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Синельников Геннадий Григорьевич, родился 21 ок
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Военно-политическую академию им. В.И. Ле
нина. Службу проходил в п. Печенга Мурманской облас
ти, г. Петрозаводске Карельской АССР, Демократичес
кой Республике Афганистан, п. Алакуртти Мурманс
кой области, г. Москве, п. Тоцкое Оренбургской облас
ти, г. Вольске Саратовской области, п. Камень-Рыбо
лов, п. Монастырище Дальневосточного военного окру
га, г. Чимкенте Республики Казахстан. Прошел путь
от лейтенанта,
заместителя командира роты по
политической части до подполковника,
заместите
ля командира полка по работе с личным составом. В
1993 г. по состоянию здоровья уволен в запас. Награж
ден орденом Красной Звезды, медалями. Инвалид аф
ганской войны. С марта 2000 г.
член Союза писате
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ПРОЛОГ

__\ЕГеня, иди быстрее ко мне! — Раздался с кухни
Ж1ж громкий голос жены.
Почувствовав в нем какую-то особенную, очень тре
вожную нотку, Евгений поспешил к ней. Марина стояла
у окна и, отодвинув в сторону занавеску, смотрела во двор
параллельно стоящего невдалеке высотного дома, в кото
ром на шестом этаже жил родной брат ее мужа, — Алек
сандр.
Не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы не
понять, что происходило в этот момент на улице. Не
сколько мужчин, стремительно выскочивших из «Жи
гулей» шестой модели, остановившихся лоб-в-лоб к ма
шине брата, поставив его в классическую позу задер
жанного, стали ощупывать одежду и выкладывать из
карманов на капот их содержимое. После этого пере
шли на осмотр салона и багаж ника серебристой
«Ауди». Закончив эту процедуру, все снова сели в ав
томобили, в том числе и в подъехавшие в ходе обыска,
развернулись и, проехав метров пятьдесят в обратном
направлении, остановились возле капитального гара
жа брата, из которого он не так давно выехал. Его
поставили лицом к стене, открыли ворота, осмотрели
помещение внутри, и только после этого загнали туда
иномарку.
По жесту и команде старшего группы Александра по
местили на заднее сиденье служебной машины. Тут же с
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обеих сторон от него сели сотрудники милиции. В том,
что это были именно они, хотя и в гражданской форме,
Евгений ничуть не сомневался. Потому что не было в их
Республике, входящей в состав Российской Федерации, та
кой силы, даже в местной криминальной среде, которая
могла бы так бесцеремонно совершать с ним те действия,
какие происходили сейчас у гаражей. Только одной и
единственной мог так беспрекословно и спокойно подчи
ниться брат, — это милиции.
Автомобили, сорвавшись с места и обогнув несколь
ко домиков частного сектора, приютившихся между
высотками, проехали под стоявшим на балконе Евге
нием и остановились у офиса Саянской Региональной
Организации Российского Фонда инвалидов войны в
Афганистане, который находился с торца двухподъез
дного жилого дома. В нём же, только в дальнем от
офиса подъезде, на последнем, десятом этаже жил Ев
гений. Наблюдая за стремительно разворачивающи
мися событиями, он видел, как большая группа людей,
взяв брата в плотное живое кольцо, повела его к вход
ной двери офиса афганской общественной организа
ции. Её Председателем уже несколько лет был он, —
инвалид «необъявленной» войны, участник боевых
действий во многих «горячих точках» бывшего тогда
Советского Союза, сорокапятилетний подполковник
запаса, кавалер Советских и иностранных боевых ор
денов и медалей, Герой Республики Афганистан, не
давний кандидат в депутаты Шестой Государственной
Думы Российской Федерации, Хлебников Александр
Григорьевич.
— Ну, что, допрыгался? — Словно обращаясь к сто
ящему сейчас рядом с ним брату, с горечью произнёс Ев
гений. — Я же предупреждал тебя, чем ты закончишь
свою бурную и активную общественную деятельность, а
ты не верил. Так неужели, чтобы убедиться в этом, тебе
нужно было делать то, что ты совершал? Как всё это горько,
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страшно и безрассудно! Да, влетел ты, по-видимому, силь
но, надолго и серьезно. Очень жаль, хотя все могло быть
совершенно иначе!
Он без малейшего сомнения понимал, что с братом
произошло что-то неординарное и непоправимое. Ведь
чтобы арестовать его при том известном общественном
положении, которое он занимал в регионе в последнее
время, нужно было иметь очень веские основания и нео
провержимые доказательства содеянного им, не забы
вая того, что его покровителем, товарищем и «крышей»
при этом был ни кто иной, как сам Министр внутренних
дел Республики генерал-майор милиции Василевский
Олег Иванович.
Буквально, несколько дней назад Евгений повстречал
проходившую мимо его подъезда мать погибшего в Аф
ганистане солдата, — Курочкину Нину Степановну.
— Как дела в Фонде? — Поздоровавшись с женщиной,
— поинтересовался он у нее.
— Как вам сказать, в общем, — ничего хорошего. Вы
же знаете, что после вашего ухода из организации Алек
сандр Григорьевич принял на работу и назначил директо
ром ООО «Пирамида» Гусейнова Алика. Он занимался
выполнением строительно-монтажных и ремонтных ра
бот на курорте «Озеро Шира». Так вот, совсем недавно
этот товарищ неожиданно пропал, как сквозь землю про
валился. Его родственники обратились в органы милиции
с заявлением по данному факту, организовали самостоя
тельный поиск, однако результатов пока никаких. Самое
неприятное в этой истории то, что Гусейнов выехал из го
рода вместе с Председателем и несколькими сотрудника
ми Фонда, а вернулись они без него. Сегодня в офис прихо
дили какие-то люди, очевидно, из милиции. Они расспра
шивали работников организации о положении дел в кол
лективе, взаимоотношениях, интересовались другими воп
росами, причем все это носило форму негласного допроса.
Людей разводили по кабинетам и там с ними беседовали.
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Кто и о чем говорил, это секрет, однако я кое-что под
слушала и поняла, что больше всего их интересует сам
Александр Григорьевич и его ближайшие помощники:
Битя Белянкин, Саша Шефер, Николай Петкусов. Все это
очень страшно. Обстановка в офисе тягостная, в нём ста
ло как-то неуютно и холодно. Раньше к Председателю
столько народу ежедневно приходило, а сейчас — нико
го. Такие вот дела!
— Ну, а он-то что сам говорит по этому поводу? —
Задал Хлебников вопрос Курочкиной.
— Он, да и все мы уверены, что это опять чьи-то проис
ки, очередная грязная попытка очернить в глазах обще
ственности честное имя нашего афганского лидера и ру
ководимую им инвалидную организацию. Мы уверены,
что Алик таким образом пытается избежать финансо
вые разборки со своими кредиторами. Только он, видимо,
не понимает, что деваться ему всё равно некуда, поэтому
попрячется, поскитается и вернется. А куда ему бежать?
Семья и многочисленные родственники в наших краях
осели надежно да, по-видимому, навсегда: купили доброт
ные дома, обзавелись хозяйством, устроились на работу.
Одним словом, для жизни у них все есть. Что еще нужно?
Так что, мы уверены и надеемся, что Гусейнов очень ско
ро будет дома!
Евгений был уже в курсе происходящих в Фонде со
бытий, анализировал их, имел свою точку зрения, а глав
ное: — он очень хорошо знал своего старшего брата, его
далеко идущие амбициозные планы, чтобы так запросто
поверить в оптимизм Нины Степановны. Поэтому, погля
дев ей прямо в глаза, он спросил у Курочкиной.
— Ну, а вы-то сами верите в эту сказку?
— Какую? — Словно не поняв вопроса, растерянно пе
респросила она Евгения.
— В ту, что Алик еще живой. Что он скоро вернётся в
офис и под вашим чутким руководством опять присту
пит к исполнению своих служебных обязанностей.
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И тут он увидел в ее глазах презрение, удивление, гнев.
— Вы что? Как можете вы, афганец, офицер, родная
кровь своего брата даже подумать такое про него? —
С ненавистью, словно выдохнула она. — Это с его-то
добрейшей душой, таким тяжелым боевым прошлым
и больным сердцем? Как вы посмели? Да, оказывает
ся, прав был Александр Григорьевич, когда расска
зывал мне о вашей семье. Он говорил, что вы завист
ливый, хитрый и подлый человек. Я как-то не хотела
в это верить: думала, что какая-нибудь личная обида
мешает ему быть объективным по отношению к вам.
А сейчас сама убедилась, что он во всём, ранее рас
сказанном мне, был абсолютно прав. Теперь и я на
конец-то поняла, кто вы на самом деле! Мне хватило
объективности, чтобы раскусить вас и убедиться в
вашей гнусности. Да, вы неприятно удивили, даже
поразили меня! Не успела ещё людская молва выйти
из стен офиса, как вы с радостью в нее поверили.
Видимо вам очень хочется, чтобы всё было именно
так, как думают сейчас некоторые непорядочные ин
триганы, поэтому вы и злорадствуете. Что, председа
тельского кресла, его авторитета захотелось? Никог
да, ни при каких условиях у вас этого не получится.
Потому что вы, — не он, и поэтому лично я этого ни
за что теперь не допущу! Я абсолютно уверена в том,
что меня поддержат в этом все, в том числе и А лек
сандр Григорьевич. И запомните, что в отличие от
вас, все мы — совершенно посторонние люди — бу
дем твердо, последовательно и до победного конца
защищать честь и доброе имя нашего Председателя
от грязных слухов, интриг и наветов. Жаль только,
что в этой благородной борьбе вы, его родной брат
оказались но другую сторону баррикад. Возможно,
что это и к лучшему, потому что нам предатели не
нужны! Думаю, что и Организация много не потеряет,
вычеркнув вас из своих списков.
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И, демонстративно отвернувшись от Евгения, с гордым
видом пошла дальше.
— Ну и тварь ты, однако, Нина Степановна, — сдержи
ваясь от гнева и желания окликнуть и «поставить на
место» уходящую женщину, подумал про неё Хлебников.
— Ты смотри, какой честной и преданной стала! А давно
ли мне наушничала против брата, ему стучала про меня,
интриги плела вокруг всех сотрудников Фонда, словно
паук, мастеря свои липкие и пакостные сети. И вдруг
такая верность хозяину! Да, повязал тебя Председатель
денежками, обещаниями, да так сильно, что очень быстро
ты забыла обо всём. Только ведь так не бывает: сегодня
нашим, завтра — вашим! Это, ведь самая настоящая про
ституция, правда в другом плане. Ну да ладно, рано или
поздно ты всё равно раскроешься во всей своей подлой
красе, и тогда мы посмотрим ещё, как сказала ты сама:
— «кто есть кто». Уж кого-кого, а тебя я за это непро
должительное время раскусил и изучил достаточно хо
рошо. Очень жаль, что брат ещё не понял, какую змею
пригрел у себя на груди. Обидно и стыдно только то, что
рядом с честным именем погибшего героя-афганца стоит
твое. Но что поделаешь, ты — его мать, и с этим прихо
дится мириться. Ну да ладно: Бог тебе судья!
Поднимаясь на лифте до нужного этажа, Евгений не
переставал думать о произошедшем с женщиной раз
говоре.
— Не нужно было мне с ней беседовать, тем более, —
откровенничать: сейчас придет в офис, брату настучит,
приврет с три короба. Тот опять пришлет урок с угроза
ми. Да, не к добру она мне повстречалась, — с горечью
подвел он итог состоявшейся встречи.
— Что случилось? — Встревожено спросила его жена,
когда он открыл входную дверь своей квартиры и вклю
чил свет в прихожей.
— Да, вот «Курвочкину» встретил, — со смыслом из
менив фамилию Нины Степановны, ответил Евгений суп
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руге. — Пять минут поговорил с нею, а словно в помоях
искупался. Дай душ приму, а то такое грязное и неприят
ное ощущение, аж слов нет — сплошные междометия! —
И, скинув с себя одежду, скрылся в ванной комнате.
С той злопамятной встречи прошло несколько дней.
Было теплое августовское воскресенье. Отложив все дела
«на потом», Евгений с утра занялся обустройством не
давно купленного во дворе дома брата кооперативного
капитального подвала. Он делал полки для банок с соло
ниной, замазывал цементным раствором щели и трещи
ны в бетонных плитах стен. Одним словом, готовился к
приему и хранению урожая овощей с дачного участка.
Месяц подходил к концу. Со дня на день ожидались дож
ди, поэтому нужно было спешить.
Периодически выходя из подвального помещения, что
бы отдохнуть и подышать свежим воздухом, он непроиз
вольно обратил внимание на одиноко стоящие в стороне
«Жигули» бежевого цвета. В машине сидели несколько
мужчин. Профессиональным взглядом военного он вы
делил из обыденной повседневной ситуации их короткие
аккуратные прически, скромную одежду, манеру поведе
ния, обращения друг к другу. На бандитов они не были
похожи, — это явно, но и находились здесь тоже не спро
ста. Несомненно, что это были люди из государственной
структуры.
— Какой? — Задал сам себе вопрос Евгений.
Не проявляя излишнего любопытства, он стал сле
дить за машиной, и вскоре понял, что это не что иное,
как передвижной пост наружного наблюдения, и в на
стоящее время сидевшие в автомобиле люди вели за
кем-то слежку.
Все подъезды дома, кроме одного, в котором жил Алек
сандр, выходили дверьми на противоположную сторону.
Подъезд брата был крайним, располагался перпендику
лярно к основному корпусу здания и выходил во внут
ренний двор, где и находился подвал Евгения.
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— Значит, интерес милиции представляет именно этот
подъезд, — рассуждал Хлебников. — Кто же в нём мог
заслужить такого пристального внимания и «почета»?
Мысленно прикинув и проанализировав сложившую
ся обстановку, он даже вздрогнул от неожиданного выво
да. Таким человеком мог быть только его брат Алек
сандр. Поняв это, Евгений почувствовал слабость в ногах
и, как жуткий холодок страха стал медленно входить в
его сердце.
Пока осмысливал ситуацию, думал, как правильно по
ступить ему и что делать дальше, увидел, как к Жигулям
подъехал второй автомобиль. Он остановился невдалеке,
от ранее уже стоявшего. Не выходя из салонов машин,
сидевшие в них сотрудники переговорили между собой
по рации, и бежевая покинула своё место.
— Смена постов, — отметил про себя Хлебников. — И
это уже серьёзно!
Не на шутку встревоженный разворачивающимися
событиями, он закрыл подвал и поспешил к матери.
— Сдается мне, что за Сашкой ведётся скрытое на
блюдение, а это значит, что вскоре последуют и более
крутые меры. Передай ему это. — И он рассказал ей о
событиях дня.
— Сынок, может, ты сам к нему сходишь? — Попроси
ла его Ирина Александровна. — А то, вдруг Саша сегод
ня уже ко мне не придет? Дело, видимо, не простое, а по
телефону о таких вещах не говорят. Сходи к нему, пре
дупреди, я очень прошу тебя! — Снова попросила она сына.
— Нет, мамуль. Даже при всей моей любви к тебе,
— к брату я не пойду. Если мои предположения вер
ны, то ему мои предупреждения уже не помогут. А
находиться рядом с ним, светиться, — я этого не хочу,
да и нет у меня с ним никаких криминальных общих
дел, за которые меня могут арестовать вместе с ним.
Если бы я интересовал милицию, тогда бы и за мной
вели слежку, но этого нет: я проверил. Значит, вино
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ват он один, поэтому пускай и беспокоится о себе сам.
Что он натворил, я не знаю, но могу предположить:
уж если он меня, родного брата, «обувал» и унижал,
как хотел, то сколько, мне подобных людей найдётся
ещё в нашем городе и за его пределами, готовых рас
правиться с ним, в том числе и законным способом,
не говоря уж о других. Ну, а главное в этой заваруш
ке, я так думаю, — это, все-таки, странно исчезнув
ший азербайджанец. Наверное, именно в этом причи
на слежки за Александром. И, если это так, то это
уже очень серьезно. Ты знаешь о наших отношениях
с ним: за какой-то год он превратился из любимого
брата в самого настоящего врага. Он везде и при
любом удобном случае лил на меня грязь, сплетни
чал, как последняя баба, ну, и так далее, — не хочу
повторяться, а поэтому пускай один расхлёбывает ту
кашу, которую сам и заварил. При всей той обиде,
которую он нанес мне, я, тем не менее, пришел к тебе
и рассказал всё, что я видел, знаю и предполагаю.
Этим самым я хочу предупредить его о грозящей ему
опасности, чтобы он был готов к переменам в жизни,
причём, в самое кратчайшее время. Я перешагнул
через свой характер, ненависть к нему, и уже этим
сделал больше, чем мог. Я нарушил данную себе клят
ву, но сегодня, вопреки всему, пришел к тебе, и только
для того, чтобы облегчить его, твои и наши страда
ния. Ведь когда в дело вступает милиция, ничего хо
рошего ожидать не приходится! Ты сама когда-то ис
пытала это на себе, и не мне тебя учить. Так что, за
Сашу меня никогда и ни о чем больше не проси. Пе
редай ему мою информацию, а он пускай думает и
поступает, как считает нужным. Он ведь у нас самый
умный, крутой, да к тому же еще, — и старший.
Вечером Евгений снова зашел к матери.
— Ну, что, приходил?
- Да.
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— И что?
— Поинтересовался: откуда мне стала известна эта
информация, и не ты ли выступаешь в роли его помощ
ника и адвоката? Сказал, чтобы ты не лез не в свои дела:
он в твоих хлопотах и заискиваниях не нуждается, что
перед совестью и законом чист, и ему у себя на своей
малой Родине бояться некого и нечего. И кто бы, и чтобы
не предпринимал вокруг него, — все это лишняя суета,
напрасные и ненужные потуги.
Евгений устало опустился в кресло. Некоторое время
сидел молча, о чем-то сосредоточенно думал. Пальцы рук
нервно барабанили по деревянным подлокотникам.
— Ну, что сказать тебе, мама? Я своё дело сделал, а
он пускай поступает, как считает нужным. Только вот
боюсь я, что его излишняя и наглая самоуверенность
выйдет всем нам одним, не очень красивым местом.
Возможно, сегодня у него был еще небольшой, но ка
кой-то шанс что-то исправить, изменить, помочь себе,
обезопасив от лишних неприятностей. Завтра этого уже
может и не быть. Одно могу предположить: если мои
умозаключения верны и я не ошибся в ситуации, то
очень скоро всех нас ожидают большие семейные по
трясения. И останутся в стороне его липовые друзья,
на которых он делал свою ставку, кого так упорно пы
тался притянуть к себе, повязав подачками, обещания
ми, ответственностью, тем самым, сделав гарантами сво
ей неприкосновенности. Но все это, как он выразился
сам, — «пустое», только в другом, невыгодном для него
свете. Жаль, что он так ничего и не понял, хотя в свое
время я неоднократно говорил ему, что всё его окруже
ние, в том числе, включая начальников и руководите
лей ведомств, государственных и иных структур, — это
корыстные и неискренние люди. Да и могут ли они
вообще быть для него друзьями? Однако он не снизо
шел до моих советов. Братец, как всегда, на своем бое
вом коне, только вот беда: он и скакать уже не может,
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и слазать с него не собирается, хотя перед носом уже
реальная и страшная пропасть. Откуда такая уверен
ность в себе, своей мудрости и непогрешимости? Совсем
он что-то нюх потерял, а поэтому загремит скоро «под
фанфары» за свою баранью упёртость. Как жаль тако
го позорного конца, а ведь ещё совсем недавно, всё так
благородно и красиво начиналось!
Евгений обнял мать, поцеловал ее в теплую щеку.
— Пойду я домой, однако! День сегодня какой-то, уж
чересчур суматошный и напряжённый. Может я и на
самом деле излишне драматизирую всё случившееся, а в
реальности дела не так уж и плохи? Даже не знаю, что и
думать. — Помолчал. — И все-таки на душе тревожно.
Ладно, как говорится: «будет день, будет и пища». Пожи
вём, — посмотрим.
И вот теперь, стоя на балконе и наблюдая за происхо
дящим задержанием брата, Евгений с ужасом осознавал,
что в своих предположениях и страшной догадке он, к
сожалению, оказался прав. Случайностей, ошибок, чьихто происков и интриг тут нет и быть не могло.
Сколько раз, глядя на проходившего мимо его подъез
да брата с вооруженной охраной, Евгений каким-то внут
ренним чутьем понимал, что всё это неспроста. Не бо
явшийся раньше никого и ничего, теперь он окружил
себя живым щитом, и это очень настораживало! Он пред
полагал, что за период их ссоры и вражды тот мог со
вершить что-то серьезное, за что теперь допускал рас
праву над собой. Он так же понимал, что однажды, пе
реступив порог запретного, брат уже не остановится ни
перед чем. Все прежние попытки Евгения объяснить
Александру, что с некоторых пор тот стал вести себя
по отношению к другим членам организации, родите
лям погибших, даже к нему, брату, как-то высокомерно,
подчас грубо, и это не делает ему чести, что на такой
должности ему нельзя быть таким, успеха не имели.
Мало того, Женькины советы, замечания очень не нра-
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вилась старшему, и он начал искусно создавать конф
ликтные ситуации, которые, в конечном счёте и приве
ли к разрыву их родственных, дружеских и просто, —
деловых отношений. Поняв тщетность своих действий
и бессилие перед идущим напролом братом, осознавая
возможные последствия его такого поведения, Евгений
мысленно стал обращаться к Богу и просить Всевыш
него образумить, остановить зарвавшегося и потеряв
шего чувство меры и осторожности Александра, пока
тот не натворил более страшных дел.
Шло время. Шёпот его молитв растворялся в тиши
не комнат, а людская молва всё чаще и чаще доносила
до него негативную информацию о старшем брате. Ев
гений хорошо понимал, что основная часть услышан
ного о нём, — это враньё, преувеличение, слухи, кото
рые, возможно, Александр сам сочинял и распускал в
своей среде, создавая таким образом, самому себе имидж
крутого и конкретного мужика. Но даже, если убрать
всю предполагаемую ложь, имевшиеся в распоряжении
Евгения факты, по его мнению, уже давно должны были
быть известны компетентным органам, и стать предме
том их конкретной и целенаправленной оперативной
работы по пресечению в самом зародыше появившейся
в Хакасии новой бандитской группировки. Только они
почему-то молчали и не предпринимали никаких мер.
Наверное, потому, что подполковник МВД запаса Хлеб
ников Александр Григорьевич в списке своих товари
щей, друзей имел очень влиятельных лиц. Поэтому он
мог себе позволить свободно, в удобное для него время,
запросто войти в кабинет Министра внутренних дел
Республики, не дожидаясь своей очереди в приёмной.
При этом, ничуть не стесняясь и не волнуясь, что в это
же самое время другие, действующие сотрудники ми
лиции, в том числе и с большими звёздами на погонах,
терпеливо сидят на стульях, смиренно ожидая вызова
к генералу.
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В суете повседневных забот о хлебе насущном Евге
ний старался меньше думать о брате, но когда ложился
в постель и сон уходил прочь, а это было практически
каждую ночь, он долго и мысленно разговаривал с ним.
Вспоминал детство, юные и зрелые годы, всю прожи
тую ими нелёгкую жизнь. Пытался, но так и не мог
понять: как случилось, что любящие десятки лет друг
друга родные братья, в очень короткий отрезок време
ни вдруг стали врагами? Когда и почему это произош
ло? Тешил себя надеждой, что происходящее вокруг
брата, — это чья-то жестокая игра, чтобы показать но
воявленному афганцу его место в сложившейся мест
ной иерархии. Он так же допускал, что это предупре
дительная профилактическая работа с ним, и не более.
Поэтому, при всей противоречивости его отношения к
Александру, в глубине души он хотел быстрейшей раз
вязки случившегося и очень надеялся что, сделав пра
вильные выводы после проведённой с ним работы, Саша
образумится, одумается, поймет свои ошибки. И осоз
нав это, попросит прощения у мамы, в первую очередь,
возможно, что даже и у него, несмотря на то, что не в
характере старшего признавать за собой свои упуще
ния и просчёты. По убеждению Евгения, рано или по
здно всё это должно было произойти. Возможно, на
чавшиеся вокруг брата мероприятия, ускорят процесс
его долгожданного покаяния. Очень хотелось верить в
это и то, что в их, некогда большой и дружной семье,
вновь воцарится мир и спокойствие.
Однако события сегодняшнего дня окончательно раз
рушили все иллюзии относительно предполагаемого бла
гополучия. Евгений вдруг ясно и отчетливо понял, что в
их дом стремительно и непрошено врывается страшное
горе. Пока он не мог точно и конкретно знать, что стоит
за арестом брата, но что беда будет, — в этом уже не было
ни малейшего сомнения. .Выработанная годами армеиской службы интуиц] [^yjfc^Xc'HteutaaaaobWfy что нынешний
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день, — это начало чего-то очень страшного, глубочай
шая пропасть, которая разделит жизнь их семьи на про
шлое, настоящее и будущее.

