бы хорошо.
А так идёт выжидание, — как скоро я умру. Те дости
жения, о чём показывают по телевизору, не для про
стого народа. Одним словом, я умираю, и этот факт
случится очень скоро. От безысходности дала своё
согласие на участие в экспериментальной группе по
лечению новой разработкой лекарств. Особого вы
бора у меня нет. Была одно время вера, надежда и
очень маленький, шанс на спасение. К сожалению,
сейчас и его уже нет: сплошная боль, ежедневное
ухудшения здоровья и душевного самочувствия. Но
дело не во мне. Я знаю, что дни мои сочтены. Прини
маю это, как кару небесную, расплату за свои зем
ные грехи. А самый главный из них — моё преда
тельство по отношению к тебе. Поэтому решила ещё
раз услышать тебя и попросить прощение. За годы,
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проведённые без тебя, я хорошо усвоила главную ис
тину нашего времени, — за всё в этой жизни надо
платить: за добро, ошибки, подлость, обиды, съеден
ный кусок хлеба или выпитый стакан молока, доброе
к себе отношение и прочее. Всё имеет свою стоимость
и последствия. Цена моих ош ибок — моя скорая
смерть.
— Галя, о чём ты говоришь? О какой смерти,
ошибках, расплате? — Перебил её Найдёнов. — У
всех они были, есть и будут. И что, теперь всем уми
рать в такие годы? Да тебе ещё жить и жить, и за
канчивай мне о своих болячках. Мы их сами себе
придумываем, чтобы нас больше любили, жалели,
лелеяли. Запомни: — ты крепкая, красивая и абсо
лютно здоровая женщина! А тот недуг, что есть у
тебя, — такой пустячок, что не нужно на нём за
цикливаться и думать про него так серьёзно. Всё
пройдёт! Давай себе установку: жить всем врагам
назло, всё будет хорошо и даже замечательно! Ж иви
с ней, и тебе будет легче: на себе испытал. Было вре
мя, когда по рекомендациям врачей таблетки глотал
горстями, но почему-то с каждым днём мне стано
вилось всё хуже и хуже. Устав от такого лечения и
поняв, что быстрее умру, чем вылечусь, я мысленно
послал всех подальше, перестал выполнять наказы
«лекарей», и знаешь, — через некоторое время по
чувствовал себя легче. Просто, дал себе установку:
— я здоровый и крепкий мужчина, болеть нельзя,
мною ещё не в полном объёме выполнена моя мис
сия на земле, и нужно мне для этого ещё лет сорокпятьдесят. Запросил я конечно же многовато, тем
более, зная свой возраст, но ты знаешь, я стал чув
ствовать себя гораздо легче. Внушение, убеждение
— очень сильная штука, поверь мне.
— Спасибо за поддержку, совет, но у меня намно
го хуже, чем ты себе это можешь даже представить.
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Корни моей болезни тянутся издалека, с того самого
времени, как я попросила цыганку поворожить мне.
Помнишь, я как-то говорила тебе об этом? Была у
меня надежда, что её предсказание не исполнится,
но для этого нужно, чтобы ты был рядом со мной.
Мы разговаривали с тобой на эту тему, и ты даже
пообещал мне как-то, что подумаешь над моим пред
ложением, возможно, что примешь его. Помнишь,
когда ты был у меня в последний раз, находясь в гос
питале? Я так обрадовалась тогда, ты бы только знал!
Я тебе уже и место в Москве подыскала, и должность
генеральскую, но ты пропал, как в воду канул. Потом
я узнала, что отыскал своего сына и его мать. Я, ко
нечно же рада за них и тебя, но если бы ты вернулся
тогда ко мне, мне не было бы сейчас так больно. А
впрочем, — всё так и должно было случиться! Хоро
шо, что рядом со мною есть сейчас мужчина, — Сер
геем зовут. Умру, так хоть кому-то от этого будет
польза. Устав от ожидания и многолетнего одиноче
ства, я «подобрала» как-то на улице бомжа. Привела
его в дом, отмыла, одела, накормила, согрела. На удив
ление и мою радость, он оказался нормальным здо
ровым мужиком. Так и прижился у меня, и я благо
дарна ему, что хоть на закате моей жизни, он своим
присутствием скрасил серость и убогость моей ж из
ни. Он ещё не знает, что всю свою недвижимость и
всё, что есть у меня, я отписала ему в дар. Вот обрадуется-то! Пускай в его нелёгкой и исковерканной
судьбе, хоть с моей стороны посветит ему ясное сол
нышко удачи. Улучшения моему состоянию здоро
вья нет и, видимо, никогда уже не будет. То, чего
больше всего боялась, — свершилось: — я теперь, как
пёрышко лёгкая, слабая, беспомощная и никому не
нужная. А самое страшное, — у меня очень болят
кости. Процесс их распада необратим, и это первый
признак приближения моего конца.
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— Галя, перестань говорить такие страхи! Мне это
очень неприятно слышать.
— А ты потерпи, пожалуйста, и выслушай меня. Воз
можно, это единственный и последний наш с тобою
разговор. Мне давно никто не нужен был в этой ж из
ни, кроме тебя, но так уж получилось, — извини ещё
раз. Видимо, за это меня Всевышний и наказал! За
голы своего одиночества я много передумала о своей
жизни, тебе и наших взаимоотношениях. Со всем сми
рилась, поэтому ухожу в другой мир спокойно, с бла
годарностью и любовью к тебе. Не поминай меня ли
хом. И возвращаясь к цыганке, — ты прав: насильно
мил не будешь! Всё было в моих руках, но я поступила
с тобой слишком опрометчиво и жестоко, за что сей
час и расплачиваюсь.
— Галя, тебе действительно так плохо, и то, что ты
сейчас рассказываешь мне о своей болезни, — прав
да? — Всё ещё не веря в услышанное, спросил её Най
дёнов.
— Всё именно так и есть. Умру я в течение недели,
максимум, — двух. Через два дня ты будешь отме
чать очередную годовщину вывода советских войск
из Афганистана. Я не забыла и помню эту дату. По
звонить тебе не смогу, поэтому йоздравляю сейчас.
Очень рада, что ты возвратился оттуда, хоть боль
ным, но всё-таки живым. Постараюсь обязательно
позвонить в День Советской армии и Военно-морс
кого флота. Но это при том, если у меня хватит на
это сил. Не позвоню, — значит всё, меня уже нет. Не
перебивай меня, пожалуйста. Как я уже сказала, всё
своё имущество я отписала своему бомжу: пускай ж и
вёт и добрым словом вспоминает меня. Могла я от
дать тебе, но ты же не захотел приехать ко мне, по
этому пускай всё остаётся, как есть. Все свои долги я
раздала, со всеми рассчиталась, с тобой сделаю это в
самое ближайшее время. Как умру, тебе придёт сооб-
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щение по мобильному телефону. Добрые люди обе
щали выполнить мою последнюю просьбу, и если не
обманут, так оно и будет. Текст письма тебе я уже
приготовила. И ещё: я отправила тебе несколько ф о
тографий, в том числе и тех лет, когда мы были с
тобою вместе. И пускай не обижается на меня твоя
жена: я ей не соперница, тем более, — сейчас. Вот
такие дела, мой дорогой и самый лучший в мире муж
чина! Не сердись и прости меня за всё! Слишком до
рогую цену я плачу за те ошибки, что совершала в
своей жизни. Своей смертью я хочу подтвердить свою
вину перед тобой и ею ж е искупить все свои грехи.
Надеюсь, что это стоит того, чтобы остаться в твоей
памяти порядочной и честной, какую ты любил до
моего первого обмана, да и потом — тоже? Если это
зачтётся в копилку моих добрых дел, и ты простишь
меня, я очень буду благодарна тебе. Как быстро про
летело время, и как много сделано плохого! Никогда
не могла подумать, какой, непомерно высокой ценой
придётся мне расплачиваться за своё мимолётное лег
комыслие. Если бы своевременно знать, каким боком
оно обернётся мне в дальнейшем, много неприятных
моментов можно было бы избежать и предотвратить.
Но то, что случилось, того уже не изменить. Ещё раз,
— прости меня за всё! Прощай!