ГЛАВА I

аша с Женькой родились в небольшом сибирском
городе Абакане. Домик, в котором они жили у ба
бушки по улице Хакасской, ничем не отличался от дру
гих, хотя находился почти в центре столицы автономной
области, рядом с автовокзалом и рынком: — такой же
маленький, словно вросший в землю, с палисадником в
три куста дички перед окнами и деревянной скамейкой у
ворот. В нем было три комнаты-клетушки, в каждой из
которых, включая и ту, что называлась кухней, стояли
скрипучие металлические кровати. Мальчики спали у
печки на придвинутых к скамейке табуретах, на которые
ко сну выкладывались матрас с подушками и одеялом.
Улица, на которой они жили, больше походила на дере
венскую: она была не длинной и не широкой, с неглубо
кой канавой вдоль дороги, по которой с весёлым журча
нием бежала дождевая вода, кустиками пикули, где так
любили играть местные пацаны с девчонками, деревян
ными домишками и палисадниками возле них.
Семья была большой: бабушка с дедушкой, их дочери:
Валя, Надя, Неля, мама с Женькой и Сашей. Кроме того,
каждое лето из далекого северного города Норильска к
ним приезжал в гости мамин родной брат, дядя Костя с
женой — Галиной Павловной и двумя сыновьями: стар
шим Валерой и младшим Виталием. Были у бабушки
еще две дочери: Лида и Миля, но они были уже замужем,
а поэтому жили отдельно от родителей, хотя и в одном
городе.

С
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Несмотря на тесноту и скученность, очень часто в их
избушке ночевали незнакомые мальчикам люди.
— Ну, что, кого на этот раз привел? — Громко и недо
вольно спрашивала бабушка деда, когда тот поздним ве
чером приходил с очередным незваным гостем. — Сколь
ко раз тебе говорить, чтобы ты никого в дом не приво
дил. У нас что, гостиница или заезжий двор? До каких
пор всё это будет продолжаться? — В который уж раз
спрашивала она мужа.
— Человек проездом через наш город. На поезд опоз
дал, знакомых никого, вот я и пригласил его к нам. Не
замерзать же ему на улице? Смотри, мороз какой, навер
ное за сорок будет, — спокойно отвечал дедушка, пригла
шая пришедшего с ним человека к тёплой печке, видя,
как тот нерешительно переминается с ноги на ногу, гото
вый сиюминутно и безропотно снова уйти в темноту за
вывающей и пугающей холодной ночи.
Властный и недовольный голос женщины пугал пут
ника. Однако, наблюдая за тем, как хозяин, отставив в
сторону трость и припадая на больную ногу, начинал спо
койно суетиться у раскаленной плиты, не обращая вни
мания на ворчание жены, он успокаивался и вновь обре
тал душевное равновесие.
Жили даже по тем временам, очень и очень бедно.
Но, несмотря ни на что, для таких пришельцев как этот,
у дедушки всегда находилось не только радушие, но и
горячая пища. Вскипятив в солдатской алюминиевой
кружке воду, он бросал в неё несколько долек чищено
го картофеля, щепотку крупы, соли, добавлял немного
комбижира, и вскоре уже угощал гостя наваристой и
вкусной похлёбкой. Осознавая, что свою долю продук
тов на ужин он уже израсходовал на пришедшего с ним,
дедушка пил только чай с маленьким кусочком сахара
вприкуску, заверив квартиранта, что он совсем недавно
уже сытно покушал. После ужина, выключив свет, что
бы никому не мешать, они садились у печи и вели ти
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хую и долгую беседу. Дедушка расспрашивал гостя о
жизни, потом рассказывал ему о своей: — о красивой и
могучей реке Волге, на берегу которой он жил со своей
семьей. Об эшелонах, в которых их привезли в холод
ную и неприветливую Сибирь, трудармии, где стал ин
валидом, комендатуре, грязной и тяжелой работе, уни
жении и бесправии, которые приходилось и приходит
ся испытывать ему, чтобы выжить, не навредить семье,
и многом другом. Высказывал обиду, что его единствен
ный сын Константин, устыдившись и побоявшись сво
ей национальности, взял себе фамилию жены, став вме
сто Шефер Ермолаевым, хотя он, как и любой отец, все
гда мечтал о продолжении семейной фамилии и своего
рода. Не получилось, и это очень сильно угнетало его.
Любопытные пацаны напрягали слух, чтобы в треске
горящих углей и завываний вьюги за окном лучше услы
шать дедушку, но это не всегда им удавалось, к тому же
многие слова для них были незнакомы и непонятны. И
вскоре, разморенные теплом, они крепко спали, разметав
шись во сне.
— Бабуля, а кто такие фашисты, и почему это Верка
Шошина меня вчера снова обзывала немчурой недоби
тым? Большие мальчишки на улице говорят, что их нуж
но убивать, и нас — тоже, потому что и мы не русские.
— Не слушай глупых и злых людей, внучек, — все
это не от большого ума и воспитания. Правда в том,
что когда вас с Сашей не было еще на свете, на нашу
страну напали фашисты, то есть очень плохие немцы.
Началась война, на которой погибло много хороших
людей. Она длилась долго, но наша армия разбила фа
шистов и прогнали их с нашей земли. Однако, и до вой
ны, и во время её, и после — в нашей стране жили свои
советские немцы. Они также как и все, ненавидели фа
шистов, воевали на фронте, работали в тылу, переноси
ли трудности нашей общей жизни и были такими же,
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как и все советские люди. Скажи, разве наши знако
мые: тетя Роза, тётя Эмма и другие — плохие люди? А
твой дедушка? Я хоть и ругаю его, но он же готов со
вершенно с незнакомым человеком поделиться после
дним куском хлеба, сахара, отдать ему свою единствен
ную рубашку, лишь бы помочь нуждающемуся. И если
бы не я, он давно бы уже всё вынес из дому и раздал
бедным, хотя мы сами почти нищие. А мама? Ты силь
но любишь ее?
— Да!
— Так вот, и те тетеньки, про которых я тебе говорила,
и я, и дедушка, и твоя мама, все мы — немцы!
— Как? — Побелевшими от страха губами прошептал
Женька. — Значит, и Верка, и пацаны говорят правду, и
нас скоро всех поубивают?
— Не бойся никого, внучек! Никто не тронет нас, по
тому что мы — не те, кем тебя обзывают. Мы так же,
как и все другие люди нашей страны, ненавидели фаши
стов, и сами натерпелись от них. Мы также переносили
трудности военного лихолетья, не воровали, не убивали.
Ты ещё не знаешь, но твоя мама в неполные 13 лет уже
работала на «Сользаводе» и выполняла наравне со взрос
лыми людьми тяжелую физическую, мужскую работу!
Так за что же нас и её, в том числе, убивать? Лишь толь
ко за то, что она немка? Но в этом нет ничего преступно
го. Запомни: национальность, Родину и родных не вы
бирают. Они даются человеку с появлением его на свет
и остаются на всю жизнь. Ну, а фашизм — это не наци
ональность, это образ жизни, поведения, отношения лю
дей друг к другу, и мы к нему не причастны. Некоторые
думают, что фашисты были только на войне. Нет, их
хватает и в нашей сегодняшней жизни, только нацио
нальность здесь ни при чем. Преступники они и есть
преступники, независимо, где они выросли и кто родил
их на свет Божий. Так что, не бойся никого, а поэтому
не молчи и не оправдывайся. А если кто тебя снова нач
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нет обзывать, ты громко крикни ему, чтобы и другие
слышали: — «Сам ты фашист!» Поверь мне, но он тебя
уже больше не будет дразнить. Потому что у нас никто
не хочет быть фашистом, другим осмеянным или нехо
рошим человеком. А ты не стесняйся никого: нам за
нашу тяжелую жизнь не стыдно. Вырастишь, ты сам
многое поймешь, ну а пока, я все-таки тебя прошу: ни
кому ничего о нас не рассказывай. Как мы живем, о чем
говорим, — это никого не должно касаться. Держи свой
язычок за зубами, не будь откровенным, добрым, и тогда
наша семья будет жить спокойно. Как бы там ни было,
но мы из-за своей национальной принадлежности уже
столько в жизни натерпелись, не дай-то Бог! Страшнее
того, что с нами было, уже, наверное, больше не будет. А
вот что вас в жизни ожидает, об этом еще не известно.
Поэтому никому и никогда не раскрывай свою душу, будь
сдержан, скрытен, не будь злым и жестоким, но и мяг
ким — тоже. Потому что, доброта у нас иногда оборачи
вается злом, и от этого многим хорошим людям бывает
иногда очень трудно. Некоторые расценивают челове
ческую порядочность, как проявление слабости и стара
ются этим воспользоваться в своих корыстных и гряз
ных целях. Поэтому, если ты не хочешь иметь неприят
ностей, не делай и добра, особенно чужим и незнакомым
людям. К сожалению и великому огорчению, но так учит
нас наша реальная действительность. — И она нежно
погладила Женьку по голове.
— Бабуля, а где наш папа? Вон, у Петьки и Витьки
Русаковых, у Артёменко, и у других пацанов с нашей ули
цы они есть, а у нас нет. Верка меня еще и безотцовщи
ной обзывала. Это почему так? Нашего папу что, фашис
ты на войне убили?
— Нет, что ты! Он живой только находится в длитель
ной командировке.
— А где это она такая командировка, и когда папа
снова приедет к нам? — Не унимался мальчишка.
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— Не скоро, — огорченно ответила бабушка. — Так
«не скоро», что лучше об этом и не думать. Ладно, иди
поиграй с ребятами, а то мне нужно делами заниматься.
— И, погладив внука, она отпустила его на улицу.
За воротами дома играла детвора. Завидев появивше
гося Женьку, к нему подошел Саша.
— Ты иди, играй с девчонками, а к пацанам больше не
подходи, — объявил он брату и повернулся, чтобы уйти.
— И ко мне — тоже!
— Подожди! — Окликнул его Женька. — Кому и что я
плохого сделал, и почему ты не хочешь со мною играть?
Не пойду я к девчонкам! Я же мальчишка и хочу быть с
пацанами.
— Какой же ты мальчишка! — Пренебрежительно ух 
мыльнулся Саша. — Ты больше на девчонку похож, и
ведёшь себя, как они!
— Неправда! Я такой же пацан, как и все! — Готовый
расплакаться от обиды и непонимания, повторил млад
ший брат.
— Какой же ты пацан, если даже материться не уме
ешь. С нашей улицы все умеют, кроме тебя одного.
— Неправда, я тоже умею!
— Если умеешь то и докажи! — Примирительно пред
ложил старший брат Женьке.
— Не буду.
— Я же говорил мальчишкам, какой ты на самом
деле, а они не верили мне. Теперь-то уж точно поверят.
Ну а ты всё-таки иди к девчонкам, играй с ними в кук
лы. Понял?
Женя догнал его.
— А сам-то ты умеешь?
— Конечно, — с гордостью заверил его Саша. — И я, и
другие тоже умеют, не то, что ты!
— И я умею, — соврал ему брат.
— Если умеешь, то и покажи, а нет, так и трепаться
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нечего.
— А если я сделаю то, о чём ты меня просишь, мы
снова будем играть вместе? — С надеждой в голосе пере
спросил его Женька.
— Если докажешь, то будем. Давай делай, не тяни
резину!
Воровато оглянувшись по сторонам, Женька открыл
рот, но, не зная слов, которых хотел услышать от него
Сашка, стушевался и промолчал.
— Скажи слово «блядь», — подсказал ему брат.
И Женя сказал.
— Громче!
Женька повторил сильнее.
— Ты что мямлишь себе под нос? Закричи так, чтобы
все услышали, а то не поверят.
Зажмурив глаза, младший брат прокричал сильнее.
— Еще громче!
И он крикнул во всю глотку.
— Мама, а Женька матерится! — И Саша, радостный и
довольный, побежал домой жаловаться.
На какое-то время мальчишка от испуга даже пришел
в оцепенение. Потом забежал в палисадник и спрятался
в кроне ветвистой дички. Вскоре на улице появилась
мама. Рядом с ней был Сашка, он что-то говорил ей, одно
временно выискивая глазами в толпе играющих детей
своего брата. И, увидев, показал в его сторону пальцем.
— Ты почему это матерился? — Грозно спросила мать
перепуганного и побелевшего от страха сына.
— Я... не... — еле слышно залепетал он.
— Не ври маме, бессовестный, я сам слышал, как ты ру
гался, и еще как! И пацаны подтвердят, что это так и было.
— Ну-ка, повтори, что ты сказал, — потребовала Ири
на Александровна от Женьки.
Его лицо горело от стыда, язык словно задеревенел.
Он молчал и, как выброшенная на берег рыба, хватал
ртом недостающий для жизни воздух.
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— Он сказал слово «блядь», — услужливо подсказал
Саша матери.
Тяжелой рукой она несколько раз больно приложи
лась провинившемуся мальчугану ниже пояса.
— Сейчас же домой и в угол! — Приказала она млад
шему сыну. — Будешь стоять до посинения, но сначала
вымой свой грязный язык мылом, чтобы к нему больше
не приставали плохие слова. А еще раз услышу подобное,
выпорю как Сидорову козу: мало не покажется. Ты по
нял меня? Марш в дом!
Женя стоял в углу комнаты, уткнувшись лбом в чи
сто выбеленную известью стенку, и горькие слезы бе
жали по его щекам. Ему было очень стыдно перед ма
терью за совершенный им нехороший поступок. Ну а
главное: — он пытался и никак не мог понять, почему
брат так поступил с ним: — сначала обещал дружбу, а
потом наябедничал маме. Разве нормальные пацаны
так делают?
Мальчишке не было еще шести лет, поэтому он никак
не мог понять всю глубину и трагизм произошедшего с
ним события. И чем больше он силился в этом разоб
раться, тем горше становилось на душе. Он свыкся с
тем, что его часто обманывают на улице другие, старшие
мальчишки, но почему так с ним поступил его родной
брат, для него пока было странным и необъяснимым.
Предварительная перекличка будущих первокласс
ников Абаканской школы № 1 была назначена на 17
часов 29 августа 1996 года. Хлебниковы готовили сына
Юру к этому ответственному и торжественному в его
жизни мероприятию, когда Марина увидела в окно за
держание Александра и сообщила об этом мужу. Че
рез несколько минут она сама уже была не рада тому,
что сделала это. Евгений метался от окна кухни к лод
жии, как-то быстро и разительно изменился в лице:
оно то бледнело, то становилось каким-то пепельно-се
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рым, глаза наполнились незнакомым до этого выраже
нием страха, растерянности, перемешанной с болью и
какой-то беспомощностью.
Во входную дверь позвонили.
— Накапай-ка мне корвалольчику, — обратилась к
Марине её старшая сестра Эльвира, работавшая в Фон
де инвалидов главным бухгалтером. — А то сердце чтото прихватило: наверное, от расстройства. Еле вырва
лась из офиса. А там такое творится: — милиции пона
ехало, обыск идет полным ходом, всё, как в кино. Судя
по действиям и разговорам сотрудников, Александра Гри
горьевича, видимо, заберут с собою, и надо полагать, что
надолго. Ищут улики, а точнее, вещи и предметы, добы
тые преступным путем. Оперативники уже в открытую
говорят, что, хотя труп Гусейнова пока еще не найден,
это вопрос ближайшего времени, и тогда Хлебников от
ветит за него по полной программе. Они абсолютно уве
рены в том, что Алика убили и закопали, и это всё про
изошло под непосредственным руководством, возможно,
и личном участии Председателя Фонда. Ужас какой-то!
Подумать только: уважаемая в республике организация
инвалидов афганской войны, и вдруг такое! Да, Женя, ты
как в воду глядел, сказав однажды, что Александр пло
хо закончит свою общественную деятельность, и Фонд
для него — источник доходов и семейного благополу
чия, ширма, прикрытие для других, более важных для
него дел. Ты оказался прав!
Когда Хлебниковы с сыном вышли на улицу и подо
шли к стоящему у подъезда автомобилю, чтобы ехать в
школу, увидели, как все то же многочисленное окруже
ние повело Александра в сторону дома, где он жил.
Взгляды братьев встретились и, как бы не пытался стар
ший своим поведением, улыбкой на лице показать ему
и проходившим мимо людям, что ничего страшного и
существенного сейчас не происходит. Что идущие ря
дом с ним люди, в том числе и в милицейской форме и
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с оружием, его товарищи по общественной работе, гла
за говорили совершенно о другом. В них был дикий
страх, который он пытался, но никак не мог замаски
ровать. И Евгению все стало ясно. Руки предательски
задрожали, когда он пытался вставить ключ в замок
дверцы автомобиля. Он смотрел вслед удаляющейся
процессии, и тут Александр обернулся. Он снова попы
тался улыбнуться брату, но вместо этого на лице по
явилась жалкая гримаса, готового расплакаться взрос
лого человека.
— Прощай! — Кричали Евгению его глаза.
— Что ты натворил? — Мысленно спрашивал он его.
— Почему не послушал меня, не остановился, когда я тебя
об этом просил? Ты жестоко и подло обманул маму, убе
див её, что чист перед законом и ничего не боишься. По
чему же сейчас ты такой беспомощный? Значит, грешен?
И как серьезно то, что ты совершил? К чему нам теперь
всем готовиться?
Потом обернулся к сидящему на заднем сиденье сыну.
— Запомни, Юрочка, этот день. У вас с дядей Сашей в
жизни сегодня исторические, но различные по значимос
ти события. Ты вступаешь в светлый и счастливый её
этап, и в перспективе тебя ожидает всё хорошее и инте
ресное. Что ждёт его, я не знаю, и даже представить себе
не могу. Но думаю, что позора, унижения и горя он огре
бёт на всю катушку. Запомни этот момент и жалкий
взгляд своего крёстного отца, сынок! А ведь совсем недав
но это был совершенно иной, уверенный в себе, жестокий,
наглый и беспощадный человек. Рассказать кому, что он
даже грозил расправой и убийством моих детей и всей
нашей семьи, так наверное никто и не поверит в такое, но
это всё было. Такой, каким он стал, запросто может пере
шагнуть через любого, растоптать, раздавить, пусть это
будет его хороший друг, товарищ, унизить, оскорбить, в
том числе даже и своего родного брата. Поэтому я бы
очень не хотел, чтобы ты в своей жизни чем-то оказался
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хоть немного похожим на своего дядю. И если вдруг ты
когда-нибудь захочешь сделать что-то плохое, вспомни
его, задумайся и остановись. Всякая дешёвая блатота,
крутизна, наглость, уверенность и спесь моментом слета
ют с человека такой породы, когда на запястьях их рук
защёлкиваются милицейские металлические браслеты.
Помни об этом, сынок!
— Да не волнуйся ты и не переживай за Александра,
вот увидишь, и на этот раз он выкрутится и ничего с ним
не случится. День-другой пройдёт, и все вернется «на кру
ги своя». Твой брат непотопляем, — заметила жена. —
Зря беспокоишься. Он выйдет, обязательно, и ещё при
помнит тебе твои разговоры и всё остальное. Ты о себе
лучше побеспокойся.
— Знаешь, я, конечно же, переживаю и огорчен тем,
что произошло, но за долгие годы своей жизни впервые
поверил, что Боженька поступил справедливо и объек
тивно, хотя немного и с опозданием. Но лучше поздно,
чем никогда. Ты удивлена? Дело в том, что я очень хоро
шо знаю, что криминальных планов в Сашкиной голове
было более чем предостаточно, и если он выполнил хотя
бы один — два пункта из того, чего хотел, то никто его в
офисе уже не увидит. Поверь тому, что я говорю. Об од
ном только молю, — лишь бы не было на его совести
загубленных человеческих жизней. Воровство, угрозы,
запугивания, шантаж, вымогательство, другие подляны, —
всё это в его стиле. Лишь бы только не было трупа!
После школьной переклички, высадив у подъезда жену
с ребенком, Евгений поспешил к матери.
— Ну что, мама, как я и предполагал, Сашку аресто
вали. Был обыск в Организации, сейчас милиция на
его квартире работает. Зевак, машин у подъезда, пруд
пруди. Брательник до того был уверен в своей непри
косновенности и «крыше», что, оборзев, даже не соизво
лил вынести из прихожей квартиры цинк патронов к
пистолету Макарова. И хотя разрешение Министра
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внутренних дел Республики на ношение, хранение ору
жия и боеприпасов, в том числе, к пистолету и автома
ту у него есть, не нужно было своей наглостью раздра
жать рядовых сотрудников, исполнителей. Ведь они не
знают, имел ли он право на это или нет, а изъятие тако
го вещдока по горячим следам, сразу порождает нега
тивное отношение к обыскиваемому и даёт почву для
ненужных разговоров, сплетен, домыслов и повода по
ступать с ним, как с бандитом. При всём при этом, ему
нужно было как-то всё-таки перестраховаться. А те
перь патроны изъяли и, не смотря на имеющееся на
это разрешение, официально обвинили в нарушении за
кона. А раз так сделали, то это уже серьезное основа
ние для задержания. Хотя я всё-таки думаю, что не это
главное. Уверен, что основное всё ещё впереди. Подер
жат в камере, сколько нужно, и все узнают. Судя по
поведению сотрудников, им уже что-то известно. К тому
же нашей милиции опыта в выбивании показаний и
фабрикации страшных уголовных дел не занимать. Они
могут желаемое выдать за действительное и доказать
это безо всяких проблем. Такое вот нехорошее извес
тие, мама.
Ирина Александровна, словно была готова к такому
сообщению. И хотя на её лице была маска спокойствия,
Евгений видел, как внутренне тяжело ей было сейчас от
услышанного известия. Он обнял ее за плечи.
— Ты, мамулька, только не волнуйся и сильно не пере
живай: думаю, что всё образумится и прояснится в бли
жайшие же дни. Действительно, милиция имеет право
задержать подозреваемого в совершении преступления
или правонарушения, но не надолго. Я точно сейчас не
помню на сколько суток, но это не так и важно. Разбе
рутся с этими патронами и вернут. Увидят разрешение
министра на оружие и выпустят из следственного изоля
тора, а это значит, что скоро он всё равно будет дома.
Только очень хотелось бы мне, чтобы этот случай стал
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ему серьезным уроком и предупреждением за его длин
ный и грязный язык. Чтобы меньше его «шавки» рас
пускали слухи, какой он богатый, крутой и авторитет
ный. Когда, после освобождения он придет к тебе, ты на
крути ему, что положено, и как следует, чтобы впредь вел
себя в соответствии с возрастом, былыми боевыми заслу
гами и занимаемым положением, а ни как уркаган ка
кой. Договорились? Ну, а ты меньше накручивай себя и
не переживай. Все будет нормально. Выпустят его, вот
увидишь! Не тот он человек, чтобы сидеть в застенках.
Тюрьма не для него, так что, завтра-послезавтра он снова
будет у тебя. Думаю, что такая встряска пойдёт ему только
на пользу, дай-то Бог!
— Да нет, сынок, думаю, что на этот раз ты не прав:
вляпался наш Саша, и по крупному. Поверь моему жиз
ненному опыту. Об одном прошу тебя: сходи завтра в
милицию, узнай, что к чему, и больше ни разу не ходи и
не хлопочи за него. Будь тише воды, ниже травы, а то
получится, как в той сказке: «Было у матери три сына».
Только сдается мне, что останусь я на старости лет одна,
больная, брошенная, забытая и никому не нужная. Алек
сандр получит то, к чему так долго и упорно шел, Алек
сей, — оказался предателем и негодяем, сам себе на уме:
от всех открестился, никто ему не нужен. Очень быст
ро он забыл или делает вид, что не помнит: кто он сам
и откуда вернулся, а поэтому в него у меня никакой
веры нет. Одна надежда на тебя, но если ты не послу
шаешься, то пойдёшь следом за старшим братом, и бу
дет так, как я тебе уже сказала. Я свою жизнь прожи
ла очень трудно. Всегда мечтала, что когда-нибудь все
мои жизненные трудности, огорчения, хоть под старость
лет, компенсируются вашей любовью и заботой обо мне.
К горькому сожалению, но получалось не так, как хоте
лось бы. Сначала вы долго служили Родине. Так про
шла основная часть вашей и моей жизни. Все эти годы
я жила надеждой и ожиданием ваших коротких писем,
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сообщений о себе, ждала вас в отпуска, с войны. Когда
вы решили уйти на пенсию, мне снова поверилось, что
теперь — то уж точно все у нас будет хорошо. После
долгих лет разлуки мы собрались все вместе, как мне
казалось тогда, — навсегда и окончательно. Живём в
одном городе, почти рядом друг от друга, в пяти мину
тах ходьбы к любому из нас. Я радовалась, видя, что к
вам в городе относятся с почётом и уважением, и про
должаться бы этому, да, как говорится: — «Мы пред
полагаем, а Бог располагает». Видимо, подошло своё
время, и он отмерил каждому-из нас по былым и на
стоящим заслугам. Так что, не суждено было моим ма
теринским мечтам сбыться, ну а что будет впереди, зав
трашний день покажет. Не отпустят Александра, и ты
в этом скоро убедишься сам. Так что делай, как я тебе
говорю, и избавь меня от новых испытаний и горя. Я
очень хочу жить! По-людски, по-братски, если в нор
мальной семье случается горе, то, позабыв распри и оби
ды, все дети собираются у родителей, обсуждают сло
жившуюся ситуацию, что-то совместно думают, реша
ют, помогают друг-другу. Только в нашей семье поче
му-то всё иначе: ты здесь, а Алексея нет, и не будет,
хотя об Александре он уже всё знает. И для меня, ма
тери, это очень обидно и больно. Может еще одумается
и придет, только сомневаюсь я: характер у него, еще
хуже, чем у Ефрема. Да, где-то маху я дала в вашем
воспитании, теперь вот всё боком мне и выходит. Хотя,
честно говоря, даже не могу понять причину: стара
лась, как могла, всегда одинаково и от души радовалась
за всех вас. Ну, да ладно, что теперь об этом говорить.
Береги себя, сынок, один ты у меня остался: надежда
моя и опора. И запомни на всякий случай: если у Саши
был обыск, будет он и у тебя, и у меня, так что, приго
товься к этому позору и унижению. Да и вообще, те
перь будь готов ко всему! — И она горько заплакала,
уткнувшись в плечо сына.
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— Саша был у меня два дня назад, — немного успо
коившись, продолжила мать. — В разговоре он часто
смотрел на часы, говорил, что нужно идти, но почемуто не уходил. Видела я, что его что-то гнетёт. На мой
вопрос: не случилось ли чего, уклонился от ответа.
Напомнила ему насчет установки телефона, он сказал,
что один коммерсант сбросил на расчетный счет орга
низации крупную сумму денег, и теперь это ускорит
решение проблемы.
Потом пошел в туалет, а Шефер Саша, его телохрани
тель, шофер, а, проще говоря, «шестёрка», говорит мне.
— Ирина Александровна, вы видите, что Александр
Григорьевич сильно устал: работает на износ, без праз
дников и выходных, ему бы съездить в санаторий, от
дохнуть, одним словом, отойти от общественных дел, о
себе позаботиться. Да вот проблема: не на кого Фонд
оставить. Вы бы не могли попросить Евгения Григорь
евича, чтобы он подошел к старшему брату, принял у
него дела, и тогда бы со спокойным сердцем Александр
Григорьевич уехал на отдых. И чем быстрее, тем луч
ше, а то'ненароком, случится с ним что-нибудь непред
виденное. Вы же знаете, какое у него здоровье. Погово
рите с сыном.
— Знаешь, Саша, у Александра Григорьевича есть
свой язык и голова на плечах, и если ему нужно, чтобы
брат заменил его, хотя бы на некоторое время, пускай
он сам с ним и разговаривает. Я их не разводила, и
мирить не собираюсь. Они взрослые люди и сами дол
жны разобраться в своих отношениях. Сами, а не через
меня или кого-нибудь другого: я не посредник, а мать.
Мне больно видеть, кем они стали друг для друга. Од
нако, я не забыла и хорошо помню, как Евгений уже
делал шаг навстречу старшему брату и помогал ему,
простив свои обиды и его подлость. Сделает он это в
очередной раз, даже и не знаю, но думаю, что нет! По
этому Александр Григорьевич сам пускай решает, что
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ему делать и как дальше жить. Только я больше ни о
чем и никого просить не собираюсь: это их, а не моё
дело. Запомни это, и передай своему шефу, и с его про
блемами больше ко мне не подходи. А если ты гово
ришь по его просьбе, то ему это так и объясни. Не пой
мёт, пускай сам ко мне подойдёт: я расскажу доходчи
вее. И спектакль мне здесь разыгрывать не нужно: вы
ещё слишком молодел и зелены, чтобы мне на уши лап
шу вешать. Лучше расскажи мне, что у вас случилось,
всё ли в Фонде нормально?
— Да нет, всё хорошо, ничего не случилось. И почему
вы думаете, что я говорю от имени Александра Григорье
вича? Я сам проявил инициативу, потому что вижу его
состояние здоровья и ответственное отношение к делу,
поэтому решил ему помочь и обратился к вам. — Как-то
стушевавшись, ответил Саша.
— Тут Александр вышел из туалета, молча, ничего не
говоря, стал обуваться. Но я заметила, как они с Шефе
ром обменялись взглядами, и мне всё стало ясно. Увере
на, что он слышал наш разговор, но не продолжил его,
значит, сделал для себя какой-то вывод. А когда они ушли,
— продолжила мать, — я вышла на балкон и окликнула
уходящего за угол дома сына. Александр обернулся, по
хлопал себя по заднему карману брюк и сказал.
— Мама, завтра здесь будет очень много денег! Так1что,
проблему с твоим телефоном я решу сам, ты только не
переживай и ни к кому больше с этим вопросом не обра
щайся! Договорились? Завтра, наконец-то все решится!
— Вот и решилось! — С горечью закончила она свое
повествование. — Тот «завтрашний» день был для него
знаковым: или пан, или пропал. Только вот всё случи
лось совсем иначе и не так, как предполагал он.
И она снова заплакала.
— Эх, Сашенька, сыночек ты мой, что ты сделал, что
натворил, какое горе всем нам принес?
Потом она открыла дверцу платяного шкафа.
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— Унеси это на помойку и выбрось! — Приказала она
Евгению.
Сын вытащил из шкафа и развязал большой матерча
тый узел, который скрывал от взгляда его содержимое.
Он увидел расколоченный экран и корпус японского те
левизора, какие-то красивые иконы, картины религиоз
ного содержания, другие вещи, которых раньше не заме
чал в материнском доме.
— Мама, что это, и почему нужно сделать так, как ты
говоришь? — Спросил Евгений мать.
— Ты что, ничего так и не понял? Это же вещи, кото
рые мне дарил Александр. Раньше я была очень рада им,
в особенности телевизору, а теперь поняла, что это всё
ворованное. Поэтому немедленно выбрось всё это, куда я
тебе сказала, и не вздумай что-нибудь оставить себе. На
этих вещах горе, поэтому от них нужно быстрее изба
виться. Даже если это и не так, без них будет спокойнее.
— Марина, у нас есть что-нибудь выпить? — Спросил
Евгений жену, вернувшись от матери домой. — Накройка побыстрее стол, и давайте посидим все вместе, поужи
наем и поговорим. И, пожалуйста, поспеши: не исключен
вариант, что в любую минуту раздастся звонок в дверь и
за мною тоже придут.
Жена быстро приготовила ужин.
— Сынок, садись рядом со мною, — попросил Хлеб
ников сына. — И хоть ты ещё мал для таких разгово
ров, но послушай меня внимательно и постарайся хоть
что-нибудь понять и запомнить. Не хотелось бы мне
сейчас говорить о плохом, потому что я не считаю себя
виноватым в делах брата, но, тем не менее. Анализи
руя два возможных варианта развития событий с ним,
я ориентируюсь на худший. А поэтому не исключаю
того, что и меня могут забрать в следственный изоля
тор, причём, в любое время. Поэтому предлагаю отме
тить сейчас два очень важных события в жизни на
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шей семьи. Первое: это то, что ты, Юрочка, наш маль
чик и единственный сынок, повзрослел, и через не
сколько дней уже пойдешь в школу! Мы с мамой очень
рады и от души поздравляем тебя с этим событием! —
Он поцеловал мальчика и ласково погладил его по
коротко стриженой голове. — Ну, а второе, и самое
главное: предлагаю выпить за всех нас, и в первую
очередь, — за нашу мамочку, мою дорогую жену, и наш
сегодняшний, такой вкусный и необычный ужин, ко
торый она нам приготовила. — Он прижался губами
к голове жены, вдохнул пьянящий аромат её волос. —
Выпьем, жена, за твое упорство, твердость характера,
женскую мудрость, интуицию и настойчивость, за то,
что в наших с братом отношениях ты остро и безоши
бочно чувствовала, что такое «хорошо» и что такое
«плохо», и не дала злу победить добро. Скажу честно:
иногда мне не нравились твои советы, рекомендации,
требования в этом вопросе, зачастую, они даже раз
дражали меня. Были у нас с тобою и конфликты по
этому поводу. Мне как-то казалось, что своим поведе
нием ты хотела вбить клин отчуждение между нами.
Но так я думал до сегодняшних событий. И только
теперь, проанализировав многие вещи, я понял, что был
неправ. Теперь же я убеждён в обратном: — отступи
ты от своей линии единожды, не сидеть нам сейчас
всем вместе за этим столом и не радоваться жизни. А
был бы я уже с братом в вонючей и тесной камере,
кусал бы локти за содеянное, проклинал себя за сла
бость и слепую любовь к нему. Запоздало, но я сделал
для себя очень важный и страшный вывод, что, спеку
лируя на этом, он умело использовал меня, настойчи
во готовя и подталкивая к опасной и страшной черте,
через которую сам переступать не хотел, да и не соби
рался. Он готовил меня, своего младшего брата к роли
киллера! Это каким же нужно было быть гадом и по
донком, чтобы такое спланировать?
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Поэтому давайте выпьем и за меня! За то, что, несмот
ря ни на что, я всё-таки раскусил его бредовые, преступ
ные идеи и планы. Нашел в себе, не без твоей, дорогая
моя, помощи, силы и мужество не сунуть свою дурную
голову в ту петлю, которую он так умело и искусно гото
вил для меня. Когда-нибудь я расскажу вам, какие дела
лись мне заманчивые предложения от него, какая убе
дительная идея подводилась под каждое мероприятие.
Скажу честно, но на каком-то отрезке жизни и наших с
ним отношений я уже почти был готов к выполнению
любой, поставленной им задачи. И только сейчас я осоз
нал: пойди я дальше у него на поводу, моя жизнь и судь
ба всей нашей семьи была бы совсем иной! Поэтому вы
пьем и за меня! За то, что всё-таки хватило у меня ума
сделать шаг в сторону. За то, что, несмотря на сгущаю
щие вокруг тучи и приближающуюся беду, у нас в семье
пока всё нормально и спокойно, и в главном я оказался
чист и невиновен. Хочется верить и надеяться, что все
эти грязные события обойдут нас, ну а кто виноват в
чём, пускай сам и отвечает за свои чёрные и паскудные
дела. В одном я хочу быть уверенным, чтобы вы знали,
что я перед вами и перед законом чист. Возможно, что
арестуют и меня, и поползут тогда по городу грязные
сплетни, но вы не верьте им! Каким я был и есть в этой
жизни, сколько своровал, и делал ли это вообще, вы сами
хорошо знаете. Поэтому ничего никому не доказывайте,
просто зажмитесь в себе и терпите. И я выйду. — Он
прижал к себе жену, сына, снова поцеловал их. — И всетаки, как приятно чувствовать себя чистым и не зама
ранным в дерьме, твёрдо знать, что ты ни в чём не вино
ват! Как хорошо и ясно понимается смысл слова «свобо
да», когда ты, хоть ненадолго, но почувствовал на себе
угрозу ей, осознав, что «жареный петух» клюнул тебя в
одно место, когда находишься в кругу своей семьи, в уют
ной теплой квартире, лежишь на мягкой и чистой по
стели, а не на нарах, огороженный от людей металличес
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кой решёткой и толстым забором! Давайте же выпьем
за всё, мною сейчас сказанное, и чтобы у всех нас всё
было хорошо! — И он залпом опорожнил большой гра
неный стакан водки. — Хотя я думаю, что проблем с
делами брата у нас будет ещё очень даже предостаточ
но. Главное, и это больше всего меня сейчас радует: я
никому не причинил горя, и не совершил ничего проти
возаконного.