Не успел он сказать ей в ответ слово, как в трубке
раздались короткие гудки.
Валерий Васильевич машинально посмотрел на часы:
разговор с Галиной продолжался ровно час. Ощуще
ние от услышанного им, было очень жутким и тягост
ным одновременно. Такого откровенного и страшно
го диалога ему никогда ещё не приходилось вести.
Оставшиеся до праздника дни, Найдёнов жил слов
но в каком-то другом измерении. Что бы он ни делал,
его мысли постоянно возвращались к разговору с Га
линой.
’ 23 Ж ди меня, и я вернусь...
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— Неужели в жизни всё так просто? — Рассуждал
он. — Как страшно жить, зная, что дни твоей жизни
сочтены! Наверное, чтобы такое понять, нужно ока
заться в положении умирающего. Как мне её жаль!
Хоть бы всё у неё было хорошо, а её предположения и
заключения врачей оказались ошибочными! Надо от
дать ей должное, не постеснялась и сама признала, что
всё это — расплата за совершённые грехи. Галочка,
дорогая ты моя, какие ошибки, расплата и кара небес
ная, да всё это самый настоящий бред, выдуманный
нами же самими в своё оправдание! Ж иви долго, пол
ноценно, ни о чём плохом не думай, и всё у тебя будет
хорошо! Я не держу на тебя никакого зла и обиды, а
что всё так произошло, — так на то она и жизнь, со
своими законами, взлётами, ошибками и падениями.
В ней, как и везде, побеждает тот, кто сильнее, в пер
вую очередь, — по духу и разуму. Ни кому не верь,
надейся только на себя, и результат будет, вот уви
дишь. Ты сильная, я знаю. Возьми себя в руки, не рас
кисай, борись, и победа будет за тобой! Ты обязатель
но должна победить свою болезнь, — я уверен в этом!
В ожидаемый Валерием Васильевичем день, завет
ного звонка от Белоноговой не поступило. Набрав её
номер телефона, он сам позвонил ей.
— Галя, что-то ты не поздравляешь меня с праздни
ком, — это не есть хорошо! — Обратился он к ней,
когда после нескольких настойчивых звонков, нако
нец-то услышал в трубке её голос.
— Извини, дорогой, весь день на процедурах. Сей
час только что закончили очередную. Чувствую, для
меня она уже последняя. Нет никаких сил и здоровья
терпеть боль, ну, а самое главное — нет и результата.
Конец мой близок, он неминуем, и с этим нужно сми
риться.
— Перестань даже думать об этом! Мы с тобою обя
зательно должны пообщаться на восьмое марта. Так
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что, с утра будь в форме и готова к разговору! Ты
поняла меня? И никакие отговорки на слабость, пло
хое самочувствие не будут приниматься мною в оп
равдание. Праздник, — он и в больнице праздник! Я
сбросил тебе на сотовый телефон деньги. Ты попроси
кого-нибудь из обслуживающего персонала или свое
го Сергея, чтобы тебе на эту сумму купили красивый
букет роз. Поставь их рядом с собой, и пускай они
напоминают тебе о предстоящем женском дне и обо
мне. Всё будет хорошо! Скажи, в какое время тебе
удобнее звонить? Я буду делать это столько, сколько
нужно. И так — от разговора к разговору, от праздни
ка к празднику, в беседах и разговорах, мы будем про
гонять твою хандру и продлевать жизнь. Галя, караб
кайся, борись, дерись, не падай духом! Я верю в тебя,
но и ты поверь в себя, и тогда всё будет хорошо! Но
без боя сдаваться нельзя! Вера, надежда и любовь —
главные твои союзники в нелёгкой схватке за жизнь.
— Найдёнов, ты, как всегда прав, — тихим голо
сом ответила ему первая в его жизни любовь. — Ты
убедил меня бесповоротно и окончательно, и я пос
ледую твоему совету, — если успею. Береги себя, до
рогой, и пусть у тебя всё сложится удачно! Я рада,
что Всевышний отметил тебя за твои испытания,
твёрдость и непоколебимость духа, твою честность и
мужскую порядочность. И ещё: — я никого так ис
кренне и сильно не любила, как тебя! А тот рыжий
волос? Его хозяин — очень известный в военных
кругах человек, и нужен был мне для решения твоего
вопроса. Он согласился, но поставил своё условие.
Ради этого я пошла на сделку с совестью, и вскоре
потеряла тебя. Прости меня ещё раз! Всё, не могу
больше говорить. Прощай!
А на следующий день на его сотовый телефон при
шло сообщение: — «Желаю тебе согласия с собой и
близкими, Мира и добра, спокойствия в душе и ж из
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ни, а звёзды сами встанут, как им надо. За всё в этой
жизни нужно платить. Прости и прощай!»
Трясущимися руками Валерий Васильевич набрал
телефон Белоноговой. На удивление, но тот сразу же
ответил ему. Как только в трубке послышалось дыха
ние и первые звуки тихого голоса, он тут же обратил
ся к ней.
— Галя, ты меня чуть до инсульта не довела. Что за
дела? Давай, прекращай свои нездоровые шутки, а то
я тоже слягу в больничную постель. Как самочувствие,
есть ли какие изменения в лучшую сторону?
— А вы что, разве ещё не в курсе? — Ответил ему
чей-то плачущий, незнакомый женский голос. — Га
лина Петровна сегодня умерла. Вас Валерием зовут?
Она очень любила вас и разговаривала с вами до са
мой последней секунды своей жизни. Кто я? Я — её
близкая подруга по жизни, хозяйка той квартиры, в
которой вы когда-то жили в Москве.
— Дед, мы пойдём сегодня в музей, или как? — Об
ратился к Найдёнову один из внуков, зайдя к нему в
комнату и оторвав того от печальных размышлений.
— Что ты говоришь? — Не поняв даже, о чём идёт
речь, переспросил он его.
— Через несколько дней наши отпуска заканчива
ются, мы уезжаем к месту службы. Насколько я по
мню, ты обещал нам с невестами обязательно сво
дить нас в музей, показать стенды и материалы, по
свящённые афганской войне, фотографии родителей
и свои, провести, так сказать, экскурс в наше боевое
родовое прошлое и инструктаж перед отъездом, а так
же познакомить со своими боевыми друзьями. Коечто из этого мы уже с братом видели, но нашим бу
дущим «половинкам» будет очень интересно посмот
реть и услышать это из твоих уст. Или что, уже за
был?
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— С чего это ты взял? Раз говорил, значит и пой

дём. Идите, собирайтесь, — через полчаса выходим.
— А бабушка с нами пойдёт? — Раздался из комна
ты голос второго внука.
— А куда же я от вас денусь? — Улыбнувшись в
ответ, ответила им Людмила Валентиновна, подойдя к
мужу. Потом, вопросительно кивнув головой на теле
фон, спросила участливо. — Ну и что там?
— А там всё очень плохо! Генеральша умерла, и
мне её искренне и от души жаль. Много я видел в
своей жизни смертей, но эта оказалась самой тяж ё
лой, неожиданной и страшной. Она выбила меня с
жизненной колеи и что-то оборвала внутри. Не хо
чется верить, но факт остаётся фактом: — нет боль
ше моей землячки, сокурсницы по институту, пер
вой любви и такой ж е предательницы. Какой бы
взбалмошной и противоречивой не была Галина, при
всех её недостатках, она оказалась замечательным че
ловеком. Не повезло ей с мужем, и в этом весь ко
рень её бед. Хотела стать с ним богатой, независи
мой, известной. Всего, о чём мечтала она когда-то, —
добилась, кроме одного и самого главного, — счас
тья. А без него — человеческая жизнь, это тупик,
каторга, дорога в никуда. Так и у неё получилось. И
мне её искренне и до слёз жаль! Всё-таки, какими
непредсказуемыми, коварными и жестокими бывают
людские судьбы!