Глава 2

ано утром зазвонил телефон.
— Евгений Григорьевич, здравствуйте! — Услышал
Хлебников в трубке голос Курочкиной. — Вы в курсе,
что вчера произошло? Какой позор! И ведь как скрытно
всё делали, что даже и подумать, заподозрить нельзя было,
что такое могло совершаться в нашем офисе!
— А что, собственно, конкретного мы на сегодня име
ем? — Перебил её Евгений. — Слухи, сплетни, домыслы?
Ну задержали, ну предполагают, но ведь это может ока
заться и следственной ошибкой. Что изъяли оружие и
боеприпасы, так вы сами видели у Александра Григорье
вича, меня и других членов Правления организации на
это разрешения, подписанные лично Министром внутрен
них дел. И потом: вы помните наш недавний разговор,
когда вы имели на эти события совсем иную точку зре
ния? Как-то уж очень быстро она изменилась а, Нина Сте
пановна! Не кажется ли вам это странным и пугающим?
Честно говоря, мне такое ваше поведение совсем не по
нятно!
— Вы знаете, я тоже ни во что сначала не верила, —
ответила на поставленный вопрос Курочкина. — Но се
годня мне пришлось побеседовать с оперативниками, и
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они мне такое рассказали, что не поверить им просто уже
нельзя. Действительно, Председатель Фонда настоящий
преступник, и обвинение ему будет предъявлено уже в
ближайшее время. Так, что ошибки здесь никакой нет:
виноват он, и не по одной статье. Одним словом, Алек
сандр Григорьевич в организацию не вернется, и уже, на
верное, никогда! Евгений Григорьевич, несмотря ни на что,
Фонд должен работать. Это же Организация нас: — ма
терей погибших, инвалидов, участников афганской, чечен
ской войн и, не смотря ни на какие катаклизмы, она дол
жна существовать! Есть мнение и предложение, чтобы вы
приступили к исполнению обязанностей её руководите
ля. Как вы на это смотрите?
— Отрицательно. Пока не прояснится обстановка и не
будет вынесено какое-то конкретное решение по данному
делу, я в офис не войду и фондовскими делами занимать
ся не буду. При живом Председателе садиться в его крес
ло? Это очень некрасиво и даже, в некоторой степени под
ло. Тем более, что вы давно уже исключили меня из чле
нов инвалидной организации.
— Мы не делали этого.
— Ну, как же так? За тот период, пока меня не было в
Фонде, вы проводили ряд общественных мероприятий, на
которые официально приглашались члены организации,
гости. Ни одного приглашения я не получал, и ни на ка
кие мероприятия не привлекался. Вы все, включая и вас
лично, словно забыли, что я вообще существую на белом
свете, что я инвалид и законный член организации. И
потом, насколько мне известно, по Фонду давно уже есть
приказ о выводе меня из состава Правления.
— Он незаконен.
— Это почему же?
— В соответствии с Уставом Фонда состав Правле
ния избирается на конференции Организации сроком на
четыре года. После вашего ухода с должности директо
ра охранного предприятия «Каскад» никакой конферен-
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ции больше не созывалось. Просто Александр Григорье
вич своим волевым решением издал приказ, которым
единолично вывел вас из Правления, а на ваше место
ввёл другого товарища. Но это — не что иное, как во
люнтаризм, прямое нарушение Устава, произвол. Не так
ли? Вы могли не быть руководителем охранного пред
приятия, но из состава Правления вас никто не имел
права выводить, тем более, таким способом. Поэтому на
сегодня вы являетесь законно избранным конференци
ей членом Правления Фонда и заместителем Председа
теля. А раз руководитель Организации временно вы
был, вы должны исполнять его обязанности. И потом,
лично я не вижу другой, более достойной кандидатуры
на этот ответственный пост. Предлагаемая вам долж
ность сопряжена с большой ответственностью, трудно
стью, особенно в это очень сложное для всех нас время.
Уверена, что вы с этим справитесь. Так, что завтра к
началу рабочего дня приходите в офис, я соберу членов
Правления, мы обсудим некоторые текущие проблемы и
продолжим работу.
— Нина Степановна, я никуда не приду! Это, — во-пер
вых, во-вторых, — вы мне сами только что объяснили
прописные истины, которые я знал давно и без вас. Всё
это правильно, только я не могу понять: если вы все зна
ли о нарушении Устава Председателем, злоупотреблении
им должностными полномочиями, почему же вы тогда
целый год молчали и не пытались убедить Александра
Григорьевича в том, что он не прав? Вы бы и дальше
делали это, если бы не случилось последнее событие, не
так ли?
— Да, понимаете...
— Я как-то пытаюсь вас понять, но не могу. И знаете,
я твёрдо уверен в одном: всё могло быть совершенно
иначе. Это в том случае, если бы все, и лично вы, в пер
вую очередь, как ближе всего стоящий к нему человек,
не молчали, не заискивали перед руководителем, ожи
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дая очередную материальную подачку, а задавали бы
ему вопросы по существу и в интересах всех членов Орга
низации. Если бы вы делали всё это по закону и совести,
то сейчас этой грязи вокруг уважаемой ранее инвалид
ной Организации не было бы! Это моё твёрдое убежде
ние! Это все вы своим молчаливым согласием, холуйс
ким раболепием способствовали тому, что случилось! Я
убеждён в этом и считаю именно так, а не иначе, вопре
ки тому, что вы теперь пытаетесь сказать мне в своё
оправдание. Как-то при нашей последней встрече вы
процитировали фразу, что человек, предавший единож
ды, предаст вновь. Вы эти слова относили в мой адрес,
только после всего случившегося я могу их теперь пере
адресовать вам. Ладно, у нас еще будет время об этом
поговорить. Завтра я схожу к Министру внутренних дел,
узнаю, что к чему, а потом мы вернемся к сегодняшней
теме. Одно мне очень не нравится: уж как-то быстро
вы изменились во взглядах, и дело, наверное, не только в
той информации, которую вы узнали в милиции. Так не
должно быть, при любом раскладе. До свидания!
Снова зазвонил телефон.
— Евгений Григорьевич, — вновь услышал он голос
Курочкиной. — Людмила Александровна уже все прово
да оборвала: второй день звонит с Москвы, ищет Алек
сандра Григорьевича. Когда его уводили из офиса, он по
просил меня ничего его жене о происшедшем с ним не
говорить, а просто сказать, что он неожиданно уехал в
длительную командировку, что он сам позвонит ей, как
только представится такая возможность. Я так и сдела
ла, а она снова вышла на связь, выразила неудовольствие
по тому, что я не в курсе, где её муж, и сказала, что через
полчаса снова позвонит. Что мне делать?
— Человек в вашей конторе я посторонний, дел ваших
не знаю, да и к тому же — вы остались за Председателя, а
он проинструктировал вас, как себя вести, кому и что
говорить. Так что, думайте и решайте: вы — руководи
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тель, вам и карты в руки. Придумайте что-нибудь сами,
только лучше было бы, если вы рассказали ей всю прав
ду. Она должна знать обо всём и принять соответствую
щее решение. Комедию играть не нужно: не та ситуация.
Поэтому сделайте, как я вам советую: не вдаваясь в не
нужные подробности и не забывая, что телефон, возмож
но, уже на прослушивании, кратко передайте ей, что Алек
сандр Григорьевич задержан сотрудниками милиции.
Почему? Пока непонятно, но он уже водворён в следствен
ный изолятор и находится там. Возникнут вопросы, пус
кай перезвонит мне. Я всё ей объясню сам, если вы бои
тесь этого сделать.
События последних двух дней развивались со стреми
тельной скоростью по непредсказуемому и страшному
сценарию. Поднимая телефонную трубку, чтобы услышать
голос матери и рассказать ей о последних новостях, он
всеми фибрами своего тела, осязания и обоняния интуи
тивно чувствовал, что между ними во время их разгово
ра присутствует кто-то незримый и совершенно посто
ронний человек. Возможно, что всё это ему лишь каза
лось и не имело под собою реальной подоплеки, но он
стал ощущать себя зверем, обложенным со всех сторон
охотниками. Телефонных звонков было много и, отвечая
на вопросы или разговаривая с собеседниками, он гово
рил не спеша, сдерживая эмоции, контролируя каждое
сказанное им слово. Понимал, что даже если «прослуш
ки» пока ещё и нет, в ближайшее время контроль за ним,
как за возможным соучастником преступной группиров
ки, бывшим членом Организации, афганцем, родным бра
том задержанного милицией всё равно будет установлен.
Возможен допрос, даже и арест, — до выяснения какихлибо обстоятельств.
— Как вести себя при этом? Что говорить, чтобы, не
ляпнув чего-то лишнего, не навредить себе, брату, семье?
— Мучительно думал он, вздрагивая при каждом звонке
телефона или стуке в дверь.
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Не смотря на то, что Евгений Григорьевич, так же,
как и его брат Александр, был подполковником МВД
запаса, прошёл трудную боевую и жизненную школу, не
раз смотрел смерти в лицо, встреча с коллегами по Ми
нистерству его пугала. Да и какие они коллеги? Много
лет назад был призван в ряды Вооружённых Сил, сроч
ная служба, военное училище. Служба в Вооружённых
Силах СССР. Потом проклятая горбачёвская перестрой
ка и объявление о ликвидации к весне их мотострелко
вой дивизии. А это означало досрочное увольнение в
запас без соответствующей выслуги и денежного содер
жания. Брат, попавший после Афганистана, Нагорного
Карабаха, Ферганы и других «горячих точек» в Казах
стан, как-то сообщил Евгению о возможности дослужить
оставшийся срок в войсках специального назначения
Министерства Внутренних Дел СССР. Это предложение
было приемлемым и своевременным, и давало ему воз
можность дослужить до пенсии. Так Евгений попал в
город Чимкент в полк милиции особого назначения. И
всё было бы хорошо, но очень скоро в Казахстане нача
лись национальные проблемы, и братья Хлебниковы, с
интервалом в один год покинули, ставшую чужой и не
ласковой, бывшую союзную республику, превратившую
ся теперь в самостоятельное государство, и вернулись
туда, откуда более двадцати лет назад ушли в «большой
мир». А по закону, уволенный в запас офицер, считается
пенсионером того ведомства, в котором закончил свою
службу. Так и получилось: — что они оказались чужи
ми среди армейских офицеров и такими же среди мили
цейских. А реально, — не нужными не тем, и не другим.
В Республиканском Министерстве внутренних дел, пен
сионерами которого они с братом стали, за годы их от
сутствия сложились свои межличностные, служебные,
бытовые и прочие отношения, куда вход посторонним,
таким как они, был закрыт, потому что все эти годы они
прожили в стороне от основных событий своего города,
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Республики. А поэтому для всех они долгое время всё
равно оставались чужими, «пришлыми». Так их назы
вали по последнему месту службы в Казахстане, так на
чали относиться к ним и у себя на Родине. И это преду
беждение длительное время преодолеть практически
было невозможно.
Но, благодаря природному таланту, бывшим боевым
заслугам Александра, его личному авторитету, иконоста
су боевых орденов и медалей на камуфляжной форме,
некогда кажущийся вечной мерзлотой, холодок отчужде
ния к ним, как к приезжим, стал со временем медленно и
постепенно таять.
Появление на различных мероприятиях высокого,
стройного, седовласого мужчины, офицера запаса, его уме
ние красиво, грамотно, убедительно и по существу гово
рить, скромность и независимость в суждениях и отно
шениях, как с младшими по званию, так и старшими, —
со временем сыграло свою определяющую роль. И вот
уже он — почётный гость различных общественных ме
роприятий, встреч, друг Министра, номенклатурной эли
ты Республики, руководитель массовой общественной орга
низации инвалидов афганской войны, уважаемый и изве
стный в регионе человек.
Несмотря на то, что в приемной Министра внутренних
дел республики дожидались своей очереди несколько стар
ших офицеров, секретарь по внутреннему телефону доло
жила генерал-майору Василевскому о приходе Хлебни
кова и разрешила ему пройти сразу же, после вышедшего
из кабинета полковника.
— Ну, здравствуй! — Поздоровался Олег Иванович с
Евгением, не встав из-за стола и не протянув руки, как
это было раньше. — Проходи, садись. Как дела в Фонде,
какие новости?
— Здравия желаю, товарищ генерал! — Приняв стро
евую стойку, по-военному ответил Хлебников на привет
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ствие Министра. Он безошибочно уловил официальность
ситуации и повел себя соответственно ей. Ещё совсем
недавно их отношения были иными, более демократич
ными. Они сложились, благодаря дружбе Василевского
с Александром, который затем познакомил их и ввёл
младшего брата в этот кабинет. И хотя на лице его хо
зяина была всё та же доброжелательная улыбка и спо
койный, немного уставший взгляд, Евгений уже почув
ствовал в этом заведении большую перемену по отноше
нию к себе. Это просматривалось в скупых, а иногда и
явно, неохотных ответах на его приветствия знакомых
офицеров, с которыми ему уже пришлось встретиться
по пути следования сюда; приветливой, но в то же вре
мя какой-то настороженной улыбки секретарши Мини
стра — Натальи Ивановны. Да и в кабинете самого хо
зяина, несмотря на кажущуюся прежнюю доброжела
тельную атмосферу, для него уже витал в воздухе не
приятный холодок отчуждения.
Василевский подошел к окну, облокотился руками о
подоконник, долго смотрел на уличный поток машин.
— Да, озадачил твой братец всех нас. Всё Министер
ство «на ушах» стоит. Это надо же такому случиться!
Совсем ещё недавно он вручал нашим сотрудниками
денежные премии, говорил добрые слова всем защит
никам правопорядка за оперативное раскрытие пре
ступления против посягнувших на него и членов его
семьи подонков, и на тебе! Известный и уважаемый в
городе, да и во всей республике человек, афганец, орде
ноносец, чего ему не хватало в этой жизни? За свою
службу я всякого насмотрелся, дерьмо вижу на рассто
янии, как рентген-аппарат, а тут появился в нашем ми
нистерстве пенсионер, самый что ни на есть, образец
для подражания, настоящий герой нашего времени! Как
мы были рады такому событию, и вдруг такое! Оборо
тень, да и только! Кому же тогда верить в этой жизни,
на кого молодежи равняться? Лично для меня, моих