— Не грусти, дорогой, — ж изнь продолжается! —
Прильнула к нему Людмила. — И мы неоднократно
разговаривали с тобой на эту тему. Каждому в ней
выделена своя роль и участь. Кто в ней что зарабо
тает, — то и получит. Насколько я в курсе её пери
петий, — твою землячку постигла соответствующая
участь. И в этом нет ничего нового и удивительно
го. Конечно, жаль женщину, как и всех вокруг, но
она сама выбрала свой путь, и закончила его, как и
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должно было случиться. Ничего в жизни не прохо
дит бесследно: — её смерть, тем более, такая тяж ё
лая, мученическая, — финал того спектакля, кото
рый она сама написала и в котором играла свою заг
лавную роль. У неё было время, моменты, обстоя
тельства, чтобы изменить сочинённый ею сценарий,
что-то подправить в нём, сделать какие-то выводы,
но она не воспользовалась ими и поплатилась за свою
самонадеянность. С высоты прожитых лет, на мно
гие вещи глядишь другим, избавленным от шор и
розовых очков, взглядом. Не получилось у неё ж и з
ни с генералом, нужно было уйти к майору, подпол
ковнику, к водопроводчику, ш офёру такси или дру
гому мужчине. Но она же не сделала этого, значит
та жизнь, какой она жила, её всем устраивала. А по
этому не нужно жалеть её: — она не жертва аварии,
а хитрый и лукавый водитель, который совершил
тяжкое дорожно-транспортное происшествие, и в от
сутствие свидетелей, пытается всё свалить на по
гибших по его вине людей. Вот за это её Всевышний
и наказал. Возьми себя в руки, успокойся, не заби
вай свою голову проблемами прошлого, а живи на
стоящим и будущим: больше думай о своих пробле
мах, а их у нас тоже предостаточно. Взять хотя бы
предстоящую командировку внуков в Чечню, само
чувствие сына, наше и другие вопросы. Так что, боль
ше заряж айся положительными эмоциями, не пере
живай за чужое, а то случится что с тобой, — как
же мы без тебя?
— Ты права, — встрепенувшись, словно стряхи
вая с себя тяжкий груз, ответил Валерий Васильевич
жене. — В отличие от некоторых, мы в этом мире с
тобой не одиноки. У нас есть замечательные наслед
ники, они не позволят нам упасть в уныние, почув
ствовать себя одинокими, беспомощными и никому
не нужными. И если даже, в силу их служебного или
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какого другого положения и обстоятельств, их не бу
дет рядом, мы будем знать, что они у нас есть и обя
зательно будут рядом, если того потребует обстанов
ка. Ну, и главное: ты есть у меня, а я у тебя! Мы пока
ещё крепки, здоровы, полны задора, оптимизма, энер
гии и веры во всё самое хорошее. Молодёжь, где вы?
Мы с бабушкой уже готовы к выходу. Пойдёмте в
музей, и вы увидите там немых свидетелей боевых
подвигов своих родителей, и моих — тоже. И дай Бог,
чтобы ваша офицерская судьба была к вам более бла
госклонна, чем к нам с вашим отцом, чтобы вы не
стали разменной монетой и пушечным мясом в гряз
ных интригах никчемных политиков. Мы с бабуш
кой будем постоянно думать о вас, отсчитывать каж 
дый день вашей командировки и просить, чтобы вы
живыми и здоровыми вернулись домой, чтобы вам
не пришлось беспомощными и больными валяться на
госпитальных койках. Чтобы ваши тела были краси
вы, сильны и целы, и вам не приходилось, как ваше
му отцу, каждый раз показывать в аэропорту и дру
гих местах документы, подтверждающие, что в ва
шем организме действительно сидит осколок воен
ного лихолетья. Чтобы вам никогда не пришлось хо
ронить и провожать в последний путь своих боевых
товарищей, не думать о чёрном и мрачном, чтобы
ваших детей не постигла такая же боевая участь, что
и вас. Все мы созданы для мира, счастья и добра. Нуж
но всегда стремиться к лучшему, верить в него, и тогда
всё у нас будет хорошо.
— Красавицы, — ревниво отметила про себя ба
бушка, взглянув на стоящих перед ними внуков со
своими будущими «спутницами жизни».
— Орлы! — восхищённо высказал своё мнение
бывший боевой командир. — С такими бравыми р е
бятами я точно бы пошёл в разведку. Ну, а пока —
поведу вас в музей. Смотреть на военные фотогра-
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фии и слушать воспоминания о боевых действиях,
— лучше и безопаснее, чем слышать реальный свист
пуль у головы. И раз вам выпала такая доля, не по
срамите свою фамилию и отцовское высокое звание
Героя. И как говорила моя бывшая знакомая, — «А
там, как звёзды встанут»! А теперь, — вперёд! — И
галантно подхватив жену под руку, повёл всех к вы
ходу из квартиры.
День оказался на удивление тёплым. Яркие лучи фев
ральского солнца отражались в окнах витрин магази
нов, по-доброму ласкали лица людей. На душе было
спокойно и умиротворённо.
— Ты посмотри на них, — кивнув головой на иду
щую впереди молодёжь, тихо произнёс Найдёнов, об
ращаясь к супруге. — Всё будет хорошо. Команди
ровка пройдёт быстро, вернутся внуки, сыграем им
свадьбы. А что? Всё к этому и идёт. Тянуть не нужно,
а то какие-нибудь ухари отобьют у наших ребят их
подружек. Допустить такого нельзя: им не нужно по
вторения чьих-то ошибок. Кстати, а ведь можно сде
лать иначе? Мне кажется, есть смысл зарегистриро
вать их браки до отъезда в командировку, а когда
они вернутся, — сыграть свадьбы. Это не противоза
конно, так многие и делают. А учитывая специфику
их жизни и службы, такой вариант, — очень даже
подойдёт им. Ладно, вечером надо поговорить с ними
на эту тему. Время у них ещё есть для принятия ре
шения по существу вопроса. Не успеют? А как же
мы с тобой? Захотели и всё сделали. Так и они: пус
кай думают и решают. Представляешь, наши ребята
скоро женятся, даже и не верится. А потом пойдут у
них дети — наши правнуки, и всё пойдёт по извест
ному и сложившемуся веками незатейливому сцена
рию. И кто бы и что не делал, чтобы истребить нас,
ничего у них не получится. Ж изнь, действительно,
не остановить и не прервать на пол пути. Она будет
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продолжаться в наших детях, внуках, других поколе
ниях потомков. И этот процесс бесконечен. Силой
родственных уз, дружбой, братской взаимопомощью,
многочисленностью и здоровьем наших семей, верой,
любовью и надеждой мы всегда были крепки и непо
бедимы. На том стояли и стоять будем! И пока есть в
нашем обществе такие патриоты, как наши внуки и
их друзья, мы непобедимы! Ради этого стоило вое
вать и созидать. Значит, не зря мы жили и живём в
этом обществе. И каким бы оно не было: противоре
чивым, трудным, подчас, злым и жестоким, — оно
наше. И пускай все в нём живут дружно и счастливо,
мирно и радостно, чтобы меньше приходилось нам
брать в руки оружие и демонстрировать свою силу и
агрессию. Пусть больше будет на земле чистой и креп
кой любви, а с нею можно преодолеть все трудности.
Я прав?
— Конечно, дорогой мой! Ты прав. Никогда не ду
мала, что ты у меня такой философ. — Она нежно
прижалась к мужу. — Как хорошо, что мы однажды
встретились с тобой! И вообще, — как замечательно,
что ты есть у меня!
— А ты — у меня.
Город шумёл, работал, жил. По его красивым и
широким улицам, тротуарам, паркам и аллеям спе
шили пешеходы. Их было великое множество. Они
отличались друг от друга возрастом, социальным ста
тусом, чертами характера, поведения, вероиспове
данием. Но всех их объединяло прекрасное и ни с
чем не сравнимое чувство любви к кому-то. Ими
были девушки и юноши, женщины и мужчины, ба
бушки и дедушки. Любви все возрасты покорны, и
чтобы понять эту истину, нужно прожить долгую
жизнь. Чета Найдёновых сидела в городском парке.
Мощный фонтан, выбрасывая из сопел тугие струи
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воды, освежал раскалённый июльским зноем воздух.
Все лавочки в ближайшем его окружении были за
няты отдыхающими. Словно в далёкие молодые годы,
Валерий Васильевич и Людмила Валентиновна дер
жались за руки, подпитывая друг друга душевным
теплом, нежностью и любовью. Красота окружаю 
щей природы, микроклимат искусственного оазиса
— творения человеческого, радовали их своим спо
койствием и умиротворённостью.