Крестовая печать. Книга 1
45

родных и знакомых, сослуживцев это настоящий, непе
редаваемый шок! Что делать, как дальше жить, если
тебя так жестоко и подло предают такие люди? Ничего
я что-то не пойму. Одним словом, ссучился твой бра
тельник, и очень быстро! Видимо, сломали его слава,
почет, уважение, а главное, алчность. Всё, что он на се
годня сделал, совершено им не из каких-то благих или
идейных соображений, интересов афганской инвалид
ной организации, которую он представлял, а только ко
рысти ради, в целях своего личного обогащения. Я не
буду тебе говорить пока о том, что мы на сегодня уже
знаем: оперативники работают с ним, его окружением.
День-два и картина в целом будет уже достаточно ясна.
Одно скажу: это очень страшно даже для меня, генера
ла милиции, и вдвойне оттого, что это сделал такой нео
рдинарный человек, тем более пенсионер МВД. Это пока
всё, что я могу сказать в отношении твоего брата. А
теперь мне хотелось бы поговорить о тебе. Скажи-ка
мне, Евгений, по честному и без утайки: а ты сам-то не
замешан в этом криминале? Не придется ли нам еще и
тебя арестовывать? Вот разговоров-то будет по респуб
лике: — братья-орденоносцы, афганцы и такие жесто
кие преступники! Конечно, по закону ты имеешь право
не говорить про себя и своего брата. Это так, только
если ты чувствуешь за собой вину, то для тебя будет
лучше, если ты сам нам во всем признаешься. При вы
несении приговора это всё зачтётся в твою пользу. Сам
знаешь: явка с повинной, чистосердечное раскаяние,
содействие милиции в расследовании преступления, ну
и так далее. Если же смолчишь, а раскроем всё это дерь
мо мы сами, тогда разговор и его результат, соответ
ственно, будут совсем иными. Так как ты себя чувству
ешь, и что нам следует ещё ожидать лично от тебя?
— Если честно, то чувствую я себя очень плохо, толь
ко не в том смысле, что боюсь разоблачения. Я сам, да и
вся наша семья, точно в таком же шоке, если ещё не
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больше. У меня сейчас двоякое отношение к происшед
шему. С одной стороны, — я не верю ни во что. С дру
гой: верю, но частично, не во что-то конкретное и опре
деленное, а так, в общем.. Допускаю, что брат в чём-то
виноват, только в той ли степени, в какой вы пытаетесь
это преподнести общественности? Ну, а насчет себя? В
моей жизни всякое было: — грязь, подлость, унижение,
предательство. Кто-то по мелочам и по-крупному обма
нывал меня, кого-то — я. Одним словом, мы с Сашкой
росли без отца и жили по законам улицы: — паинька
ми не были но и сволочами — тоже. Выросли и стали
такими, как есть, но при всём при этом, к уголовному
делу брата я отношения никакого не имею. Да, где-то
сразу по окончании службы и возвращению сюда, при
ходилось немного грубить кое с кем, и об этом знает
ваш заместитель, да и вы — тоже, наверное. Только это
совсем иное, и на криминал не тянет. Вы же знаете, что
ровно год, как мы с ним стали в очередной раз врагами.
Не общались никак, даже на мамин день рождения в
последний раз не собрались все вместе.
— Не знаю: к худшему это или наоборот, но тебя ваша
ссора и спасла от участи брата. Мне хочется верить, что
ты говоришь правду, однако, после поучительного урока,
преподнесенного нам Александром, мы должны еще по
работать с тобою в этом вопросе. Помнишь известное
выражение классика: — «Доверять, доверяй, но вовремя
проверяй». Так что, если ты в чём-то не искренен сейчас
со мною, то хорошенько подумай, и пока ещё не поздно,
прими правильное решение, чтобы потом ни о чем не по
жалеть.
Он не спеша прошёлся по кабинету, сел в своё кресло,
немного помолчал.
— Ты в курсе капитальных гаражей, что брат строил
во дворе магазина «Чебурашка»? Так вот, один из них
должен быть моим, Александр мне это гарантировал. У
меня к тебе просьба: возьми под свой личный контроль
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эту стройку, и сделай всё так, как должно было быть. Я
своё в этом вопросе отработал честно, поэтому, несмотря
на случившееся, уговор должен быть исполнен. Ты понял
меня? Будут вопросы, заходи.
— Товарищ генерал, о своём неучастии в делах бра
та я сказал вам честно и мне не нужно ни о чём ду
мать и вспоминать. С гаражами я разберусь, когда
вступлю в должность, и если всё обстоит так, как вы
сказали, вопрос будет решён положительно и по зако
ну. Ну и у меня сразу к вам просьба: скажите, а мож
но узнать, где он сейчас находится, — в Минусинской
тюрьме или здесь, в изоляторе временного содержа
ния, и нельзя ли с ним встречу организовать? Погово
рить хочу с ним, узнать, что к чему, а то мама очень
сильно переживает. Я просто посмотрю ему в глаза,
послушаю, что он будет говорить, и мне всё станет.ясно.
Для меня это очень важно, поверьте! Разрешите мне с
ним встречу, я прошу вас!
— Где он находится сейчас, я говорить не буду, потому
что это служебная тайна. Встреча вам так же не положе
на, так что, просьбу выполнить не могу: закон, есть за
кон. Больше вопросов нет? Так что, ты всё-таки подумай
над нашим разговором, пока ещё не поздно. Ну а сейчас
— «до свидания».
— Евгений Григорьевич, — снова позвонила Курочки
на.— Людмиле Александровне я рассказала об аресте
мужа. Она сегодня же вечерним рейсом будет в Абакане.
— Саша Шефер еще не арестован? — Поинтересовался
Хлебников у Нины Степановны. — Передайте ему, чтобы
подготовил служебную машину и встречал жену своего
шефа. И предупредите: если к нему придут с арестом и
он не сможет выехать, пускай как-то сообщит об этом.
Тогда я сам поеду в аэропорт.
Весь день прошел в заботах, разговорах с матерью, от
ветах на всевозможные вопросы знакомых и неизвест
ных лид, корреспондентов газет, радио и телевидения.
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Весть о задержании Хлебникова быстро разнеслась по
городу. Люди звонили в офис, даже домой, уточняли ин
формацию, интересовались развитием событий. Большин
ство из них не верили в случившееся, но были и такие,
которые радовались этому. Не скрывая своих эмоций, они
злорадствовали, угрожали и всю накопившуюся свою не
нависть и обиду к брату выплёскивали на Евгения, будто
речь шла не о старшем, а именно о нём. Это был какой-то
страшный и жуткий кошмар!
Самолет из Москвы прилетал поздно. Сын с женой уже
спали, и Евгений, протянув телефонный шнур в дальнюю
комнату, сидел у аппарата и ждал. Зная характер и нрав
родственницы, он готовился к разговору к ней. Но даже
то, что он допускал и предполагал, оказалось мизером по
сравнению с реальностью.
— Ах ты подонок, мразь недоделанная, сволочь пога
ная, ублюдок, выродок! — Раздался в телефонной трубке
истошный голос жены Александра. — Что победу празд
нуешь, урод? Застучал брата, спрятал его в тюрьму и ра
дуешься? Председателем Фонда захотелось стать? Славы
не хватает? Я тебе ее сделаю! Так прославлю, что на всю
жизнь запомнишь! И как только такие твари, и нелюди,
как ты, на свет Божий появляются, и потом ещё спокой
но живут и по земле ходят?
Её ругательства, перемешанные с нецензурной лекси
кой, неслись из трубки, как яства из сказочного рога изо
билия, и не прекращались уже в течение длительного вре
мени. Евгений пытался вклиниться в её истошную, гряз
ную тираду, но это ему не удавалось.
— Мне ещё в Москве доложили, как ты с братом рас
правился. Только запомни, сучёк грёбаный, что тебе это
так даром не пройдет! На всю жизнь запомни! И попла
тишься ты за это здорово, так что пожалеешь еще, что
родился. Ничего Саша выйдет через день-другой, он с то
бою разберется: оторвёт ноги вместе с твоим поганым
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языком, чтобы не болтал лишнего. Ты еще попляшешь,
отморозок!
— Люда, ты что говоришь, одумайся! — Закричал Ев
гений. — То, что вы всю жизнь сплетнями и интригами
жили, меня и мою семью грязью поливали, мне не удиви
тельно. То что Курочкина тебе уже в Москву позвонила
и все уши прожужжала обо мне, тоже не секрет, но толь
ко не это сейчас главное. Можно было бы так поступить,
как ты говоришь, «застучать», посадить брата за денеж
ные дела, какие-то другие аферы, но речь-то сейчас идет
об убийстве! Ты это-то можешь понять?
— Как, о каком убийстве? Ты о чем говоришь? — Голос
её как-то сразу изменился: — в нём почувствовалось смя
тение, душевное волнение, страх. — Кого, когда, за что
убили? Не может быть!
В трубке раздались частые короткие гудки, звонок боль
ше не повторился.
Ночь Евгений не спал. Думал о событиях последних
дней, вновь и вновь возвращался к телефонному разгово
ру с женой брата.
— Это сколько же в ней желчи и ненависти ко мне?
— С горечью рассуждал он. — Даже фраза мужа про
звучала: «недоделанный». Говоря так, применитель
но ко мне, он всегда вкладывал в неё конкретный и
многогранный смысл. Раз такой, значит, — придуроц,
недоразвитый, ну и так далее. А ведь, кажется, ещё
совсем недавно он гордился мною, как-то даже заис
кивал перед друзьями, когда речь шла обо мне, как об
афганце. Почему же он сейчас поступает так? Или что,
съездил, отметился в Афгане, воспрял духом и теперь,
желая унизить, показывает всем своё превосходство
надо мной, мол, смотрите и сравнивайте, какой я ум
ный, деловой, предприимчивый и успешный, не то, что
мой младший брат. Только зачем всё это? Ведь я не
мешаю ему жить, заниматься своими делами, как он
того желает, не перехожу ему нигде дорогу, уважаю
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его, как старшего брата? А он как-то не по-родствен
ному поступает, подло, хитро и жестоко. Всё это
необъяснимо, больно и унизительно, тем более, распус
каемые им сплетни заставляют доказывать людям, что
сказанное братом, враньё. Кто-то понимает, другие
скептически усмехаются, а что поделаешь, приходит
ся и это терпеть. Ведь, как говорится: — «На каждый
роток не накинешь платок». Теперь, после Людмили
ного звонка, Евгению стало ясно, что всё элементарное
неуважение членов его семьи к нему, как родственни
ку, шло от него самого. Действительно: он умнее, луч
ше, грамотнее, авторитетнее меня. Военное училище и
академию Александр закончил с красными диплома
ми, а я с синими, и только с хорошими и удовлетвори
тельными оценками. Ну и что? Это ничуть не повлия
ло на мое продвижение по службе. Закончив высшее
военное училище в 25 лет, — на четыре года позже
основной массы выпускников, я по офицерской служ 
бе обошел многих, в том числе и отличников учебы.
Ну и что из этого? Ведь, к пенсии мы с братом подо
шли в одном воинском звании и равнозначных долж
ностях. Мой жизненный опыт помог достичь мне тех
вершин, на которые я был способен, а точнее, был пре
делом моего социального статуса. И я, хоть и огорчён
этим, но помалкиваю и не афиширую это вслух, пото
му что давно уже усвоил негласный закон нашего го
сударственного курятника: каждый человек в обще
стве должен находиться на ступеньке того социально
го положения, на которую ему указала жизнь.
Я, бывший хулиган, стал офицером и одним из пер
вых афганцев в городе, да, наверное и во всей области,
— кавалером ордена Красной Звезды, представлялся
к другим наградам. Вопрос о представлении меня к
званию Героя Советского Союза, как одной из наибо
лее достойных кандидатур, рассматривался командо
ванием бригады вполне реально. К сожалению, даль
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ше разговоров он не продвинулся, и я не стал им, и не
получил Золотую Звезду, хотя мог. И это произошло
тоже по причине моей прямолинейности и неумения
терпеть унижения и несправедливость далеко не ум
ных, но старше меня по чину и служебному положе
нию начальников. А точнее, — из-за моего рабоче-кре
стьянского происхождения. Со временем я понял всё
это, но было уже слишком поздно. Молодым офице
ром я свято верил в какую-то партийную, человечес
кую справедливость, офицерскую честь, порядочность.
Жизнь крутанула меня, и я понял всё это совершенно
в другом плане, но, опять же: было слишком поздно,
чтобы йто-то изменить. Да, горько и страшно разоча
ровываться в сложившихся годами идеалах, людях.
Ничего, я перетерпел всё это, не оступился. И больше
никогда не претендовал на недосягаемые вершины, хотя
мне тоже мечталось о более высоком служебном и со
циальном положении в обществе. Было оуень обидно
видеть, как по службе зачастую быстрее продвигают
ся не умные и толковые офицеры, а те, кто имеют под
держку в верхах. Это конечно так, но что поделаешь:
если я живу там, где живу и, желая или не желая того,
— должен, обязан смириться с объективной жизнен
ной реальностью, потому что выше себя не прыгнешь.
Возможно, я рано спасовал, добровольно сошёл с дис
танции и преждевременно сдался в той подковёрной
борьбе, хотя прошёл страшную афганскую войну и имел
на продвижение больше морального и юридического
права. Да, я не совсем был настойчив в этом направ
лении. Но я реально и трезво оценивал свои возмож
ности, силы и поэтому отступил, не ввязываясь в инт
риги, сплетни, и ничуть не жалею об этом. Я никогда
и никого не подсиживал, не шел по головам и трупам
других, не целовал голенища сапог своих начальни
ков. Может в этом я и недоделаный, говоря словами
родного брата, только почему же тогда он, — такой
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умный, опытный, грамотный и осторожный сейчас па
рится на тюремных нарах, а я — бестолковый, тупой
и плохой, свободно хожу по городу и к нему в засте
нок не собираюсь? Может в этом и кроется сейчас глав
ная причина ненависти Александра и его семьи ко мне?
А, может алчность, как правильно сказал генерал Ва
силевский? Как бы-то ни было, но, будучи членом Прав
ления Фонда, я единственный, кто тормозил его стрем
ление сделать инвалидную организацию своей семей
ной кормушкой, личной вотчиной и не позволял жи
ровать ему за счет других. А это бесило их с женой,
потому что она была в курсе всех его грандиозных
планов обогащения, наших отношений, споров и всех
событий, происходящих на работе. Так я за очень ко
роткий период и стал для них врагом. И, несмотря ни
на что, какое право имела она, женщина, хотя и жена
моего старшего брата, орать и поливать грязью меня,
боевого офицера? Совсем, видимо, спятила баба, а, впро
чем, умом и элементарными правилами хорошего по
ведения она никогда не блистала. Так что, телефон
ная ругань, это её реальное лицо. Ладно, пока промол
чу: спишу это на её сильное душевное волнение, выз
ванное неожиданным страшным сообщением, сложив
шимися обстоятельствами, хотя так не должно было
быть, даже в принципе. Но случилось именно так, как
и должно было случиться, что копившееся в ней года
ми душевное дерьмо, наконец-то выплеснулось из её
нутра. Не знаю, кому оно еще было предназначено,
только я его получил сполна. Выйдет брат из изоля
тора, нужно будет обязательно с ним поговорить, —
пускай приструнит свою благоверную, а то так и до
взаимных скандалов недалеко. Не буду же я и дальше
молча слушать её бзыки. Ну, да ладно, Бог ей судья! А
что же все-таки с братом? Неужели и вправду послал
своих шавок на убийство? Сам-то на него он не пой
дет: трусоват по натуре и очень хитёр. Зачем самому
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делать грязную криминальную работу, когда на это
другие есть? Только одного он понять так и не смог:
если есть преступление, продуманное и разработанное
им, то и он будет отвечать за него, и получит за этс
даже больше нанятых им исполнителей.
Не хотелось верить в это. Но факты последних дней
всё настойчивее говорили о возможности такого поворо
та событий. И если всё случилось именно так, как гово
рят в милиции, то это — самый настоящий крах всего
того, что складывалось ими по кирпичику в течение мно
гих лет. А именно: занимаемого в обществе положения,
душевного равновесия, планов на перспективу, честного
имени, одним словом, всего того хорошего, что зарабаты
валось и копилось ими в период армейской службы и что
должно было помочь обоим в дальнейшей гражданской
жизни у себя на малой Родине, где они родились, выросли
и куда возвратились, хоть и относительно молодыми, но
уже пенсионерами.
Ятром, как ни в чем не бывало, снова позвонила Люд
мила. Не извинившись за вчерашнее хамство, сообщила,
что она разговаривала с директором одного из дочерних
предприятий Фонда, депутатом Верховного совета Рес
публики Дадаевым насчет Александра, тот в свою оче
редь связался с начальником ГУВД Петром Васильеви
чем Раковским и узнал, что Саша сейчас содержится в
изоляторе Черногорской милиции. Вскоре они уже были
у места назначения.
— Подполковник милиции Хлебников, — представил
ся Евгений вышедшему к нему по звонку вызова майору,
предъявив для ознакомления свое удостоверение пенсио
нера МВД.
— Я знаю вас, Евгений Григорьевич, с интересом
читаю ваши газетные публикации об афганской вой
не, — не посмотрев даже в протянутый документ, ска
зал ему офицер. — Догадываюсь даже, с какой про
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блемой вы приехали сюда, но поверьте, что при всём
моём уважении к вам и вашему брату, я ничем вам
помочь не могу. За годы своей службы я впервые вижу
такие меры предосторожности и усиления по охране
одного человека, а конкретно, Александра Григорье
вича. К этому мероприятию привлечено очень много
людей. Все предупреждены, что если что-то произой
дет с арестованным, включая контакты с посторонни
ми лицами, виновные будут уволены из органов и пой
дут под суд. Ну, а как вы сами понимаете, такая перс
пектива никого не устраивает. У нас у всех, в том чис
ле, и у меня, есть семьи, дети, поэтому никто не захо
чет ничем рисковать. Прошу меня понять правильно:
служба, есть служба.
— Спасибо за информацию и честный разговор, хотя,
конечно же, я надеялся на встречу. Ну что поделаешь: —
нельзя, значит, нельзя. При встрече с братом, передайте
ему, что мы ждём его домой и верим в его невиновность.
До свидания.
— Не отчаивайся и не переживай, я сейчас свяжусь с
начальником милиции, встречу разрешат, вот увидишь,
— стал успокаивать Хлебникова Дадаев. — Как депутат,
я имею право на встречу со своим избирателем, и я добь
юсь этого, нужно только немного подождать.
— Никого и ни о чём не надо просить: приказ для
всех отдан и никто его нарушать не станет, в этом май
ор прав. И не нужно подставлять служивых людей, по
тому что над каждым из них есть свой начальник, кото
рый дорожит своей службой и занимаемым положени
ем и не пойдёт на нарушение. С самым главным мили
цейским чином я уже разговаривал и мне его позиция
известна. Ситуация неординарная, поэтому просить ни
кого больше не нужно. Самое трудное в этом деле сей
час, это ждать. Кроме того, я не исключаю, что обяза
тельно найдется тот, кто с радостью доложит, куда и
кому следует, о нарушении приказа по охране брата.
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Человеческий фактор, а точнее, — стукачи, они были,
есть и будут при любом раскладе, а поэтому не нужно
рисковать. Лучшее, что нужно нам сейчас сделать, —
это уехать отсюда, и побыстрее, пока нас не увидел ка
кой-нибудь «доброжелатель»! — Подвёл итог поездки
Евгений, и все сели в машину.
— Саша, я слышал, что тебе уже вызов, в Германию
пришел на постоянное место жительства, что не едешь?
— Спросил Хлебников водителя.
— А что туда ехать, — мне и здесь неплохо.
— Ну, а с событиями вокруг Фонда, Председателя? Ты
же, как никак, его самый верный и ближайший помощ
ник, не боишься, что тоже могут арестовать?
— Не родился еще тот мент, который может нас с Алек
сандром Григорьевичем на чем-то повязать и доказать,
что мы сделали что-то противозаконное.
— Крутой ты, однако, как твой шеф, смотри, чтобы твоя
самоуверенность тебя не подвела. И всё-таки, лично я бы
на твоем месте не рисковал судьбой, а ноги в руки, и за
границу. Ну а там: — ищите ветра в поле!
— Мы ещё у себя на Родине с Григорьевичем порабо
таем. Мы здесь пока нужнее.
Вальяжная поза сидящего за рулем водителя ма
шины, развязный тон, самодовольная ухмылка на лице
были очень неприятны Евгению. Однако уверенность,
с какой говорил Шефер, радовала и даже как-то успо
каивала.
— Не может нормально мыслящий человек, совер
шивший преступление и имеющий возможность избе
жать ответственности за содеянное, исчезнув с поля
зрения правоохранительных органов, не воспользовать
ся этим единственным шансом, если он знает, что ви
новат, — рассуждал Хлебников. — Но тот, кому брат
доверял больше, чем кому-либо, напрочь отрицает свою
причастность к чему-то плохому и отъезду, как спосо
бу самозащиты. Говорит до того спокойно, убедитель
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но и уверенно, что поневоле засомневаешься в деятель
ности милиции вокруг «дела» брата. Нет, что-то здесь
не так!
И тут же заветная мечта, подкрепленная мизерной, но
всё-таки надеждой, воспринятая уже почти как реальная
действительность, словно зашептала ему на ухо.
— Не верь никому, а Василевскому, тем более. Все они
хотят «громкого дела», через которое, показать обществен
ности свою значимость и конкретную, плодотворную ра
боту в борьбе с преступностью. И чем известнее объект,
тем эффективнее результат! А Александр? Это же такой
неожиданный и специфический объект! Так его в газетах
преподносили, и вдруг такой с ног сшибательный резуль
тат! Это же какой резонанс по всей Республике пройдёт.
Никто и подумать даже не мог, что под такой, вполне
порядочной личиной, скрывался жестокий монстр. А
милиция не спала, работала, вычисляла и «на тебе», ра
зоблачила. Почёт и уважение ей! Шкуры мафиозные! Не
виноват Александр, и это факт.
— Ты особо — то не огорчайся! — Обратился Дадаев
на прощание к Хлебникову, когда они притормозили у
подъезда его дома. — Я в ближайшее же время прозон
дирую обстановку вокруг Александра Григорьевича и, как
только что станет известно, сообщу тебе. Я уверен, что на
днях он уже будет дома!
Евгений поспешил к матери поделиться с ней после
дними новостями, надеждой и верой в положительный
исход начавшегося криминального события.
— Ты правильно сделал, что посоветовал Шеферу
быстрей уехать из страны, только, думаю, что он еще не
осознал всего того, что может потерять, если не вос
пользуется предоставленной возможностью. А он, ко
нечно же, этого не сделает и будет потом кусать локот
ки, да поздно. А ты, сынок, не верь ему, не терзай свое
сердце/ и потом: я же очень просила тебя никуда не
ходить больше и не хлопотать за него. Ты почему это
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такой непослушный? Добегаешься на свою голову: зак
роют самого в каталажку. Кому потом твоя семья бу
дет нужна? У Саши дочери уже взрослые: — старшая
живёт в Греции, младшая — учится в университете, а
твой, — ещё только начинающий первоклассник. Как
они будут жить, если с тобою что случится, тем более,
что твоя жена в настоящее время без работы, а значит,
и без средств к существованию? Ты подумал об этом?
Последний раз тебе говорю: — прижми свой хвост и
успокойся! И если ты пока ещё не виноват, то похо
дишь, позаступаешься за брата и наскребёшь на свою
шею. У нас, ведь, как говорится: — «Был бы человек, а
статья к нему найдётся!»
Через пару дней позвонил Дадаев.
— Я проконсультировался по срокам содержания
под стражей, — сообщил он. — Дело в том, что по
Указу Президента страны для подобного рода преступ
лений он установлен в один месяц, так что долго Алек
сандру еще находиться в заточении. Кстати, его по
стоянно перевозят из одного изолятора временного
содержания в другой, и в настоящее время он нахо
дится в городе Саяногорске. И еще: сегодня аресто
ван Шефер, так что события разворачиваются очень
быстро и непредсказуемо. И это что-то уже начинает
настораживать. Ты мне пока по этому вопросу не зво
ни, если что будет новенькое, я сам тебя найду и пере
дам, но не по телефону.
В течение последующих нескольких дней были арес
тованы почти все мужчины сотрудники Фонда. Атмос
фера и общественное мнение вокруг ареста работников
афганской инвалидной Организации накалялась всё силь
нее, слухи по городу ползли с молниеносной быстротой:
разные, страшные и противоречивые.
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Глава 3