— Нет, как всё-таки неприхотлив российский чело
век, — задумчиво произнёс Валерий Васильевич. —
Тишина, уют, нет стрельбы, хамов и грязи вокруг, и
он уже счастлив этим. А если ещё какая-нибудь к это
му дополнительная радость, то он вообще может счи
тать себя счастливчиком.
Тихая мелодия сотового телефона заставила его от
влечься от очередных рассуждений о жизни.
— Да, сынок, я слушаю тебя! Чем занимаемся? Да
вот сидим с мамой в парке, наслаждаемся жизнью и
красотами своего города. А что нам, пенсионерам ещё
остаётся делать? Как у тебя дела? Едешь на такси из
аэропорта, и уже почти возле нашего дома? Странно.
А что случилось, почему так неожиданно и таинствен
но? Насколько я помню, часть своего отпуска ты уже
отгулял, а вторая его половина должна быть немного
позже. Так случилось? Ты говори, пожалуйста, яснее,
без намёков и интриг. Ключи от квартиры с собой?
Это хорошо. Тогда заходи, располагайся, а мы с мамой
«вытягиваем колонну» в твоём направлении. Всё, до
встречи!
— Что случилось? — Тревожно спросила жена суп
руга, поняв из разговора, что произошло.
— Сам удивляюсь. Но голос не тревожный, и это
уже радует. Если бы что с внуками произошло, мне
уже сообщили. А пока я в полном неведении. Но явно,
что сын наш приехал не спроста. Пойдём быстрее, на
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месте со всем и разберёмся. Дай-ка мне на всякий слу
чай таблетку валидола, да и сама прими её: всякое мо
жет быть. Лучше самому подготовиться к худшему ва
рианту и заранее, чем потом глотать воздух, как та,
издыхающая рыба.
Следуя по краю тротуара и увидев издалека такси с
опознавательным знаком, Найдёнов жестом остано
вил подъехавшую машину.
— Валера, ты что? — Удивлённо спросила Людмила
мужа, увидев его действия. — Осталось совсем не
много. Зачем нам такси?
— Что-то мне очень тревожно на душе, поэтому на
транспорте будет быстрее.
Дрожащими от волнения руками он открыл вход
ную дверь квартиры. Сын стоял в прихожей, ожидая
родителей. Был он в военной форме одежды: в рубаш
ке, брюках и без головного убора. Увидев его доволь
ный, улыбающийся взгляд, а рядом с ним, такую же
таинственную и совсем не грустную жену, Найдёно
вы поняли, что страх, который по их растревоженно
му воображению, сулила им эта незапланированная и
неожиданная встреча, — обошёл их стороной, и очень
обрадовались этому.
— Ну, что, дорогие вы наши, с прибытием в родные
пенаты! — Приветствовал Валерий Васильевич сына
и невестку, поочерёдно обняв и 'поцеловав каждого из
них. — Пойдёмте в апартаменты, а то как-то неудобно
в прихожей встречать таких гостей. — И обняв сына
одной рукой за плечи, повёл его в зал. Обернувшись,
увидел удивление на лице Ларисы.
— Что-то тут не так, — подумалось ему.
— Пап, ты что, ничего так не понял? — Обратился
к нему Валерий, когда они вошли в просторную госте
вую комнату.
— А что я должен был понять? — Недоуменно спро
сил он сына.
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— Эх, папа, папа, очков ещё не носишь, а уж со
всем слепым стал. Ну, раз так, тогда смотрите и слу
шайте меня внимательно.
С этими словами он принял перед отцом строе
вую стойку и чётким, поставленным голосом произ
нёс.
— Товарищ полковник, генерал-майор Найдёнов,
— представляюсь по случаю присвоения мне гене
ральского звания. Теперь вам всё ясно, дорогие мои
родители, с какой радостной вестью мы приехали к
вам?
И только тут до Валерия Васильевича дошло, как он
прокололся перед сыном и невесткой. Действительно,
на рубашке были погоны, но только уже не полковни
чьи, а на брюках красовался красный широкий лам
пас.