днажды утром, когда семья Хлебниковых сидела за
завтраком, обсуждая последние новости вокруг бра
та и его сослуживцев, голос диктора республиканского
радио объявил.
— А сейчас мы передаем события криминального ха
рактера. По подозрению в совершении особо опасного
преступления, — убийстве директора строительной фир
мы «Пирамида» Гусейнова Алимхана, задержан и нахо
дится в следственном изоляторе Председатель Саянского
регионального Фонда инвалидов войны в Афганистане
Хлебников Александр Григорьевич.
И здесь же, не сделав необходимой паузы и даже не
изменив интонацию голоса, диктор сообщил другой факт,
который не имел отношения к первому. Но, произнесен
ный на одном дыхании, был принят на слух, как одно
целое с предыдущим известием.
— В городе Черногорске бандиты расстреляли семью
местного предпринимателя, не пощадив даже пятимесяч
ного ребенка.
Застыла в воздухе и упала на пол не донесенная до
рта чашка утреннего кофе, а посеревшие от страха губы
Евгения прошептали: — «Как же так? Не может быть
такого!»
Из состояния оцепенения его вывел голос жены.
— Возьми телефонную трубку: мать звонит. Ты слы
шишь меня? Подойди к телефону!
— Женечка, — рыдала в трубку мама, — что они наде
лали? Что наделали, скоты? Даже ребенка не пощадили,
изверги проклятые! Какой позор! Какое горе, сынок!
— Да, не убивали они семью в Черногорске и ребенка
— тоже. Это совершенно другой случай: я о нём уже
слышал два дня назад. Это преступление не Александ
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ра. Мама, возьми себя в руки и успокойся! Я сейчас
подъеду к тебе.
— Да, а братец оказался тем ещё негодяем! Я тут бе
гаю везде, хлопочу за него, веря в искренность его слов,
заверений, а он всё, оказывается, врёт! Развёл меня, как
самого настоящего лоха! Неужели можно шутить таки
ми серьёзными вещами и в такой взрывоопасной и не
простой обстановке? — С болью в сердце и горестью на
душе рассуждал Евгений, поднимаясь к матери по сту
пенькам лестничного пролёта.
Начинался новый этап в судьбе оставшихся на сво
боде Хлебниковых: Евгения с семьей, Ирины Алексан
дровны и младшего брата — Алексея Байкалова. И
еще было неизвестно, кому пришлось труднее: тому, кто
сидел, отгороженный толстыми стенами и охранника
ми от людского гнева, проклятий и ненависти, или тем,
кто остался на свободе, приняв на себя главный удар
людского презрения и проклятья. То и дело Евгений
читал и стирал с дверей материнской и своей квартир,
офиса, ворот гаража надписи, типа: — «Будь ты про
клята, мать убийцы!», «Смерть семье убийцы и насиль
ника!» и другие.
День начинался и заканчивался телефонными звон
ками разгневанных людей и очередным вопросом са
мому себе: как такое могло произойти? Чтобы не го
ворил, не делал Евгений, он постоянно искал ответ на
этот вопрос. Жизнь превратилась в сущий ад. Все его
мысли теперь, — и днём, и даже ночью были заняты
только братом. Он анализировал прожитые годы, их
отношения между собой. Из дальних уголков памяти
всплывали, ранее казавшиеся незначительными, пус
тячными, а теперь, — существенными, факты его пре
жнего поведения, поступков. И в свете последних со
бытий они воспринимались уже совершенно иначе. От
воспоминания к воспоминанию он выстраивал в па
мяти определённую логическую цепочку своих умо-
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заключений, выискивая в них причинно-следственную
связь с тем, что сегодня произошло. Евгений понимал,
что совершённое братом преступление, это следствие
каких-то неизвестных или забытых ими событий, что
просто так, на пустом месте, такое не случается. Он
искал их в своей памяти, его поведении, образе жизни.
Казалось, что все было так, как и должно было быть в
нормальной советской семье. Но почему же тогда всё
это произошло с ним офицером-политработником, ко
торый более двадцати лет учил своих подчинённых
добру, сердечности и многому другому, положительно
му и нужному в жизни?
С некоторых пор в дом, где жили Хлебниковы, зачас
тил дяденька. Он приходил в гости к маме, в разговоре
она называла его Ефремом. Мужчина приезжал на «по
чтовом» вездеходе, кушал, отдыхал, и снова уезжал. С ре
бятами не общался, будто их и не было рядом. Только
однажды, снимая с себя широкий ремень с кобурой и пи
столетом и убирая их на кухонный буфет, обратился к
мальчишкам.
— Не вздумайте даже дотронуться до него: он заря
жен. А если кто сделает это, ремнем так отлуплю, что
мало не покажется. Поняли?
Женька испуганно посмотрел на маму. Она, улыбнув
шись сыну, ответила мужчине.
— Ефрем, запомни раз и навсегда: дети у меня по
слушные, они никогда и ничего чужого не берут, а писто
лет им, тем более, не нужен. Так что, ты не беспокойся и
про моих мальчиков никогда и ничего плохо не думай и
не говори. Никогда! Ты меня понял?
Потом обратилась к сыновьям.
— Ну всё, идите на улицу, поиграйте, а у нас свои дела.
После того, как гость уехал, Женька пошел к маме:
ему очень хотелось поговорить с ней о дяденьке. Поче
му-то мальчишка боялся его и ему совсем не нрави-
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лось то, что он к ним приезжает и они с мамой остают
ся вместе, надолго закрывшись в комнате. И вместо
того, чтобы им быть с нею рядом, они должны нахо
диться на улице, хотя им в этот момент не хочется это
го делать.
Дверь в комнату оказалась закрытой. Было слышно,
что за ней кто-то находился и о чем-то разговаривал.
Любопытный мальчуган приник к доске ухом, напря
гая слух.
— Не знаю, чем тебя еще можно убедить, чтобы ты не
сделала эту ошибку, доченька, но сдается мне, что придет
время и ты очень пожалеешь об этом. Не спеши, подумай
хорошенько, я тебя умоляю! Не губи свою жизнь!
— Пойми меня правильно, мама, но детям нужен отец,
да и я уже устала быть в одиночестве. Григорию до
освобождения еще долго, да и потом: не хотела тебе
говорить, но придется. Это я здесь одна, а он там уже
живет семейной жизнью со Стюркой Григель. Уехала
она к нему на зону, устроилась там на работу, встреча
ется с моим мужем на правах, чуть ли не законной
супруги, хотя мы с ним не разведены, не помышляли об
этом и я его официальная жена, мать двух его малень
ких детей. Мало того, но насколько правильно мне рас
сказывали, она старше Григория на целых одиннадцать
лет. Причем, у неё своих двое пацанов, и по возрасту
они, ну никак не годятся ему в сыновья. Вот я и ду
маю: — «А в чём он выгадал? Променял молодую жену
на, чёрт его знает что, бросил своих детишек и при
ютил чужих. Во имя чего?» А ты говоришь: — «по
дожди». Кого ждать? Муж давно нас предал, забыл, как
я с маленькими детьми на руках, сумками да кошёлка
ми через плечо ездила к нему в тюрьму, долгими часа
ми выстаивая и в жару, и в холод длинные очереди,
чтобы передать сообщение и посылочку. А ведь всё, что
я передавала ему, отрывала от себя, детишек, лишь бы
муженьку моему было немного легче, лишь бы он знал,
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что мы помним, любим его, скучаем и очень ждем. Ну и
что, он понял, отблагодарил меня? Как бы не так! Оста
вил с детьми на произвол судьбы, даже письма не пи
шет, всё забыл, кобель проклятый! Так, что же мне те
перь делать, а, мама? Ждать дальше, надеяться, что он
перебесится, одумается и, как побитая собака, вновь вер
нется ко мне? И сколько? Год, два, пять? Я думаю, что
когда поступают так, как сделал он, то не для того, что
бы потом возвратиться назад. Мы для него никто, —
отрезанные от каравая ломти.
— Доченька, не верь людским сплетням, доброжелателей-то вокруг, сама знаешь сколько. Наврать, развести,
позлорадствовать на чужом горе, для некоторых людей,
самая что не на есть, приятная радость, счастье.
— Не сплетни это, мама! Я даже фотографию у его
сестры Анны видела, где они все вместе в обнимку сто
ят: свёкор со свекровкой, Стюра, Гриша, сёстры его,
только мне с детьми рядом места не нашлось. И все
такие счастливые, довольные! Как же они, родители
сына и отца наших с ним детей могли допустить та
кое? Это же самая настоящая подлая измена, преда
тельство с их стороны! Я хожу к ним, по хозяйству
управляюсь, чем могу, помогаю, они всё это принима
ют, как должное, улыбаются, спрашивают о здоровье
внучат, а сами за моей спиною такое творят! В чём же
я с детьми перед ними провинилась, что они так по
ступают со мною? Загадка! Так что, мама, не ждать
мне мужа нужно, а, взяв с него пример, самой тоже в
этой жизни как-то определяться. Устала я, сил боль
ше нет, да и вам без нас будет легче, и в доме станет
немного просторнее. Поверь, но я тоже хочу опреде
ленности, нормальной человеческой жизни и счастья
своим детям.
— Ой, Ирочка, не спеши с Ефремом, ну, не лежит у
меня к нему душа. Какой-то он холодный душой, даже
немного страшноватый. Чувствую: хлебнешь ты с ним
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горя! Может тебе всё-таки с Юрой лучше сойтись, пока он
просит твоей руки и сердца? Против него я ничего не
имею и даже согласна на ваше замужество: инженер, ин
теллигент, а как он тебя боготворит, пушинки сдувает, на
руках готов носить, да и с детьми добр, ласков, не то, что
этот бирюк. Я же вижу, что он Сашу с Женечкой и на
дух не переносит: для него они чужие, а это очень плохо!
Ведь ты печёшься о их счастье, но с таким отцом его у
них не будет, поверь мне! Подумай хорошенько. Я думаю,
что с Юрой тебе будет надежнее и лучше. Да, и потом:
насколько мне известно, Ефрем уже был женат, и не один
раз, и дети у него есть. Не ломай его семью, не строй на
чужом горе своё счастье! Поверь, но это радости тебе не
принесет.
— Нет у него семьи, мама. Точнее была, да только,
пока он руду кайлом на Антраците долбил, его жена
сошлась с другим мужиком. Дети? От последнего брака
у него мальчик, сейчас он живёт с его родителями. Ну,
и что? У него один, у меня двое, всех прокормим и вос
питаем. Так что, в отличие от Стюры, я своё счастье на
чужом горе не строю и дорогу никому не перехожу.
Ефрем сам ко мне пришёл, а не я к нему, и это многое
означает. Мало того, он рассказывал мне, что где-то
недалеко от Степновки живут его родители. Они име
ют свой хутор: большой земельный надел, пасеку, мель
ницу, кузницу, лошадей, коров и прочую живность. Од
ним словом, по меркам сегодняшней жизни они очень
богатые люди. Ефрем рассказывал, что его отец, Давыд
Сергеевич на свои сбережения в годы войны купил для
фронта самолет. И в благодарность за это ему от име
ни Верховного Главнокомандующего нашей Родины,
была вручена машина. Наверное она и стала для их
семьи «охранной грамотой», потому что я ещё не слы
шала такого, чтобы в нашей стране в эти годы люди
имели такие большие подсобные хозяйства. По мер
кам тридцатых, — это же самые настоящие кулаки!
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Имея гораздо меньше, отец Григория в 31 году был рас
кулачен и осужден на десять лет, а один из его родных
братьев даже расстрелян. А эти живут и ничего их не
пугает. Видишь, мама, — у них такие деньги, а я с деть
ми себе практически во всем отказываю, рублики для
любимого муженька коплю и от получки к получке
думаю: на чём же ещё можно себя и детей обмануть,
чтобы свести концы с концами. Мне надоела нищета, я
не хочу, чтобы и у моих детей было, хоть немного похо
жее на мое: голодное, холодное и безрадостное детство.
Я всегда мечтала, а сейчас особенно, что хоть они-то
будут жить по-человечески, и ради них я готова на всё.
Так что, Ефрем это тот человек, который принесет мне
удачу. Ты спрашиваешь о любви? Я думаю, что если
будет в семье достаток, появится и любовь, а когда ты
по уши в проблемах и душит безнадёга, — о чём можно
мечтать и говорить? Да и о нежностях ли сейчас нужно
думать? А Юра? Всем он хорош, только мне хозяин ну
жен, мужик, за спиной которого я со своими детьми
буду всегда и надёжно укрыта от всех жизненных не
урядиц. А он интеллигент и не способен на большее,
кроме как выполнять служебные обязанности и пре
данно смотреть мне в рот. Мне другой человек нужен:
— сильный!
— Доченька, тебе двадцати восьми еще нет, а ты уже
такая разочаровавшаяся во всем! Не падай духом и
крест на себе не ставь. Ты у меня такая красивая и
умная, только прошу тебя: не убивайся и не отчаивай
ся, что в жизни такое пришлось испытать, да ещё с
мужем-предателем не повезло. Возможно, что твоё сча
стливое время ещё не подошло. Но я верю, что всё луч
шее у тебя ещё впереди. Главное, ты верь в это и себя в
жертву детям не приноси. Думай больше о своем бла
гополучии. Будет тебе хорошо, значит и им — тоже, и
наоборот. Так пускай в первую очередь у тебя всё бу
дет замечательно. Ну, а если будешь в горе, на нервах, о

Крестовая печать. Книга 1
65

каком будущем детей можно тогда мечтать? Поэтому,
больше радуйся жизни, улыбайся, чтобы на душе у тебя
всегда было спокойно. Выбрось из головы своего Гришку-мерзавца, раз такое дело, и думай о себе и своём бу
дущем. А мы с отцом желаем тебе только счастья и
любви! Так что, принимай решение сама, чтобы ни на
кого потом не обижаться. И всё-таки, подумай насчёт
Юры, пока ещё есть время.
— Мама, не начинай этот разговор снова. Терпеть и
ждать больше не буду, да и не хочу. Ты очень хорошо
знаешь, откуда и как долго я знаю Ефрема, где нас судь
ба свела и что меня связывает с ним. Времени было
достаточно, чтобы его познать. Я верю в него, потому
что там, где мы были, он, рискуя своей жизнью, спас и
уберег меня от надругательства со стороны блатных.
А так мог поступить только сильный духом человек, да
он и на зоне был настоящим мужиком, хотя его не раз
пытались сломать. Не получилось. Я благодарна ему
за всё, что он сделал для меня в трудную минуту, и
теперь, когда плохо ему, мой долг быть рядом с ним.
Поэтому моя дальнейшая судьба, это он — Байкалов
Ефрем Давыдович, — мой новый муж и будущий отец
моих детей. Мы с ним обо всем уже переговорили и
менять ничего не будем! Сегодня он приедет, и я пред
ставлю его вам и детям в новом для всех качестве. Ну,
а дальше посмотрим, что Бог даст!
Скрипнула половица и Женька, отпрянув от двери,
выбежал на улицу.
Вечером мама вышла к играющей напротив их дома
детворе. Подозвала Сашу с Женей.
— Вы спрашивали, где ваш папа и почему его так
долго нет с нами? Я говорила, что он в длительной
командировке и скоро вернется. Так вот совсем не
давно он вернулся, и теперь мы снова будем все вмес
те. Я знаю, как вы скучали по нему, да и он по вам —
тоже. Теперь наша разлука позади. Видите того дя

Геннадий Синельников
66

деньку? — И она показала в сторону идущего в их
направлении мужчину. — Бегите, встречайте, это и есть
ваш отец.
Не дослушав маму, Женька стремительно сорвался с
места и побежал к такому долгожданному и родному
человеку. Сколько раз, обиженный старшими пацана
ми, он мечтал о возмездии к ним. Хорошо осознавая,
что сам слаб и не в состоянии справиться с обидчика
ми, он часто думал об отце. Был бы у них папа, разве
тогда обижал бы кто его? Конечно, нет. Хулиганы зна
ли бы, что у Хлебниковых тоже есть отец, к тому же,
что он самый сильный из всех пап пацанов их окраи
ны, а возможно и всего города. Уже одно это отбило бы
им желание обманывать, давать затрещины и смеять
ся над ним. Он бежал, не замечая ямок и бугорков, и
сердечко радостно стучало в груди от такого долгож
данного и свалившегося вдруг на него настоящего сча
стья. Откуда-то изнутри вырывался захлебывающий,
по щенячьему восторженный визг. Женька бежал и
уже мысленно видел себя на крепких и сильных от
цовских руках, представляя, как тот несёт его на виду у
жителей всей их улицы. Вот радости-то!
Подбежав к идущему мужчине почти вплотную, он
хотел с разбегу запрыгнуть к нему на грудь, но вдруг
остановился, словно споткнулся. Папины руки были за
няты. Они не готовы были принять Женьку в свои
объятия, потому что уже держали множество краси
вых цветных коробочек. Их было столько, что они зак
рывали его грудь и даже лицо. Мальчишка знал, что в
этих картонных коробках находятся очень вкусные
кукурузные хлопья. Однажды мама покупала их де
тям, но этого оказалось мало, а на большее денег не
хватало, поэтому оставалось только мечтать о новой
покупке. И вот он, их дорогой папочка, зная, как его
дети любят это лакомство, купил им целую гору заме
чательных и долгожданных хлопьев. Женя, заворожен-
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ный обилием коробочек, с благодарностью и радостью
в глазах посмотрел на папу, когда тот выглянул из-за
них. И вдруг, удивленный, разочарованный и даже не
много напуганный, мальчишка замер. Он увидел перед
собою дядю Ефрема. Детское воображение часто рисо
вало ему образ отца, которого он ни разу не видел, но о
встрече и присутствии рядом с которым постоянно меч
тал. Сейчас же он сильно растерялся. Каким-то внут
ренним детским чувством мальчик давно испытывал к
нему определенную неприязнь. И поэтому, узнав, что
это и есть их папа, он не знал, как правильно себя вести
и что делать в сложившейся ситуации. Подошла мама.
Она что-то шепнула отцу на ухо, тот передал ей свою
ношу и взял Женьку на руки. От него пахло бензином,
машинным маслом и потом уставшего рабочего чело
века. Волна детской радости словно смыла появившу
юся растерянность и разочарование и вновь захлест
нула мальчишкино сердечко радостью такой долгож
данной встречи. Он прильнул к груди отца и, обхватив
ручонками его шею, уткнулся лицом в пахнущую ру
башку. Это был запах его отца.
— Как хорошо, что ты теперь есть у меня! — Словно
голубок, ворковал он на ухо отцу. — Теперь уж я точно
не безотцовщина. А Верка Шошина так говорила, пото
му что она девчонка, а они все дуры, — самые что ни на
есть настоящие!
if»

Деревянный домик по улице Гайдара, в который Еф
рем вскоре перевез Ирину с детьми, был построен им,
как временное жилье, поэтому и назывался «времян
кой». В нём была маленькая кухонька и одна комната,
в которой у печной стены стоял Женькин деревянный
топчан, сделанный отцом, а также шкаф, комод, роди
тельская и Сашина кровати. Перейдя с почтовой ма
шины на самосвал, Ефрем иногда привозил и сваливал
рядом с избушкой шлак, готовясь на следующее лето
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приступить к строительству капитального дома и га
ража. Саша с Женькой уже были в гостях у дедушки
на хуторе, и он с гордостью показывал им грамоту от
Сталина, а так же полученный от Советского Прави
тельства, в знак признательности его заслуг в деле раз
грома немецко-фашистских захватчиков, автомобиль
ГАЗ-67 — «бобик». Дедушке машина была ни к чему,
и отец планировал забрать её к себе, как только у него
появится возможность надежно укрыть технику в га
раже от дождя, снега и воров.
Вокруг их усадьбы стояли и строились подобные вре
мянки таких же, как и они, новоселов. Стучали топоры,
звенели пилы, возводились срубы домов, разбивались и
вскапывались огороды. Люди, получившие землю под
жилье, обустраивались на ней на долгие годы, крепко и
основательно. И, хотя их район новостройки и называл
ся «болотом», все они верили, что земля никогда не ос
тавит их голодными, если только не лениться и рабо
тать на ней, как следует. Прошедшие фронтовыми доро
гами, соседи, — главы семейств, крепко цеплялись за
мирную жизнь без войны, обзаводились домашней ско
тиной, птицей, женщины рожали и воспитывали детей, и
все вместе верили в счастливое, светлое и сытое будущее
на новом месте.
Их сыновья, наслышанные рассказами о прошедшей
войне, тоже мечтали воевать с фашистами, грезили бое
выми подвигами во имя своей любимой Родины и, как
само собою разумеющееся, играли в основном в войну,
считая её самой главной и мужской игрой.
— У моего папки двадцать орденов, — как-то похва
лился перед пацанами Витька Корнилов.
— А у моего тридцать! — Тут же парировал сказанное
Юра Кузнецов.
— А у моего шестьдесят, — безапелляционно заявил
Женька, не зная величины названной им цифры, но уве
ренный, что это гораздо больше, чем у остальных.
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Мальчишки шумно галдели, перебивая друг друга, по
тому что каждому из них хотелось убедить остальных,
что именно его отец, самый главный, боевой и авторитет
ный фронтовик.
— Мой папка полком командовал!
— А у меня был разведчиком!
— А у меня генералом!
Вспоминая те давние детские наивные споры, при
водившие в поисках истины к кулачным потасовкам,
даже через много-много лет после своего детства, Ев
гений Григорьевич поражался тому, кажущемуся сей
час наивному, глупому, но на самом деле высочайше
му чувству уважения и любви детей своего поколения
к отцам.
— Папа, а вы кем на фронте были? Это у вас с войны
осталось? — Полюбопытствовал он как-то, увидев у отца
на обеих ступнях ног большие красные пятна.
— С войны.
— А у вас, правда же шестьдесят орденов и еще много
медалей?
— С чего это ты взял?
— Мальчишки на улице хвалились своими отцами, вот
я и сказал им, что у вас столько, и это оказалось больше
всех. Я, ведь, правда, никого не обманул и вы у нас самый,
что ни на есть боевой офицер?
— Я не офицер, я просто солдат, рядовой Великой
войны.
— А вы покажите мне свои награды? А где они сейчас,
почему-то я их ни разу не видел?
— Награды? — Отец немного помолчал, потом сказал.
— И награды у меня есть, только они сейчас не здесь.
Когда ты подрастешь, я обязательно их покажу, а пока не
спрашивай меня больше об этом, и никому про наш с
тобою разговор не рассказывай. Договорились? Пускай
это будет нашей с тобою военной тайной, а про неё нико
му «ни-ни*.
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Наивный вопрос пасынка об орденах и войне разбере
дил душу Ефрема Давыдовича. Не ведая того сам, Жень
ка попытался вторгнуться в святая-святых его памяти и
лихого военного прошлого. Красноармеец Байкалов, как
и многие тысячи граждан своей страны, мужественно сра
жался на фронтах Великой Отечественной войны, своим
нелёгким солдатским трудом, потом и кровью прибли
жая заветный день великой Победы, о которой мечтали
все! Воевать ему пришлось в составе Второй Ударной
Армии под командованием генерал-лейтенанта А.Власо
ва. Судьба её оказалась трагичной, как многих её солдат
и офицеров.
Когда после очередного авиационного налёта на их
колонну, тяжело контуженный и раненый, Байкалов
очнулся и пришёл в себя, увидел возле себя фашистов.
Потом были позорные, страшные и тяжёлые километ
ры пешего марша под лай злых овчарок, окрики и ру
гательства немецкой охраны. Шли через сёла, захва
ченные противником, наблюдая вокруг себя страшные
злодеяния фашистских захватчиков. Тех пленных со
ветских солдат и офицеров, кто терял силы и не мог
самостоятельно передвигаться, расстреливали на мес
те. На всём протяжении следования колонны, на зем
ле оставались трупы людей. Когда кто-то замедлял
шаг или падал, к нему тут же приближался охранник
и стрелял в упор, не оставляя никаких шансов плен
ному остаться в живых. Картина была ужасающей.
Превозмогая боль, Байкалов упорно шёл вперёд. Он
очень хотел жить. Затем был концентрационный ла
герь, известие о предательстве их Командующего, пред
ложение воевать против частей Советской Армии.
Чтобы сохранить свои жизни, некоторые военноплен
ные соглашались на сотрудничество с фашистами в
составе Власовской Русской Освободительной Армии.
Байкалов отказался от такого способа выжить, зая
вив о нежелании воевать против своих. Как и многие
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честные и преданные своей Родине солдаты, он муже
ственно терпел голод, холод, унижения и побои, был в
готовности к тому, что в любое мгновение может быть
лишён жизни, но где-то в подсознании всё-таки наде
ялся выжить.
Однажды их построили на плацу. Вдоль рядов плен
ных пошла группа немцев в военной и гражданской
форме. Они внимательно всматривались в лица сто
ящих в строю людей, о чём-то переговаривая между
собой. Потом один из них тыкал хлыстом в грудь выб
ранного им пленного и что-то говорил сопровождав
шим его подчинённым. В этот же миг несколько не
мецких солдат бесцеремонно вырывали из строя это
го человека и отводили в сторону. В многочисленной
толпе отобранных оказался и Ефрем. Потом были же
лезнодорожные вагоны и долгий путь в неизвестность.
Готовился к смерти, но оказался в Германии на при
нудительных работах. Участь бесправного раба, быв
шего солдата Советской страны, первоначально угне
тала его, но, проанализировав ситуацию, он сделал вы
вод, что это гораздо лучше, чем оставаться в лагере и
быть расстрелянным фашистской охраной. Работать
он умел, делал всё добросовестно, основательно и на
совесть. Со временем свыкся со своей долей и катего
рично отвергал все предложения таких же работни
ков, как и он, на побег. Понимал, что это безрассуд
ство: — искать спасение в чужой стране, на террито
рии враждебного государства. Это было равносильно
смерти, а он не хотел её. Из нескольких вариантов
сохранить свою жизнь и остаться живым, он выбрал
тот, в котором оказался волею судьбы. Была тяжёлая
работа, но был хлеб, молоко, другие продукты, свет, теп
ло и крыша над головой. И это давало право жить
столько, насколько это было возможным. Конечно, он
тосковал по дому, тяготился своим положением плен
ного, хотя и понимал, что не виноват в этом, но про
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должал работать, не видя никакого выхода из данной
ситуации. За всё время пребывания в Германии, он
научился сносно говорить по — немецки, со временем
стал водить хозяйскую машину и выполнять его осо
бые поручения. Неоднократно немец заводил с Байкаловым разговор о его будущем. Со временем всем было
очевидно, что Германия проиграла войну и её разгром,
— вопрос ближайшего времени.
— Ефрем, — как-то обратился хозяин к своему ра
ботнику. — Я, списанный по ранению солдат своей стра
ны, всегда верно и честно служил фюреру и Рейху, имею
боевые награды, подорванное здоровье и пугающую пер
спективу моего будущего. Никто, никогда и предполо
жить не мог, что ситуация на фронте и в стране в целом
так кардинально изменится не в нашу пользу. Скоро
ваши войска будут здесь, пройдёт ещё какое-то время и
все вы окажетесь у себя на Родине. Только, анализируя
политическую ситуацию в вашей стране, я предполагаю,
что вас там не ждут с распростёртыми объятиями. Ваше
руководство страной и Сталин, в первую очередь, рас
правятся с вами, как с предателями. Поверь мне, но я
знаю, что говорю. Я давно наблюдаю за тобою, вижу, что
ты настоящий мужик, хозяин, — в хорошем понимании
этого слова. Я давно знаю, что тебе нравится моя един
ственная красавица-дочь Эльза. Скажу больше, но ты
ей тоже нравишься: — я разговаривал с ней по этому
поводу. Время, ситуация на политической арене изме
нились, изменились мы и наши взгляды. Хозяйство у
меня большое, добротное и ему нужен хозяин. Сколько
я проживу, останусь ли вообще живой со сменой госу
дарственной власти в стране, я не знаю. Жены у меня
давно нет. Всё, к чему я стремился в последние годы в
вопросе материального благополучия, я делал для доче
ри и её счастливого будущего. Только одна, без меня она
ничего не добьётся, мало того, без надёжной мужской
защиты её может постичь тяжёлая участь. Так может
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ты останешься у нас? Женишься на Эльзе, нарожаете
себе детей и будете, как у вас говорится: — «Поживать,
и добра наживать». Я очень мечтаю, чтобы моя дочь не
пропала в той заварухе, которая начнётся уже в бли
жайшее время. Сбереги её, я тебя умоляю! У меня много
денег, но главная моя ценность и радость — это моя
девочка, и ради её я готов на всё. Вы — победители, и у
тебя есть возможность хорошо жить, но это, если ты ос
танешься здесь. Тогда и тебе будет хорошо, и я буду
знать, что она в надёжных руках. Сохрани её, а с ней и
себя. Я повторюсь, но на Родине тебя ждёт суровое на
казание.
Много раз потом Байкалов очень сожалел, что не по
слушал старого и мудрого солдата, потому что всё слу
чилось именно так, как он и предсказал. После возвра
щения на Родину, всех репатриантов подвергли тщатель
ной проверке. Потом был короткий суд, жестокий и не
справедливый приговор, долгие годы сибирских лагерей
и клеймо изменника Родины. А награды? Были и они,
правда, не столько, сколько назвал приёмный сын, но
они были, только всё это осталось в той прежней жизни
— до окружения, тяжёлого ранения и предательства ге
нерала Власова.
К игре в войну ребята подходили очень ответственно и
с большой долей фантазии. Они самостоятельно делали
деревянные пистолеты, автоматы, из картона — цветные
погоны, и крепили их на свои рубашечки и майки, разра
батывали правила игры, а также военную тайну, которую
нужно было узнать у своего противника по игре. Все это
делало её массовой, интересной и азартной.
Саша с Женькой играли чаще всего в различных ко
мандах. Победы чередовались с поражениями и каждое
из них только подстегивало проигравших к стремлению
во чтобы-то ни стало отыграться, и обязательно побе
дить в следующей игре. Всё это представлялось чем-то
наподобие негласных соревнований детворы на смекал
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ку, изобретательность и военную хитрость. Конечно, каж
дая команда стремилась только к победе, но и проигрыш
воспринимался корректно, без лишних эмоций, оскорбле
ний и драк, и служил поводом для анализа и устранения
ошибок в последующем. Общепризнанным лидером и
Командующим мальчишеским войском на «Болоте» счи
тался Витька Корнилов.
Та игра запомнилась Женьке на всю жизнь, и почемуто сразу же всплыла в памяти в связи с арестом Алек
сандра. По сигналу Витьки команды быстро разошлись
в противоположном направлении и, укрываясь в ново
стройках, начали сближение и наступление друг на дру
га. Игроки искусно прятались в укрытиях, высылая впе
ред своих разведчиков. Выискивая бойцов «вражеской»
команды, «убивали» их, громко имитируя голосом стрельбу
из оружия и выкрикивая имена «погибших». Повержен
ный на поле боя «солдат» уходил на пункт сбора, где
дожидался окончания игры и разбора ее результатов.
Каждый очередной выбывший все сильнее накалял мо
рально-психологическую атмосферу сражения. Их име
на криком передавались по невидимой цепочке воюющих.
Солнце катилось к закату, а игра — к своему логичес
кому завершению. В ней уже осталось всего несколько
«живых» и воюющих человек, в их числе и братья Хлеб
никовы, и от их опытности и тактической хитрости зави
сел теперь исход боя. Отсидев какое-то время в бочке изпод цемента, Женя услышал, как остатки команды про
тивника остановились невдалеке от него. Они обсудили
план дальнейших действий и пошли дальше. Подождав,
пока голоса стихнут, он вылез из своего укрытия и, со
блюдая меры предосторожности, пошел вперед, выиски
вая глазами врагов и поражая их поодиночке с тыльной
стороны. Обогнув плотный деревянный забор, Хлебников-младший неожиданно увидел перед собою старшего
брата, который стоял к нему спиной.
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— Тра-та-та! — Радостно закричал он, «поразив» его
условной автоматной очередью. — Ты убит! Ура, мы по
бедили, я всех вас перестрелял!
Оцепеневший от неожиданности Сашка сначала будто
испугался, но потом спокойно засунул свой пистолет за
резинку штанов и, сделав безразличный вид, сказал.
— А мы не играем уже, а я здесь, потому что тебя ищу.
Пошли к месту сбора: война давно уже закончилась.
— Как закончилась? — Удивился Женя. — Я что-то
не слышал, чтобы об этом кричали. Ты, наверное, снова
меня обманываешь?
— Больно мне это нужно! Мне что делать больше
нечего? Пойдем, говорю тебе, все собрались уже, одного
тебя нет.
И они пошли. Вскоре их встретили все участники игры.
Увидев друзей, Сашка вдруг заорал во все горло.
— Ребята, я Женьку убил, мы победили. Ура!
Команда, в которой он играл, радостно закричала, вы
ражая воинственный восторг и восхваляя брата.
— Не верьте ему, — захлебываясь от возмущения и
Сашкиной наглости, — закричал Женька. — Не верьте:
это я его убил. Вы проиграли, а мы победили! Ура!
Но никто даже не обратил на него внимания. И по
бежденные, и победители хлопали брата по плечам, спине,
жали руки, потому что верили, что именно Саша принес
команде такую нужную и очень важную победу.
Слезы жгучей обиды бежали по Женькиным щекам
и застилали глаза. Он шёл по кочкам, словно на ощупь,
то и дело соскальзывая ногами в болотную жижу, ниче
го не слыша и никого не видя перед собою, с остервене
нием срывая со своей майки, с такой любовью сделан
ные им же красивые погоны. Оружие, над изготовлени
ем которого он так долго трудился, выстругивая из дос
ки, было также отброшено куда-то в сторону. Мир, слов
но потерял свою былую привлекательность и перестал
существовать для него. Он шёл и горько плакал. Сегод
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ня он был снова незаслуженно обижен братом, унижен
и оскорблён.
— Мамочка, — рыдал он, придя домой. — Какой же
Сашка у нас врун! Какой он нехороший! Ведь как нечест
но он поступил со мной. Я так старался, это я победил
его, мы выиграли, а он всем всё наврал, и все опять пове
рили ему. Так нельзя же делать, мама? И почему он меня
обижает даже чаще, чем другие пацаны? Я же ему ничего
плохого никогда не делаю, я же понимаю, что он старший,
а почему он не может понять, что я меньше, слабее его,
что он защищать меня должен, а не оскорблять? Почему
всё так плохо, а, мама?
— Успокойся, сынок! — Гладила Ирина Александров
на Женю по голове. — Успокойся и не сердись на него,
ведь сделал он это не со зла. Просто Саша умело приме
нил в бою военную хитрость, потому что он старше, ум
нее тебя и опытнее. Ты же знаешь, что на войне можно
обманывать противника, и кто правильнее это делает,
тот и выигрывает. А теперь, наученный этим горьким
опытом, ты впредь и сам будешь умнее, смекалистее и
снова будешь побеждать своих врагов. Только больше
не верь никому, даже брату, а то опять проиграешь. Се
годня проигрыш, — это одно, а завтра — совсем другое.
Я тебе об этом постоянно говорю, а ты не веришь, вот и
обманывают тебя. Успокойся сейчас же! Я поговорю с
Сашей, поругаю его, скажу, чтобы он так больше не де
лал, только и ты не будь больше таким лопухом и не
развешивай уши, когда тебя обманывают. Пора бы уже
научиться распознавать, где ложь, а где правда, и не на
ступать на одни и те же грабли ежедневно по нескольку
раз. Трудно тебе в жизни придется, если будешь таким
наивным и доверчивым. Нет в тебе ни хитрости, ни уп
рямства, ни силы воли. Слабохарактерный и очень мяг
кий ты душой, ну прямо, как девчонка. Кто тебя пома
нит словом или делом, ты за тем и идёшь, как глупый
барашек, тому и веришь. А это очень плохо, поверь мне!
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Нужно быть более терпеливым, выдержанным, стойким,
иметь свою голову на плечах и думать ею, а не загляды
вать другим в рот и не жить чужим умом. И если тебе
что-то предлагают сделать, ты сначала подумай: не бу
дет ли тебе после этого плохо, и кому вообще будет хо
рошо. Ты вот обижаешься на брата, а скажи честно: ты
видел хоть раз, чтобы Саша когда-нибудь плакал от того,
что его кто-то обидел? Он сам такое сделает вперед, но
плакать и жаловаться не будет. То-то же! А тебя поче
му-то все обижают. Ну, сколько можно на эту тему гово
рить? Ты уже такой большой, осенью в школу пойдешь, а
всё ещё ходишь ко мне за помощью. Пойми, что я взрос
лый человек, а поэтому не могу заступаться за тебя.
Потому что тот, кто тебя бьёт, простых слов и просьб не
поймёт, а колотить его, как он тебя, я не имею права.
Понял? Ты учись себя в обиду не давать и не озадачивай
меня своими слезами. Я уже устала повторять, просить
тебя об одном и том же, ты обещаешь быть другим, но
вновь и вновь повторяешь одни и те же ошибки. Как я
устала от твоих жалоб и ежедневного нытья!
Женька и сам понимал, что жаловаться и плакать,
это удел девчонок и слабых пацанов, что это очень нехо
рошо, но что он мог поделать, если все ребята, начиная с
родного брата, постоянно и во всем пытаются обидеть
или унизить его. Может потому, что он самый младший
и слабый на «болоте», а может оттого, что они видели
отношение Сашки к нему и всячески поддерживали его.
Ведь, как говорила мама, в любом коллективе есть люди
сильные и не очень. И даже если ты действительно слаб,
но не хочешь, чтобы смеялись над тобою, поддерживай
сильных, и вместе со всеми смейся над другими, если
они позволяют это другим делать и не умеют защитить
себя. Если же ты не будешь этого делать со всеми, то
толпа будет насмехаться над тобой. Хихикать над дру
гими Женя не мог и не умел, поэтому смеялись в основ
ном только над ним.
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Глава 4

К

ак-то раз соседка Хлебниковых, тётя Маша Куз
нецова сказала мальчикам, что в их семье очень
скоро будет пополнение. Через несколько дней после это
го известия маме стало плохо, и папа увез ее в больницу.
А когда она вновь возвратилась домой — радостная, улы
бающаяся, стройная и совершенно здоровая, Саша с Жень
кой даже удивились произошедшим с ней переменам.
Когда мама положила на кровать принесенный с собой
сверток из голубоватого одеяльца и развернула его, взору
мальчиков предстал маленький розовощекий карапуз. По
чувствовав свободу от стягивавших его ранее пеленок, он
зашевелил ручками, задрыгал ножками, что-то залопо
тал, причмокивая ротиком, а затем неожиданно громко и
жалобно заплакал.
— Пускай, это полезно, — сказала баба Мария, папина
мама, жестом остановив нагнувшуюся и готовую успоко
ить ребенка, невестку Ирину.
Она долго любовалась мальчиком, с каким-то наслаж
дением слушая его требовательный, всё усиливающийся
плачь.
— Хороший внучок, ох хороший, аж душа радуется, а
какой голосистый, ну весь в своего папку! Спасибо вам,
родные мои, за такой драгоценный подарок! Вот и еще
один Байкалов появился на свет Божий. Очень приятно
это, аж слов нет! Ну, а как назвать-то всё-таки решили? —
Спросила она у сына.
— Алексеем, — с теплотой и некоторой грустью в го
лосе ответил он ей.
— А это в чью же честь? Что-то не помню я, чтобы у
нас в родове кого-то так звали, — удивилась она.
— Был у меня хороший друг, вот в память о нём и
назвал.
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— Он что, на войне погиб, раз говоришь, что «был»?
— Да нет, не там, а в тайге под Красноярском, на лесо
повале.
Бабушка некоторое время молчала, потом сказала.
— Ну, раз назвали, так тому и быть, хотя поступили
вы, конечно, опрометчиво и необдуманно, и очень плохо,
что с нами не посоветовались.
— А в чем дело, мама? — Настороженно спросил её сын.
— В том, что ребенок, получивший имя в наследство,
может повторить и судьбу того, в чью честь он назван.
Поэтому, лучше было бы, если бы ты сына назвал в честь
геройски погибшего на фронту, чем того, что умер в лаге
ре. Ну да ладно, переубеждать тебя, — бесполезно, а от
судьбы всё равно не уйдешь. Поэтому мы с дедом желаем
нашему внуку и вашему сыночку быть здоровым, доб
рым и счастливым. Ну и чтоб, как отец, не оказался в
«местах не столь отдалённых»! Упаси тебя Бог! А вам
еще раз спасибо!
И она поочередно поцеловала маму и отца. Потом по
вернулась к Саше с Женькой.
— А вы берегите своего братика, любите и ухаживайте
за ним, ведь вы теперь с ним одной крови. Поэтому не
обижайте его сами и другим в обиду не давайте, потому
что вы — родные, самые близкие и дорогие братья.
С рождением Алёши жизнь у Саши с Женькой круто
изменилась, и далеко не в лучшую сторону.
Вместо игр на улице им больше приходилось теперь
быть дома, помогая маме ухаживать за братиком. Сме
на пеленок, убаюкивание нежелающего засыпать ма
лыша, и многое другое, чего не было раньше, всё это
теперь стало неотъемлемым атрибутом их повседнев
ной жизни. А улица звала, манила к себе: там были
друзья, своя самостоятельная жизнь, игры и интересы.
Родителей постоянно не было дома, и Саша с Женькой
оставались дома, закрыв входную дверь на большой
металлический крючок.
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— Без нас в дом никого не пускать и самим не выхо
дить, поняли?
Этот приказ родителей, как и все остальные, пони
мался мальчишками однозначно и не допускал какихлибо иных толкований и малейшего отступления от ска
занного. Отец никогда не говорил про одно и то же два
раза. Ремень в руки брал редко, но дети и без него де
лали всегда, как им говорили, боясь лишь одного его
сурового и недовольного взгляда. Может поэтому, ког
да в один из осенних дождливых дней к ним постучали
в дверь и мамин папа, дедушка Саша попросил его впу
стить в дом,-внук Саша Хлебников категорично ему в
этом отказал.
— Мама сказала, чтобы мы никому не открывали, а то
вы войдете, своруете у нас Лёшеньку и убежите вместе с
ним в дремучий лес, — пояснил он гостю.
— Сашенька, ну зачем же я буду воровать вашего бра
тика и, тем более, — убегать? Я же со своими больными
ногами и так еле-еле хожу. Я к вам в гости пришёл, вот и
гостинец принёс. Откройте, пожалуйста, а то я весь про
мок и сильно устал. Никого я не трону, я наоборот вам
буду помогать его охранять.
Но Саша был неумолим. Так и не уговорив внука, де
душка поковылял домой.
— Как, ты не впустил его в тепло? — Не веря в расска
занное сыном, спросила мать, когда вернулась домой и
узнала о случившемся.
— Вы же сами всегда говорите: — «никого», вот я и
сделал так. — Не понимая, почему мама недовольна его
действиями, в который раз объяснял он ей.
— Ну и характер! — Удивилась Ирина, мысленно со
глашаясь с доводами и исполнительностью старшего
сына. И как всегда, непроизвольно сравнила детей меж
ду собой. Она радовалась за Сашу: несмотря на свой
юный возраст, он был не по годам самостоятелен, тверд
характером, упрям, сдержан и не труслив. Одним ело

Крестовая печать. Книга I
81

вом, не хлюпик, не слабак, а вполне развитый по годам
мальчишка. Не то, что Женька: маленький ростом, фи
зически слабый, податлив на уговоры и хитрости более
старших мальчишек, часто обманутый и поэтому по
стоянно жалующийся на них. Мать с горечью осозна
вала, что годы воспитания детей без отца теперь дают
свой негативный результат, особенно по отношению к
Жене. В этом она видела главную причину его харак
тера и поведения. Была надежда на Ефрема, но она чтото пока не оправдывалась. Так он работящий, к ней и
младшенькому Алёше ласков, добр. Конечно, свой ребе
нок это одно, а чужие дети, они и есть чужие. Так на
сегодня и получилось: кажется, и мужчина в семье есть,
но только ничего по отношению к её детям к лучшему
пока не изменилось.
— Мои дети ему не нужны, — вновь, с грустью и горе
чью распаляла она себя. — А ведь обещал заботиться и
о них. Говорил, да что-то не выполняет свое слово. А
может это я излишне драматизирую всё и опережаю со
бытия? Может быть еще рано ждать каких — то ре
зультатов? Пройдет время, мальчишки подрастут, ума на
берутся, смотришь, Ефрем потеплеет душой. На всё ожи
даемое нужно своё определённое время. Видимо для моих
детей оно еще не подошло. Вот и сегодня. — Она вновь
и вновь анализировала случай со своим отцом. — Был
бы Женя один дома, он без малейшего сомнения запус
тил бы дедушку, да и не только его, возможно и когонибудь ещё, вместо него. Разве через дверь сильно пой
мешь, кто там говорит: свой или чужой? Вон, цыгане
целыми днями по улицам шастают, заходят во дворы, в
дома, сколько уже известно случаев воровства по горо
ду? Они точно уговорили бы Женьку и тот без сомнения
открыл им входную дверь. А Саша — нет. Может, сегод
ня он поступил излишне осторожно и грубовато, но, на
верное, более правильно и надежно. Как же Женьку на
учить житейской хитрости, мудрости? Сколько можно
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быть таким простым и наивным? Ведь только вчера ут
ром разговаривала с ним, советовала не играть с боль
шими мальчишками, обещал, а потом снова пришел весь
в слезах. Оказывается, согласился сразиться в ножички,
а когда проиграл, его обязали съесть несколько щепо
ток песка, хотя об этом перед игрой не говорили. Начал
есть, но не смог, получил за это тумаков и очередную
порцию неприятностей. Да, не дано ему, хоть чуточку
быть похожим на Сашу. Тот и землю есть не стал бы и
не расплакался.
Никогда раньше не задумывалась Ирина, что Женьки
на простота может быть так опасна своей наивностью и
беспомощностью.
— Эх, погубит он себя своей слабостью и повторит судь
бу папеньки родного! Не дай-то Бог!
По вечерам, лежа в постели, родители брали к себе Алё
шеньку и тот, пыхтя, и с любопытством тараща во все
стороны свои глазенки, ползал по ним, при необходимос
ти, безошибочно припадая к маминой груди. Обнажив её,
она начинала кормить малыша. Увидев это, Женька сра
зу же чувствовал, будто кто-то невидимый обливал его
кипятком. Зажмурив глаза, он тут же выбегал на кухню,
и оставался там, пока мама не приведет себя в порядок.
Какой-то внутренний голос укорял его в том, что он смот
рит на голую женскую грудь и ему от этого становилось
не по себе, словно его захватили врасплох на чем-то по
стыдном и запрещенном.
Появление в семье Хлебниковых маленького ребенка
было первым таким событием на их окраине и породило
среди хмальчишек множество всевозможных слухов, гряз
ных предположений и разговоров.
— А откуда у вас маленький появился? — С ехидцей
спросил однажды на улице Женьку Валерка Морозов.
— В магазине купили.
— В каком?

Крестовая печать. Книга I
83

— Напротив милиции, на горке.
— Ха, в магазине, — съязвил он. — На горке продают
рыбу и водку, а не детей. Ты вообще ненормальный, что
ли? Слышал я эту сказку про магазин. Ты еще про капус
ту расскажи, или какую другую ерунду, — явно провоци
руя Женьку на очередной конфликт, продолжил Валерка.
— Мама так сказала, а она обманывать не будет.
— Дурак ты, однако, но я скажу тебе чистую правду:
ваша мать его в подоле принесла. Понял? А ты говоришь,
что в магазине купила.
— Что ты пристал к нему? — Вступил в разговор Вить
ка Корнилов. — И он ничего не знает, и ты, и все вы —
тоже, — обратился он к окружившим его мальчишкам.
— Поэтому я сейчас объясню вам, как и откуда берутся
маленькие дети.
С этими словами Витька двумя пальцами левой руки
изобразил кольцо и вставил в него указательный пра
вой. Ребята с любопытством наблюдали за ним, стараясь
ничего не пропустить и наконец-то узнать тайну дето
рождения.
— Короче, — продолжил он, — в одном месте есть ды
рочка, а в ней маленькая комнатка, вот в ней и делаются
такие дети. Поняли?
По толпе прошёл шепоток непонимания, разочарова
ния от услышанного. Витька был старше всех пацанов и
по меркам «болота» считался самым авторитетным и
грамотным. Но его рассказ окончательно поверг всех в
уныние. Надежда услышать истину в таком сложном воп
росе от своего уличного атамана не оправдалась.
— Ты яснее объясни, а то что-то ничего не понятно.
Что за дырочка, что за комната, и где они находятся? —
Обратился к Витьке Петька Тарасов.
— Ничего я вам не буду больше объяснять. Вы ещё
слишком маленькие и глупые, чтобы такое понять. И
потом, это такая тайна, которую не каждому можно
знать.
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И засунув руки в карманы шаровар, он отошел от тол
пы ребят и направился домой. Ничего толком не разъяс
нив мальчишкам, Корнилов тем самым только породил в
их головах еще большее любопытство к поднятой пробле
ме. А упоминание о какой-то загадочной комнате, ещё боль
ше распаляло их любопытство и подталкивало на поиск
ответов на возникшие вопросы. Некоторые в тот же день
попытались узнать у своих родителей, откуда же берутся
маленькие дети и в каком магазине Хлебниковы купили
своего малыша? Однако, собравшись на следующий день и
поделившись ответами родителей на заданные вопросы,
услышали такое, что заинтриговало их еще сильнее. Ктото из них рассказывал о магазине с маленькими детьми,
но не говорил, где он находится; капусте, большой птице,
которая прилетает в дома и приносит маленьких девочек
и мальчиков, и многом другом. Кому-то советовали не со
вать свой нос, куда не следует, а кому-то за излишнее лю
бопытство отвесили и подзатыльник. К сожалению, но ник
то из отцов и матерей ничего не смог рассказать детям, а
может, просто и не захотел делать этого. Любовная тема
по тем временам считалась запретной и недоступной для
детей. Поэтому взрослые чётко придерживались утвердив
шихся годами твёрдых правил и не хотели их нарушать.
Лето неумолимо подходило к своему финишу. С каж
дым днем на улице становилось всё прохладнее, особенно
по утрам и вечерам, когда с речки Ташебы тянуло свеже
стью. Оставались считанные дни до начала учебного года,
и Женьке предстояло уже идти в первый класс. Это со
бытие не особо радовало ни его самого, ни его друзейровесников. Хотелось ещё лета, игр и развлечений. Всё
меньше мальчишек собиралось днём на улице в их из
любленном месте. Шла подготовка к началу занятий, и
родители вместе со своими детьми метались по магази
нам в поисках школьной одежды, обуви и письменных
принадлежностей.
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Побродив по улице и не найдя никого из друзей, Жень
ка вошел в йедостроенный деревянный дом Кузнецовых,
но и там никого не было. Повернувшись, чтобы идти до
мой, увидел вошедшую следом за ним Надю Рожкину, дев
чонку с их окраины.
— Ты уже уходишь? — Спросила она мальчишку.
— Да.
— А давай поиграем вдвоем.
— Во что?
— В дочки-матери или ещё во что-нибудь, в доктора,
например.
Играть в девичьи игры Женька не желал, боясь быть
увиденным и осмеянным за это пацанами, да и пора было
уже возвращаться домой. И он направился к выходу.
— Не уходи, — умоляюще попросила она его, прибли
зившись почти вплотную. — Я тебе такое покажу! Ты
никогда еще такого не видел. Хочешь? Тогда закрой гла
за и не открывай, пока я не разрешу.
Когда через некоторое время он их открыл, то был
несказанно удивлён, обескуражен и даже поражён. Рож
кина стояла на возвышении из сложенных кирпичей.
Подол ее платьишка был поднят до шеи и прижат лок
тями к бокам тела, спущенные трусики лежали на ту
фельках, нижняя часть туловища оголена и представле
на Женьке, словно на показ. Это и было то, чем Надя
хотела удивить своего друга. Будто манекен в магазине,
она стояла, застыв в неподвижной позе, посматривая на
мальчишку и ожидая его реакции. Женька вновь по
чувствовал, как невыносимо горячая волна накрывает
его тело, какое-то непривычное и незнакомое возбужде
ние и любопытство овладевают им. Преодолевая робость,
неузнаваемым, словно чужим голосом, он спросил свою
подругу.
— А что это такое у тебя между ног?
— Пися.
— А почему она такая?
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— Какая это «такая»? Самая обыкновенная: — она
такая и должна быть у девочек. Смотри, какая красивая!
Тебе нравится?
Растерянный, Хлебников ничего не мог понять. Надя
подошла к нему вплотную, и тут он почувствовал, как её
руки полезли за поясную резинку его штанишек. Потом
она отошла в сторону и внимательно стала разгляды
вать то, что скрывалось под ними. Её лицо выражало не
меньшее удивление и любопытство.
— А это что такое?
— Чайничик, — ответил Женька.
— Интересно, интересно!
Она вновь подошла к мальчишке и, обняв его обеими
руками, сильно прижала к себе. Их голые животики со
единились.
— И ты делай также, — попросила она друга.
— Как?
— А вот так.
С этими словами она стала делать своим телом воз
вратно-поступательные движения: то сильно прижима
ясь к мальчишке, то удаляясь от него.
Повинуясь какому-то необычному желанию, Женька
стал делать, как просила его об этом Надя. Пар валил от
их разгоряченных тел, глаза сияли от возбуждения. Не
осознавая ещё всей глубины и сути совершаемого ими, но,
повинуясь проснувшемуся в их душах природному ин
стинкту, они самостоятельно, без всяких подсказок совер
шали то, что никто из них никогда не видел и даже'не
слышал.
— Ну, вот и всё, — удовлетворенно произнесла Надя,
когда они, уставшие и довольные, сели на бревно отдох
нуть. — Теперь и у нас с тобою тоже будет ребёнок.
— Кто? — Испуганно переспросил её Женя.
— Маленькая лялечка, как у твоих родителей. Ты к
моему животику чайничком прижимался? Вот поэтому у
меня скоро и родится кто-нибудь. Ты что, на самом деле
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не знал, что именно так и появляются дети на свет? Ну и
глупый же ты, однако!.Ладно, я пойду домой, а ты вече
ром обязательно приходи к нам в гости: — жениться
будем. Нужно поговорить с моими родителями, где мы
теперь жить будем, ведь мы с тобою самые настоящие
муж и жена. — И неумело ткнувшись губами в Женьки
ну щеку, она ушла.
А он, едва сдерживая бурные эмоции от пережитого,
поспешил к брату, чтобы рассказать ему свою новость.
— Поклянись, что никому не расскажешь про это! —
Попросил он его, когда, удовлетворив Сашкино любопыт
ство, в который уж раз во всех подробностях рассказал
ему о произошедшем с ним событии.
— Конечно, не расскажу,^яюлько чего теперь тебе бо
яться, если у вас с нею скоро будет ребенок?
— Всё равно, не говори, я тебя очень прошу. Покля
нись, если ты мне настоящий брат.
— Клянусь! — Пообещал Саша.
Обескураженный мыслью, что у них с Надькой и на
самом деле может появиться маленький ребёнок, и очень
скоро, возможно, что даже сегодня, Женька побежал к
своей невесте. Он хотел узнать: в действительности ли
всё так и может произойти и попросить её, если это мож
но, пока не делать этого.
Надя обрадовала жениха, сказав, что ребёнка у них пока
не будет, потому что ей тоже нужно идти в шкрлу, а с
детьми туда не берут. Тяжёлый груз отцовской ответствен
ности спал с Женькиных плеч. Он очень обрадовался вновь
обретённой свободе и на радости даже поиграл с подруж
кой в её любимые куклы. Когда же после этого он вышел
со двора, чтобы идти домой, увидел Сашку.
— Прячься быстрее: папа с мамой тебя ищут, сейчас
они придут сюда. Отец очень сердитый, сказал, что убьёт
тебя и оторвёт твой поганый чайничик, чтобы ты его боль
ше никому не показывал. Убегай быстрее куда-нибудь, а
то плохо будет!
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Только что, ярко светившее солнце, словно померкло в
Женькиных глазах, и вокруг воцарилась страшная тем
нота. Испуганный мальчишка упал на землю и пополз.
Куда, зачем? Животный страх парализовал его сознание
и способность соображать. Старший брат шёл рядом с
ползущим Женькой, что-то говорил ему, но тот ничего не
слышал и не соображал. Несколько минут назад он ещё
радовался удачно сложившейся жизненной ситуации, а
сейчас был в глубоком шоке от услышанного известия.
Чей-то тяжелый сапог больно прижал руку мальчика к
земле. Подняв глаза вверх, увидел над собой разъярённое
лицо отца. Сильной рукой тот оторвал мальчишку от
земли и тяжелым ремнем стал сильно хлестать его по
худому телу. Бил с оттяжкой, каким-то звериным упое
нием и наслаждением.
— Ах ты выродок Хлебниковский! От горшка два вер
шка, а уже тыкаться потянуло? Оторву сейчас твоё хо
зяйство вместе с ногами, на всю жизнь запомнишь, что
это такое, урод недоделанный!
Тело больно горело от сильных ударов. Мокрое пятно
растеклось по штанишкам мальчишки, он не мог уже со
противляться и даже прикрываться от тяжелых ударов.
Стремительный круговорот событий всего лишь одного
дня, жестокость и ненависть, с какой отец расправлялся с
ним: — слабым и беззащитным, растоптали, сделали его
неспособным думать, защищаться, о чем-то просить. Ря
дом была мама, но она тоже, как и отец, кричала на него и
больно била тяжёлой ладонью по его худому туловищу.
— За что ребёнка бьешь, Ефрем? — Спросил подошед
ший к толпе дядя Паша Кузнецов.
— Воспитываю придурка, чтобы умнее был.
— Нужное дело. — И сосед пошел дальше.
Первой оценкой ученика Абаканской начальной шко
лы № 15 Хлебникова Жени была «четверка». Получив
её, он очень сильно расстроился, потому что всегда меч