— Сынок, прости, не заметил. Моя голова в это
время была занята другим. Не может быть! Какой
же ты у нас молодец! Потрясён и горд. Рад, что ты
превзошёл даже своего бывшего командира, настав
ника и учителя. Молодец! Вот обрадовал нас с мате
рью. Спасибо тебе за службу и такой драгоценный
для нас подарок! В какие это времена я мог мечтать,
что мой сын достигнет таких вершин: станет Геро
ем, да ещё генерал-майором? Преклоняюсь и гор
жусь!
— Но и это ещё не всё! — Видя растерянность на
лицах родителей, произнёс новоявленный генерал. С
этими словами он достал из кармана и положил на
стол пачку денег.
— А это ещё зачем? — Недовольно произнёс Най
дёнов. — У нас есть свои, нам их хватает.
— Мы и не сомневаемся в этом. Но дело в том, что
это не материальная помощь бедным и обездоленным
родителям, а мой давний долг. Товарищ полковник,
вы меня удивляете всё больше и больше, — обратил-
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ся он снова к обескураженному отцу, видя его не
адекватное состояние. — Помнишь, когда я в Афга
нистане получил «старшего лейтенанта», ты дал мне
деньги на обмывание звёздочки? Я не брал, и ты ска
зал, что даёшь их в долг, под гарантию, что став гене
ралом, верну тебе их. Вот я и стал им. И как и догова
ривались, возвращаю своему бывшему командиру его
деньги. Ты сам меня учил, что возврат долга, — это
святое дело, а так же — показатель чести и порядоч
ности офицера. Я обещал и своё слово сдержал. А
вообще, скажу так: мама, — ты у меня единственная,
лучшая и самая дорогая на свете мать и женщина.
Ж ена — это одно, мать — совершенно другое. Но
сейчас я хочу сказать о другом человеке, — о своём
отце. Спасибо тебе, мой командир, наставник, учи
тель и папа, за то, что ты есть у меня в моей жизни!
Не было бы тебя, я не достиг того, что есть, потому
что, не прикрой ты меня своей грудью в том роковом
бою, не было бы моих звёзд на погонах и на груди.
Спасибо тебе за всё: за моё рождение, маму, спасе
ние и многое то, что ты сделал для меня, как офицера
и сына. Я знаю твою судьбу, восхищён твоим муже
ством и стойкостью, упорством в достижении постав
ленных целей и многом другом! Только видя в твоём
лице достойный пример для подражания, я и стал та
ким. Ты — настоящий советский и российский пол
ковник, мой родной отец, и я очень горжусь тобой!
Он подошёл к отцу, по-мужски крепко и от души
обнял его, а когда разжал свои объятия, увидел, как
повлажнели отцовские глаза и тугие желваки забега
ли под кожей его скул.
— Всё хорошо, папа. Ж изнь продолжается, мы в
ней преуспели и тоже кое-что значим. Кстати, по
такому поводу я привёз очень хороший коньяк. Стол
мы накроем потом, а сейчас я хочу сказать свой глав
ный в жизни тост.
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С этими словами он разлил спиртное в приготов
ленные рюмки, поднёс их каждому из присутствую
щих и взял в руки свою. — Ну, что, как было уже
сказано ранее, я хочу выпить в первую очередь за тебя,
мой дорогой командир, Отец и Учитель. Так уж слу
чилось в жизни, что с малых лет тебя не было рядом
со мной, и я чувствовал себя обделенным отцовским
вниманием. Было трудно, горько, обидно, что я не та
кой, как все. Но, несмотря на это, твой дух, твое муж
ское начало было заложено во мне с первых дней мое
го рождения. И только благодаря этому, а потом — и
нашей встрече, я достиг того, что имею сейчас. Спа
сибо тебе, мой дорогой человек! Спасибо тебе, моя
любимая женщина, родившая меня на этот свет! Знаю,
что вам пришлось перенести и испытать в своей
жизни, поэтому вдвойне горжусь вами. Пусть в ва
шей жизни все будет только хорошо, вы заслужили
этого! За вас, мои дорогие родители!

г. Абакан
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