Крестовая печать. Книга I
89

тал быть только отличником. Однако через несколько
месяцев прилежной учебы и его фотография появилась
на школьной «Доске почета», где до этого уже была кар
точка брата Саши. Школа и учёба в ней доставляли Жене
радость познания жизни, общения с друзьями. Одно огор
чало, что идти до неё было далеко. И чтобы сократить
длинный путь, школьники их окраины шли напрямую
через болото, перепрыгивая с кочки на кочку, иногда со
скальзывая ногами в грязную и вонючую жижу. Как-то
ранней весной, возвращаясь с занятий, Женя встретился
с братьями Морозовыми, которые жили на одной улице
напротив их дома. Они часто обижали Женьку, да и те
перь поджидали его, явно, неспроста.
— Эй, ты, — окликнул его старший, когда Хлебников
приблизился к ним, и попытался обойти их стороной. —
Подойди к нам!
— Зачем?
— Подойди, тебе говорят!
Женька с ужасом увидел, как Морозовы пытаются под
цепить палками и швырнуть в него ободранный от шку
ры труп собаки. Он побежал в сторону, но был пойман
ОД Н И М ИЗ Н И Х .
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— Сейчас мы покормим тебя собачатинкой, — со зло
радством и нескрываемым торжеством приговаривали они,
силою подталкивая Женьку к тому месту, от которого он
только что пытался убежать.
Хлебников заорал.
— Ну-ка, отпустите пацана! — Потребовал проходив
ший в стороне мужчина. — Отпустите, я вам говорю, а то
сейчас подойду, самим накостыляю!
Повинуясь требовательному голосу и явной силе не
знакомца, Морозовы выпустили Женькино пальто из сво
их рук. И тот, что было мочи, побежал от страшного мес
та и этих ненавистных братьев. Дома оказались и мама,
и отец. Он вернулся из рейса и уже собирался снова ехать
на работу.
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— Что случилось? — Увидев заплаканного сына, спро
сила мама.
— Морозовы,... — пытаясь успокоиться и сдержать
льющиеся ручьём слезы, лепетал Женька. — Они хотели
меня собакой... гнилой накормить.
Накинув на себя телогрейку, Ефрем молча вышел на
улицу и направился к дому напротив. Он увидел, как бра
тья, опережая его, забежали во двор и закрыли на запор
входную калитку высокого забора.
Байкалов постучал массивным кольцом, выполнявшим
роль дверной ручки, о металлическую пластину, вызывая
к себе кого-нибудь из хозяев. Он намеревался поговорить
с ними, и раз и навсегда прекратить домогания его па
сынка со стороны их детей. Заливалась в свирепой нена
висти хозяйская овчарка, однако никто из дому к нему
так не вышел. Просунув руку в специальное отверстие в
заборе, Ефрем отодвинул воротную задвижку, открыл ка
литку и вошел во двор. В тот же миг, стоявшая у собачь
ей конуры хозяйка дома, отстегнула цепь от ошейника
овчарки и дала ей команду. Байкалов не ожидал такого
поворота событий, но и не растерялся, увидев несущуюся
к нему псину. Пройдя фашистские, а затем и советские
лагеря, он не раз был травлен собаками, не чета этой,
поэтому знал, что нужно было делать, чтобы сберечь себя
и не быть растерзанным. Пока свирепый зверь в прыжке
преодолевал разделявшее их расстояние, Ефрем, скинув с
левой руки рукавицу, поймал собаку за шею, а правую,
вместе с промасленной верхонкой, резко воткнул в её рас
крытую клыкастую пасть. Он бил собаку о землю и столб
ворот до тех пор, пока та не задергалась в предсмертных
конвульсиях и не затихла. Затем поднял и подвесил её за
ошейник на торчащий в стене дома крюк.
— Где хозяин? — Громко спросил онемевшую от стра
ха соседку.
— Никого дома нет! Не подходи! — Испуганно закри
чала она, хотя Байкалов оставался всё на том же месте и
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подходить к ней не собирался. — Убийца! — Истошно
завопила она.
— Придет муж, передай ему, чтобы зашёл ко мне:
поговорить нужно. А ещё раз собаку натравишь на когонибудь, тебя саму повешу вместе с ней на этом же забо
ре, так и запомни! И детей своих уйми, чтобы не лезли
больше к моему. А если не поймёте по-хорошему, я тог
да иначе с вас спрошу! Да замолчи же ты, наконец, чего
разоралась, как оглашенная, или что, свидетелей привле
каешь на свою сторону? — И, хлопнув калиткой, удалил
ся со двора.
Вечером он часто поглядывал в окна дома Морозовых
в надежде, что его хозяин, в конце-концов, просто мужик,
после всего случившегося придёт к нему, чтобы разоб
раться, разрулить сложившуюся ситуацию. Но дом на
против, словно вымер. Окна не светились ярким светом,
как это было обычно, и никто так и не постучал в окна
избушки Хлебниковых.
— Ну что, жена, — приготовь-ка мне на всякий случай
«сидор». Что положить в него, ты сама знаешь, — сказал
Ефрем Ирине, когда стало ясно, что чуда не будет, сосед
не появится, и нужно готовиться к худшему.
Сквозь крепкий детский сон Женя услышал ночью стук
в окно, а затем, сильнее и требовательнее, — в дверь.
— Кто это может быть там? — Испуганно спросила
мама отца. — Может с родителями что случилось? От
крывать или что?
— Иди, открывай, хотя нет, повремени немного, я хоть
оденусь. И не скули ты, успокойся! Ты что ничего не по
няла? Это же соседский «подарок» за сегодняшнее при
шёл за мною. Ну, тварь поганая, ты ещё пожалеешь об
этом! — В сердцах выругался он в адрес Морозова, быст
ро надевая на себя одежду.
91
В дом вошли несколько милиционеров: в синих гали
фе, черных полушубках, шапках, с пистолетами на рем
нях. Среди них были и их ближайший сосед, дядя Паша
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Кузнецов. Никто в семье Хлебниковых раньше и не знал,
что он работает в милиции. Его появление в их доме в
такой поздний час и с таким визитом, вызвало некоторое
замешательство и удивление у родителей.
— На тебя поступило заявление от Морозовых, —
обратился он к отцу. — Что, якобы ты, в нетрезвом
состоянии, угрожал им убийством, устроил в их доме
погром, ну, и так далее. Заявление официальное, так
что, собирайся и поехали с нами. Шуметь не нужно. Я
думаю, что у нас ещё будет время скурпулёзно разоб
раться во всём. Лично я, хорошо зная тебя, не верю в
написанное, но документ, есть документ. Обещаю и га
рантирую тебе, что те, кому положено, объективно и
справедливо разберутся в написанном, и обещаю по
мочь, чем смогу.
— Какое убийство? Какие угрозы, о чём вы говорите?
— Пыталась заступиться за мужа Ирина.
— Прекрати, — осадил он её. — Написать можно вся
кое. Прав сосед: в милиции разберутся. Так что, жена,
успокойся и не паникуй. К Морозовым не ходи, ни о чём
не проси и не унижайся перед ними! На свиданку не про
сись: всё равно не дадут. Передачки не присылай: этого
мне пока хватит, — кивнул он на стоящую у ног холщевую сумку. — Ну а дальше, как говорится: — «поживем,
— увидим».
И, окружённый многочисленным конвоем, он ушёл в
неизвестность: в холодную мартовскую ночь. Погасив в
избе свет, долго плакала мама.
— Это всё из-за тебя, бестолочь! — Бросила она в тем
ноте злой упрек сыну, зная, что он тоже не спит. — Веч
но ты со своим характером встреваешь во всякие не
приятности, теперь вот и папу в это дело втянул! Надоел
ты мне уже, дальше некуда! А ты не подумал, как мы
теперь будем жить, если отца не выпустят? Ой, что за
жизнь: только что-то стало налаживаться и вот тебе,
получай!
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На следующее утро, взяв с собою Женьку и оставив
Сашу с Алёшей дома, Ирина пошла к зданию милиции.
Это серое одноэтажное деревянное здание, находящее
на горке недалеко от автовокзала, было ей очень хоро
шо знакомо. Прошло столько лет, а она помнила рас
положение его подвала, кабинетов, коридоров, по кото
рым её когда-то водили, специфический тюремный за
пах этого учреждения, страх и лютую ненависть ко всем
его работникам за всё, что пришлось ей испытать из-за
них в свои молодые, невинные годы. Оставив сына на
скамеечке, она куда-то ушла, потом возвратилась, снова
ушла, и так несколько раз. Мальчишка очень устал от
ожидания, кроме всего, ему было страшно сидеть одно
му такое длительное время на пронизывающем насквозь
холодном ветру. Наконец мама возвратилась и окон
чательно, забрала продрогшего насквозь ребёнка, и они
пошли домой.
— Ничего не получилось, сынок. Завтра ты останешь
ся дома, а я снова пойду к папе. Может повезёт и я пере
дам ему что-нибудь, а если и нет, то он всё равно будет
чувствовать, знать, что я где-то рядом, и ему уже только
от этого будет легче. Чего бы мне это не стоило, но я
вытяну его отсюда!
Прошло много дней, пока Ефрем снова появился дома.
Ночью Женька проснулся от скрипа кровати и шёпо
та родителей.
— Встретил я ту тварь в коридоре, — рассказывал
отец маме, — кажется, не узнал он меня, а может про
сто вид сделал, что это так, только я этой встрече ни
чуть не рад. Все эти годы я жаждал расправы с ним,
только всё это было до того, пока в моей жизни не по
явились вы с Алёшенькой. И хотя всё уже в прошлом
и я сполна отмотал свой срок, не могу забыть роли той
твари в моём наказании. Теперь я очень не хочу, чтобы
он снова повстречался на моём пути: боюсь, что не удер
жусь от желания отомстить ему за его подлость, а мне
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это сейчас не к чему. А поэтому: — «Ну его, от греха
подальше!» Да и сосед наш, смотри ты, сотрудником
милиции оказался. Так, кажется он и не плохой му
жик, ко мне по-человечески отнёсся, — душевно, с по
ниманием, возможно, что даже и хлопотал за меня и
моё освобождение, как и обещал, но всё равно: боюсь я
его, всех их, и очень ненавижу. Для них все мы под
одну гребенку: — прав, не прав, все равно сволочь, пре
ступник, и негодяй, а если уже сидел, то — тем более.
Поэтому, жена, нам нужно отсюда тихо и очень срочно
уезжать, и чем быстрее, тем лучше, иначе может про
изойти непоправимое. А я этого не желаю, да и ты не
захочешь больше быть одна, тем более, с тремя пацана
ми. Так, что завтра же расклеивай объявления о про
даже дома, никому об этом не афишируй, даже родите
лям. Очень жаль срываться с насиженного места, но
что поделаешь.
— Может повременим немного, а, Ефрем? — Попроси
ла Ирина мужа. — До окончания школьного года оста
лось немного больше месяца. Пускай дети доучатся, по
том и поедем?
— Я тебе что, плохо разъяснил? Ты что такая наивная!
Уезжать нужно, и очень срочно. Ты меня поняла?
Через несколько дней, к огромному удивлению соседей
и родственников Ирины, семья Хлебниковых неожидан
но уехала из города.
Село Ново-Курск Бейского района, Хакасской авто
номной области, куда Ефрем перевез свою семью, пред
ставляло из себя небольшой населенный пункт из двух
длинных параллельных улиц. Нижняя половина его
располагалась на ровном участке местности, а вторая,
начиная с центра, имела затяжной подъем и заканчи
валась на Патькиной горе. Зимой сельская молодежь
каталась с неё на санках и лыжах, используя её есте
ственный рельеф и крутой склон, с восторгом уносясь

Крестовая печать. Книга I
95

далеко-далеко в долину, в противоположную от дерев
ни сторону. Летом, убрав ноги с педалей велосипедов,
неслась по этому же маршруту, подставляя ласковому
ветру свои радостные и восторженные лица. Отсюда
провожали молодых ребят в армию. На ней брал свое
начало живительный питьевой родник. Он был огоро
жен большой металлической конструкцией, наподобие
перевёрнутой вверх дном бочки. Вытекавшая из спе
циально прорезанного оконца вода, скапливалась здесь
же в низине, образуя большую чистую лужу, служащую
водопоем для идущего с пастбища стада коров, а также
многочисленных стай гусей, уток и свиней. Образовав
шийся от родника ручей, бежал вниз, рассекая деревню
на две половины. Влево и вправо от него располага
лись огороды примыкающих к нему рядов улиц. Ого
роды были большими, по 45-50 соток и между собою не
огораживались. Это было удобно, когда молодежь хо
дила «хорьковать» по чужим грядкам в поисках огур
цов, помидоров и просто острых ощущений. Соседский
овощ, добытый ночью в обстановке страха, риска и та
инственности, был куда вкуснее, выросшего на своем
участке. Ручей заполнял имеющиеся на каждом участ
ке «копанки»: — аккуратно выкопанные и обитые дос
ками квадратные по площади и неглубокие ямы, пред
назначенные для сбора воды и полива грядок. Некото
рые хозяева всю площадь огорода засаживали луком, а
осенью сдавали урожай на заготовительный пункт, по
лучив от этого солидную прибавку к заработной плате.
Зимой огороды заливались водой, образовав таким об
разом огромный каток. В свободное от учебы время
школьники катались на коньках, играли в хоккей. Пер
пендикулярно основным улицам шла еще одна, по ко
торой, в одном направлении дорога уходила в сторону
молочно-товарной фермы, кладбища и далее, на село
Калы, раскинувшееся у подножья гор Саянского хреб
та. Вторая ее часть шла от центра села и выводила на
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автомобильную трассу, соединяющую районный центр
село Бея, находящееся в двадцати пяти километрах, с
областным. В трех километрах от села располагалось
оросительная система, называемая в народе Уйской
канавой. Это было единственное место, где можно было
искупаться. И хотя ширина этой канавы в некоторых
местах была всего пять-шесть метров, ребята шли к
ней под палящим солнцем, преодолевая расстояние туда
и обратно, чтобы хоть немного понежить свои тела в
прохладной проточной воде.
В центре села располагалась одноэтажная деревян
ная школа, на противоположной стороне улицы — сель
ский магазин, клуб и библиотека. На улицах были ко
лодцы общего пользования, но их было всего два на ниж
нюю часть улицы. И те, кто не имели своего в личном
подворье, на себе носили из них воду домой. Учитывая,
что новое жилье Хлебниковых было самым последним
в ряду домов их улицы, Саше и Женьке приходилось
очень трудно, чтобы заполнить имеющиеся дома емкос
ти под воду. А ее нужно было много: для личных и
хозяйственных нужд, скотине. Мальчишки пользовались
коромыслами и носили ведрами воду, сгибаясь под тя
жестью ноши, проклиная деревню и родителей за то, что
они переехали из города сюда. Зимой было немного лег
че: для этого они приспосабливали санки, устанавливая
на них флягу.
Домик, в который Ефрем перевез свою семью, был даже
по деревенским меркам, очень-очень маленьким. К внут
ренним косякам рам двух маленьких оконцев отец при
бил доски и расстояние между ними засыпал опилками,
чтобы хоть как-то сохранить в избушке тепло. В един
ственной комнате располагалась русская печь, кровати,
сундук, комод и кухонный стол. Когда он был занят ма
мой, дети поочередно ложили на колени деревянную круг
лую крышку-от стоящей в углу бочки с водой и на ней
выполняли все письменные задания.
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Во дворе стояла мазанная глиной стайка с соломен
ной крышей, в задней части дворового участка был раз
бит небольшой яблоневый сад, который был очень кра
сив по весне, когда деревья покрывались сплошным цве
том. Забор вокруг избушки был выполнен из перепле
тенных веток деревьев. Все это: и избушка, и соломен
ная крыша, и плетень, — удивляло и было непривыч
ным для городских мальчишек. И хотя и в городе они
жили не ахти как хорошо, сейчас, сравнивая былое и
настоящее, им уже казалось, что тот городской их до
мик на улице Гайдара был чуть ли не замком по отно
шению к этой лачужке. Здесь же они жили, наверное
беднее всех в деревне. Как-то папа сказал, что получил
на улице Садовой участок под строительство нового
дома, и это вселило в мальчишечьи сердца надежду на
их лучшее будущее.
Несмотря на трудности бытового характера, братья
Хлебниковы стабильно показывали твердые знания по
всем предметам обучения и очень скоро зарекомендова
ли себя лучшими учениками школы.

Глава 5

ТПГерез некоторое время после переезда в деревню Женя
Хпочувствовал по отношению к себе некоторое недру
жественное отношение определенной части учеников свое
го класса. Дело было в том, что он был приезжим, а в школь
ном коллективе был уже свой, признанный лидер учебы
Князев Владик. Появление второго отличника в классе не
всем пришлось по душе. Как-то перед началом урока к Жене
подошел одноклассник, по кличке «Васька-брехунок».
— На следующей перемене выйди на улицу. — Прика
зал он новичку.
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— Зачем?
— А там посмотришь.
На уроке некоторые ребята недвусмысленно посмат
ривали в сторону Хлебникова, а Брехунок кулаками по
своему лицу показывал Женьке, что его вскоре ожидает.
После урока мальчишки толпой повалили на школьный
двор и, обогнув слесарную мастерскую, оказались на зак
рытой от посторонних глаз утоптанной ногами площад
ке. Васька на правах организатора данного мероприя
тия тут же подошел к Женьке.
— Ты зачем к нам в деревню приехал?
— Родители приехал, и я с ними. А что?
— А ни чё, хочешь сказать, что лучше Владьки знаешь
арифметику?
— Как знаю, так и знаю, а тебе-то что?
— А то, что Владик всё — равно учится лучше, и к
тому же он сильнее тебя. Не веришь?
К Хлебникову подошел Князев. Был он немного повы
ше Женьки, шире в плечах.
— Ну что, поборемся? — Обратился он к нему и тут же,
схватив новичка за курточку, попытался свалить того на
землю.
Но щуплый и тихоня с виду, Женька в борьбе ока
зался достаточно вертким и крепким, а поэтому с при
емом у Князева ничего не получилось. Тяжело дыша,
они разошлись и тут же схватились снова, норовя по
бедить друг друга. Схватка продолжалась с перемен
ным успехом. Явного лидера не наблюдалось. Толпа
подзадоривала дерущихся, а они, вспотев от напряже
ния и усердия, пытались повалить друг друга на зем
лю. Переливчато зазвенел школьный звонок и все, не
хотя разошлись по своим классам. Эффективная кон
цовка поединка не получилась, однако, несмотря на ни
чейный результат, многие сделали неожиданный вы
вод, что реальную победу в борьбе одержал Женька.
Потому что, несмотря на то, что он был меньше ростом,
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не побоялся своего соперника, не оказался хилым, а был
на равных с Князевым и не дал себя победить.
Свободного времени у Саши с Женькой не было по
чти никогда. Как только заканчивалась подготовка к
школе и учебники с тетрадями были уложены в ран
цы, всегда находилось очередное неотложное дело. Те
левизоров в то время ещё не было и единственной ра
достью и развлечением для деревенских детей было
кино. Несмотря на то, что приемные сыновья Ефрема
учились на отлично, он установил им жесткий лимит
на посещение фильмов: — четыре кино в месяц, и не
больше. Почему именно столько, дети никак не могли
этого понять.
Как-то летним погожим вечером к Жене зашли его
друзья и позвали в клуб. Он знал, что четыре просмотра
в этом месяце уже состоялось, и отец не разрешит боль
ше этого, но решил попытать счастья.
— Папа, можно мне с ребятами сходить на фильм? Го
ворят, что про разведчика Рихарда Зорге, — очень хоро
ший и интересный, — попросил он отца. — Я сегодня
нашел на дороге один рубль, так что деньги мне не нуж
ны. Я схожу на них, а сдачу потом отдам маме. Можно
так сделать?
При стоимости билета в кино — пять копеек, его на
ходка была существенной, и посещение кинофильма ни
как не могло ослабить их семейного бюджета: — так
казалось Женьке. Но отец был неумолим.
— Я что, недостаточно хорошо объяснил тебе, или как?
— Сурово спросил он сына.
— Папочка, ну, отпустите меня, пожалуйста, а то перед
ребятами неудобно. Я в следующий месяц схожу на одно
кино меньше. Можно?
— Я русским языком сказал: — «Четыре», и точка, и
запомни это раз и навсегда! И не канючь здесь, а то сей
час дрын в руки возьму, если по-человечески не понима
ешь, — как отрубил Ефрем.
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Слезы обиды душили мальчишку. Сколько не пыта
лись они с Сашей понять причину такого же.сткого зап
рета на кино, но так и не могли. С учёбой у них проблем
не было, замечаний в школе — тоже, по хозяйству дела
ли все, что нужно было, родителей слушались всегда и
во всём. Как-то Женя попытался разобраться в этом
вопросе с мамой. Но, выслушав его, она сказала, что папа
прав, и чтобы больше они к ней с этим не подходили.
Было очень обидно. Иногда, скрывшись от родительс
ких глаз, Женя горько всхлипывал, сожалея, что друзья
ушли в кино без него и он снова пропустил такой заме
чательный фильм. Только ослушаться, поступить воп
реки воле своих родителей Саша с Женькой не могли и
даже не помышляли об этом, а поэтому терпели эти и
многие другие отцовские причуды. Таковы были скры
тые от посторонних глаз правила воспитания в их, ка
жущейся внешне благополучной и дружной семье. По
этому каждый из сыновей Хлебниковых мысленно по
торапливал время, мечтая, как можно быстрее вырвать
ся из родительских оков, стать самостоятельным, неза
висимым, взрослым и больше не терпеть от них униже
ния, обиды и несправедливость. Первым покинул дере
венский дом и ушёл в самостоятельную жизнь старший
брат — Александр.
О Саше Женька постоянно и очень сильно скучал, а,
получив от него письмо с сообщением, что сессия закачи
вается и он скоро будет дома, даже затосковал. Каждый
вечер, вглядываясь вдаль, поджидал проходящий мимо
деревни автобус, в надежде наконец-то увидеть среди при
ехавших пассажиров своего брата. В тот вечер автобуса
долго не было видно и Женька, подумав, что он, возмож
но, уже проехал и ожидать больше нечего, пошел в стай
ки убираться по хозяйству. Когда же, выполнив возло
женные на него обязанности, через некоторое время сно
ва возвратился во двор, то очень обрадовался, увидев та-
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кого долгожданного и дорогого гостя. В модном сером
костюме в клеточку, неузнаваемо повзрослевший и ни
чуть не похожий на прошлогоднего выпускника восьми
летней сельской школы, Саша обнимал маму. Рядом с
ними стоял высокий чернявый парень. Судя по письму
брата, в котором он писал, что приедет домой не один, это
был его одногруппник по техникуму и друг, — Борис
Николаев. Радость от долгожданной встречи была нео
писуема. Он не сводил с Александра глаз, ловил каждое
его слово, жест и себя на том, что ему очень хочется быть
похожим на него.
Сняв повседневную деревенскую одежду и надев кра
сивое праздничное платье, мать повела гостей в сельский
магазин: — ей очень не терпелось показать всем своего
старшего сына.
— Ирина, неужели это твой Саша за год таким стал? —
Удивленно спрашивали ее деревенские жители. — Смот
ри, какой стройный, высокий, красивый, — настоящий
жених! Счастливая ты, Александровна! Будет вам на ста
рость спокойная и обеспеченная жизнь. А сам-то где?
— С отарой в горах. Время ответственное да и к тому
же, как-никак, старший чабан. Ничего, скоро приедет и
тоже порадуется.
— И Алёша с ним?
— А где же ему быть? Как ниточка за иголочкой, —
везде с отцом. Семи еще нет, а вылитый Ефрем, и вне
шностью, и характером, ни дать, ни взять, — папочка
родной! — Удовлетворенно и с нескрываемой женской
гордостью отвечала счастливая мать. — А уж как он
отца — то любит!
— Ну, подруга, тебе можно только позавидовать: дос
таток в доме, надежный муж, такие умные и заботливые
сыновья!
— Как дела, студент? — Протянув руку для привет
ствия, спросил Александра его бывший учитель Василий
Павлович Барсуков.
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— Все нормально. Первый курс закончил с отличны
ми оценками, занимаюсь спортом, играю на контрабасе в
техникумовском ансамбле. Одним словом, жизнь насы
щена до самых краев. Скучать и глупостями заниматься
некогда.
— Молодец! Я всегда гордился тобою. Учиться в та
ком престижном техникуме, да еще на отлично, это же и
не каждому городскому под силу, а ты, практически наш,
деревенский, и отличник! Женька, наверное, тоже в ваш
техникум пойдет? Ты с ним разговаривал уже на эту тему?
— Разговаривать-то разговаривал, только у него семь
пятниц на неделе. Он то портным хочет быть, то врачом,
то еще кем-нибудь. Одним словом, ничего конкретного
пока ещё не решил.
— Что долго думать-то? У нас в области что, есть
какой-то ещё другой, более лучший выбор? Насколько
мне известно, из имеющихся техникумов, политехни
ческий, — самый уважаемый среди молодёжи. Ну а са
мое главное, я так думаю, что рядом с тобою, Женя,
будет старший брат: умный, сильный и надежный. Он,
при случае, и в обиду тебя не даст, и поможет, если по
требуется. Так что, лично я считаю, что тебе нужно уже
твердо определяться и принимать окончательное ре
шение. Времени совсем немного осталось, последний год
учёбы, а там уже и выпускной. — И потом, — сказал
он, снова обращаясь к Александру. — Ты извини меня,
Саша, может я и повторюсь, но я хочу, чтобы ты знал,
что я гордился, горжусь и радуюсь, что в моём классе
учился когда-то такой замечательный ученик, как ты.
Только смотри, не возгордись и не зазнайся! Хотя я
уверен, что ты не станешь таким: — не в твоём это
характере. Ничуть не сомневаюсь, что в своей жизни
ты сможешь достичь очень высоких результатов. Мне
кажется, что тебя ждёт впереди интересное будущее, а
техникум, — это только начальная его ступенька. Ты
многого добьешься на своём пути, ведь для этого у тебя
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есть то, чего нет у других наших ребят: — сила воли,
целеустремленность, твердость характера и многое дру
гое. И дело сегодня даже не в твоих отличных оценках,
а в тебе самом, твоем мужском начале, взгляде на жизнь
и личной позиции в ней. Мы всего год не виделись с
тобою, а сейчас поговорили немного и я увидел тебя
совершенно другим: зрелым, рассудительным, взрослым
парнем. Ты сильно вытянулся за это время, подрос, но
главное: — ты обогатился духовно, и я приятно пора
жен этими переменами. И мне очень хотелось попро
сить тебя об одном пустячке: — когда ты будешь дос
тигать очередных жизненных вершин, информируй нас
об этом: — как-никак, мы тоже принимали участие в
формировании тебя как личности, и вправе радоваться
за тебя вместе с тобою. Знаешь, по таким ученикам
как ты, наверное, и определяется конкретный резуль
тат учительского труда за какой-то период его работы.
Мой результат — это ты! И пускай ты родился и начи
нал свою учебу в городе, мы, учителя сельской школы,
считаем тебя нашим деревенским, потому что детство
твое прошло здесь, а это самые дорогие и памятные
годы в жизни каждого человека. И поверь: — куда бы
со временем ты ни уехал, тебя все равно будет тянуть
сюда, на свою маленькую родину. Не забывай нас, наве
щай и мы всегда будем радоваться твоему приезду!
После ужина ребята стали собираться в клуб на ве
черний фильм и танцы. Саша был в приподнятом на
строении от предстоящей встречи с одноклассниками и
друзьями. Поочередно они с Борисом долго и тщательно
гладили свои модные брюки, чистили обувь.
— А ты что, в своих рабочих шароварах собира
ешься идти с нами в клуб? — спросил Женьку брат.
— Или думаешь, что мы заодно погладим и твои брю
ки? Ты смотри, размечтался! Быстро утюг и марлю в
руки и за;работу! Успеешь привести себя в порядок, —
хорошо. Нет, — извини, но ждать тебя и идти с таким
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грязным и мятым мы не собираемся. Понял? Ты ви
дел сегодня, как со мною взрослые разговаривали?
Думаешь из-за того, что я за год умнее стал? Просто,
через мой, непривычный для них опрятный внешний
вид, они поняли, что я уже вырос из своих прошлогод
них деревенских штанишек, и не только ростом. Это
ты все на том же уровне своего развития остаешься,
хотя уже без году студент. Так не должно быть, бра
тишка! Для хорошей жизни нужно всегда и постоянно
учиться положительному, стремиться к лучшему. Вот
и учись', пока я рядом.
Слушая брата, Женька достал из сундука свои мятые
брюки-клёш, в которых ещё днём ходил в магазин, не
думая об их состоянии. И, подражая брату и Борису, так
же тщательно отутюжил их. Потом осчастливил внима
нием вечно грязные штиблеты, никогда до этого не ню
хавшие обувного крема, надел чистую и глаженую ру
башку.
— Ну, это же совсем другой разговор! — Удовлетво
ренно отметил брат, критически оглядев Женьку. — С
таким не стыдно и на люди выйти.
Предъявив контролеру входные билеты, они вошли в
зрительный зал. Почти одновременно с этим погас свет и
началась демонстрация фильма. Прошло несколько ми
нут и к Женьке, сидящему на крайнем, к центральному
проходу кресле, подошел местный парень, по кличке «Фо
кусник».
— Пойдем, поговорить нужно, — повелительно позвал
он Хлебникова-младшего.
— Отойди, не мешай смотреть, — попросил его Женька.
— Я тебе что, непонятно объяснил? — Угрожающе и с
явным провоцирующим намерением, вновь обратился он
к мальчишке и требовательно потянул его за рукав ру
башки.
— Что случилось, в чем дело? — Вмешался в разговор
сидевший рядом Борька.
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— А ты-то что возникаешь? — Фокусник сразу же
забыл про односельчанина и все свое внимание переклю
чил на незнакомца. — Ну-ка пойдём, поговорим, если ты
такой храбрый.
Саша, Борис и Женька, сопровождаемые Фокусником
и его свитой, пошли к выходу. В зале для танцев их под
жидала толпа местных парней. Их лица выражали недо
вольство, даже агрессию, многие были «навеселе». Всё тот
же Фокусник бесцеремонно и грубо взял Бориса за лац
кан пиджака и процедил сквозь зубы.
— Ну, а ты, пижон, куда суешь свой нос? По рогам
что ли захотел? Сейчас получишь: — за мною это не
заржавеет.
Стремительно увеличивающаяся толпа двинулась в
фойе клуба, — небольшую комнату, где находилась касса
по продаже билетов, спортивный уголок для занятий тя
желой атлетикой и бильярдный стол.
— Ну что, привел? Вот и молодец! — Повернувшись
лицом к подошедшим и перекидывая с руки на руку тя
желый бильярдный кий, поблагодарил Фокусника Шур
ка Бородулин, по кличке «Клоп».
Когда-то он учился с Сашей Хлебниковым в одном
классе, но за неуспеваемость был оставлен на второй
год. Учился и с Женькой, а потом и совсем перестал
ходить в школу. Был хулиганом, организатором все
возможных сельских скандалов и драк. Старший брат
Клопа, Василий уже отбывал свой первый срок заклю
чения, и никто не сомневался в том, что и Шурика в
ближайшем будущем ожидает та же горькая участь.
Ну, а пока он был признанным деревенским авторите
том, поэтому Саша ничуть не сомневался в том, что все
происходящее сейчас с ними в стенах этого здания, спла
нировано и делается под непосредственным руковод
ством Клопа.
— Шурик, привет! — Он подошел к бывшему своему
однокласснику и протянул руку для приветствия.

Геннадий Синельников

-!
Словно не замечая ее, Клоп продолжал поигрывать
кием.
— Ты, что не узнаешь меня? — Искренне удивился
Александр.
— Слушай ты, чудо огородное, объясни мне, почему
твой друг суется не в свои дела? Ведёт себя борзо, с ребя
тами хамит. Это что за дела? Одним словом, не нравится
мне его поведение и физиономия, да и твоя тоже. Чего
вырядился? Городским, что ли стал? А давно ли навоз за
коровами и свиньями убирал? А теперь, смотри, какие
мы! Ничего, я сейчас напомню, кто ты и откуда вышел,
чтобы сильно-то не воображал и не строил из себя город
ского.
Александр посмотрел по сторонам в надежде уви
деть кого-нибудь, кто вмешался бы и притушил назре
вающий конфликт. В нескольких шагах от них зани
мались штангой и гантелями крепкие, более зрелого
возраста мужики. Они конечно же слышали их разго
вор, понимали, что к чему, но никто из них не сделал
даже и попытки вмешаться, одернуть хулигана. Хлеб
ников видел наглые, ухмыляющиеся лица своих недав
них земляков, жаждущих поучаствовать в развлекатель
ном, кровавом побоище. И вдруг с ужасом понял, что
напрасно проживая в городе, скучал о своей деревне,
считал месяцы, дни, оставшиеся до встречи с ней, со
своими школьными друзьями. Что за то время, пока
он учился в техникуме, здесь произошли какие-то ра
зительные перемены, причем в худшую сторону. Что
для всех их, бывших односельчан, находящихся здесь,
он уже стал почему-то чужим. Знавшие его ребята, от
водили в сторону свои взгляды, другие смотрели нагло
и с вызовом, не желая вспоминать, что он их, местный
парень. Стало как-то даже не по себе. Звать кого-то на
помощь было стыдно, да и, собственно, кого? Те, кто мог
ли бы помочь, были рядом, но они заняли удобную и
выгодную позицию невмешательства. А от других их
106
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разделяло некоторое расстояние до тяжелой деревян
ной двери, безлюдная вечерняя улица и плотная пья
ная толпа.
Александр понимал, к чему клонит Клоп, а также то,
что в данной ситуации силы сторон абсолютно несоизме
римы, поэтому снова попытался разрешить взрывоопас
ную обстановку мирным путем.
— Шурик, — вновь обратился он к однокласснику. —
Борис мой гость, и я прошу тебя не трогать его. И, пожа
луйста, прекрати этот балаган. Я же понимаю, чего ты
хочешь, только это все нечестно и подло. Давай сделаем
так: — мы сейчас спокойно, без всякого скандала уйдем,
а завтра поговорим, когда ты и твои помощники буду
трезвыми. Договорились?
— Да пошел ты! — Кинув кому-то, ставший ненуж
ным кий, грубо ответил Клоп Александру. Затем он от
толкнул стоявшего перед ним Хлебникова и, сжав пра
вую руку в кулак, шагнул к Борису. И тут произошло
что-то невероятное: — Александр стремительно подныр
нул под занесенную для удара руку Шурика и резко ткнул
его своим кулаком в область живота. Судорожно гло
тая воздух перекошенным от боли ртом и отброшенный
к стене, гроза деревни Бородулин Шурка медленно на
чал оседать по стене на грязный, заплеванный семечка
ми и окурками пол. Лицо его вдруг стало пепельно-се
рым, изо рта пошла пена. Толпа замерла, словно пара
лизованная.
— Уходим! — Крикнул Александр и, подтолкнув оце
пеневшего от неожиданности брата, бросился к двери.
Стоявшие вокруг них парни, испуганно расступились,
освобождая дорогу. Вырвавшись наружу, они тут же
остановились, словно вкопанные. Взяв входную дверь
в плотное полукольцо, на улице их поджидала другая,
не менее многочисленная толпа. Путь к дому был от
резан. Какую-то долю секунды Саша оценивал обста
новку и принимал решение, потом вбежал, словно вкли-
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пился в ненавистную толпу, нанося удары кулаками по
ближайшим к нему лицам. За ним неотступно следо
вал Борис.
— Прорвемся, брат, ты, главное, — не отставай от нас!
— Крикнул он Женьке.
Кто-то из толпы упал на землю, сбитый сильными
кулаками Александра и Бориса, другие испуганно отска
кивали в сторону, самые подлые и трусливые бросились
к палисаднику вооружаться. Толпа истошно кричала,
визжала и материлась. Женька не представлял для де
рущихся земляков никакого интереса и был оттеснен ими
к забору. С диким страхом смотрел он туда, где шел не
равный бой озверевших и пьяных отморозков с двумя
беззащитными, но не побоявшимися их городскими пар
нями. И словно не недавние друзья мелькали перед его
глазами, а дикие звери в волчьем обличье, только на двух
ногах. Он понимал, что не задумываясь, они уже были
готовы разорвать, забить до смерти Сашу с его другом,
главной виной которых, по их пьяной деревенской мерке,
было то, что в отличие от них, те были трезвы, аккуратно
одеты и не похожи на них.
В это самое время в проеме двери клуба показался
шатающийся и не отошедший еще от сильного удара
Клоп.
— Забейте насмерть этих гадов! — Истошно заорал
он в толпу.
И она, взбешенная невиданной ранее непокорностью
и наглостью приезжих, повинуясь кровожадному звери
ному инстинкту и кличу главаря, снова колыхнулась к
палисаднику за штакетником. Женька отчетливо видел,
как Клоп вырвал из забора увесистый кол, рубанул им
воздух, проверяя на прочность, и кинулся к своему кров
ному обидчику. Все расступились, оставив их друг на
против друга. Младший Хлебников хотел закричать, по
звать людей на помощь, спасти Александра, но вместо
крика из горла послышалось что-то сиплое и непонят
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ное. В свете ярко горящего уличного фонаря он увидел
в палке, которую Клоп держал в руках, большой блестя
щий гвоздь.
В дикой злобе Шурка готов был на всё. В его зату
маненной самогоном голове, не нашлось даже и места
мысли о неправильности или жестокости своих дей
ствий. Он отчетливо понимал, что несколько минут
назад был физически и морально повержен и унижен
Хлебниковым, и чтобы реабилитировать себя в глазах
своих «шестерок», ему нужны были сейчас самые ре
шительные, в том числе и кровавые меры. Несколько
секунд бывшие одноклассники смотрели друг на дру
га. Клоп, — с испепеляющей ненавистью, Александр,
— с удивлением и неверием во все происходящее. Бо
ковым зрением он видел, как несколько человек нава
лились на Бориса, пытаясь свалить его на землю, ли
шив тем самым помощи ему, а также то, с какой ре
шимостью и злобой Клоп сжимал в руках увесистый
кол, готовясь нанести им последний и разящий на
смерть удар. И вот Бородулин, сделав решительный
шаг навстречу Александру, вскинул обе руки во взма
хе. Толпа дико вскрикнула.
О том, что Саша был не из робкого десятка, Женька
знал столько, сколько помнил его. Наиболее убедитель
ным в этом стал случай, когда щупленький мальчишка,
которому было всего-то десять лет, рискуя собственной
жизнью, спас Женьку от возможной смерти.
Оказавшись волею судьбы в сельской местности и
желая быть таким же, как и его земляки, Женя часто
завидовал пацанам, которые самостоятельно управля
ли запряженными в телегу или сани лошадьми, и осо
бенно тем, кто сидя на них сверху, зачастую, даже без
седла, неслись по сельским улицам рысью или даже га
лопом. Ему очень хотелось быть похожими на своих
ровесников и такжё свободно и запросто командовать
этими умными и красивыми животными. Однако, как
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не пытался он это сделать, ничего у него не получа
лось. Как-то ему даже доверили вожжи и разрешили
самостоятельно проехать по улице в конской повозке.
Всё казавшееся ранее простым со стороны, обернулось
тем, что излишне часто и неумело дергая поводьями то
право, то влево, он зацепил колесом чужой палисадник
и остановился.
Возможно, что эта неуверенность и страх перед ло
шадьми вошли в его сердце от вида соседского жеребца.
Даже, будучи крепко привязанный к забору, он никогда
не стоял спокойно на месте, а постоянно бил копытами о
землю, мотал мордой с выпученными и налитыми кро
вью глазами, храпел и вообще вел себя агрессивно и не
так, как другие лошади.
— Молодой, необъезженный ещё, — поговаривал его
хозяин, дядя Петя Руденко, охаживая в очередной раз
животное плеткой. — Ничего, будет и он как шелковый,
сколько я их за свою жизнь укротил, и не сосчитать.
Скоро и этот успокоится.
Однако, время шло, а жеребец так и оставался словно
необузданный.
Выйдя однажды со двора на улицу, Женя увидел, что
соседские дети, усевшись в красивую пролётку, в которую
был запряжен конь, прыгали в ней, дурачились и весело
смеялись. Дочь Руденко — Тамара держала в руках вож
жи и залихватски покрикивая, как заправский извозчик,
стоя в ней, управляла привязанным к забору жеребцом,
изображая быструю езду.
— Иди к нам, — пригласили они мальчишку к себе.
— Да не бойся ты его, он никуда не двинется: — видишь,
как привязан. Иди!
Не желая показать девчонкам свой страх, Женька
после некоторого душевного колебания всё-таки подо
шел к повозке и сунул ногу в металлическую скобу,
выполняющую роль ступеньки, расположенную меж
ду передними и задними колесами. В этот самый мо
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мент жеребец с удвоенной энергией вновь дернулся,
попятился назад и освободился от привязи. От резко
го толчка нога мальчишки соскользнула во внутрь
скобы и застряла в ней, как в капкане. Женька поте
рял равновесие и упал на землю. Его, высоко задран
ная кверху и удерживаемая в таком положении нога,
не позволила ему быстро встать, и в тот же момент он
почувствовал, как его непослушное тело потащилось
по земле. Дети в пролетке натягивали вожжи, пыта
ясь остановить коня, но их сил было недостаточно.
Почувствовав опасность, они заорали и дружно соско
чили с повозки. Жеребец, поняв, что свободен, пошёл
от места привязи, медленно набирая ускорение, гото
вый в любую секунду сорваться в рысь. Женькина го
лова и лицо были в крови, да и сам он не подавал уже
никаких признаков жизни.
Выскочивший на крик дочерей, хозяин замер в оце
пенении, осмысливая происшедшее. И вдруг на пути
жеребца, словно из-под земли, появился Саша. Он под
нял руки и закричал, пытаясь таким образом остано
вить коня. И когда тот своей широкой мускулистой
грудью пошёл на человека, желая смести его со свого
пути и подмять под себя, мальчишка, не раздумывая,
прыгнул на него. Уцепившись обеими руками за уз
дечку у лошадиной пасти, брат повис на ней, своим
весом склонив голову жеребца к низу и не давая ему
возможности двигаться дальше. В это время к нему
подскочил дядя Петя и, подобрав волокущиеся по зем
ле вожжи, крепкой рукой остановил и усмирил разбу
шевавшегося буяна.
Сбежавшиеся на крик люди, унесли Женьку в дом, а
Руденко, нещадно хлеща коня тяжёлой плёткой, помчал
ся за деревенским фельдшером.
Предметы комнаты потеряли свои очертания, они ха
отически плавали по дому, когда мальчишка через неко
торое время открыл глаза. Он увидел стоявшую у крова
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ти плачущую маму, рядом с ней женщину в белом халате
и заплакал от боли и мысли, что он уже умирает, а сто
ящие вокруг тётеньки, пришли попрощаться с ним. Бо
лела голова, тело ныло, словно его очень долго и сильно
пинали ногами. Женька пытался пошевелиться, что-то
сказать маме, но не мог. Слёзы жалости к самому себе
бежали по его щекам.
— Это ничего, это хорошо, — услышал он голос фель
дшерицы. — Конечно, правильнее было бы — увезти его
в районную больницу, но в таком состоянии лучше пока
не транспортировать. Уколы я ему поставила, поэтому
пускай лежит, спит, ну а дальше — посмотрим, что де
лать. Главное для него сейчас, это спокойствие и сон.
Потом повернулась к Саше.
— Какой же ты молодец! Если бы не ты, то ещё неиз
вестно, чем мог закончиться этот случай. Может конь и
сам бы остановился и никуда не побежал, а возможно и
не так. Но, если брать худший вариант, то сегодня ты
фактически спас брата от возможной гибели. Может я
преувеличиваю и ничего страшного и не произошло бы,
но в данный момент ты сделал то, что не каждый и взрос
лый смог бы совершить. Ты — самый настоящий герой,
и будь моя воля, я бы наградила тебя, и это было бы
правильно, только, к сожалению, это не в моей компетен
ции. А ты, Ирина, гордись таким сыном! Я столько лет
проработала врачом, многое в своей практике видела, но
с таким случаем еще ни разу не сталкивалась, и поэтому
приятно удивлена, что у нас в деревне есть такой замеча
тельный парнишка! И, не смотря на свой юный возраст, в
данной, очень сложной ситуации, ты, Саша, поступил, как
настоящий мужчина! Молодец!
Здар Клопа прошел в опасной близости от Александ
ра, но не достал его. Этот факт даже как-то удивил Шу
рика, который и предположить не мог, что такое вообще
возможно. Он крепче взял в руки свое оружие и стал
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осторожно приближаться к противнику. Толпа рассту
пилась, расширяя круг поля битвы, и замерла в ожида
нии крови и зрелища.
Владимир Иосифович Сунгуров, — тренер по боксу,
у которого занимался Саша Хлебников, был опытным
наставником и учителем молодежи. Он учил своих вос
питанников быть добрыми, честными, никого не оби
жать и не применять полученные на секции навыки в
корыстных и хулиганских целях, не бояться наглецов
и уметь защитить себя, а также слабых и всех, кто в
этом нуждается.
— Отрабатывайте хорошо технику, резкость и быст
роту нанесения ударов и не гонитесь за их силой. Когда
у вас все это будет хорошо отработано, она сама придет.
Но если ваш удар не будет опережать противника, то его
сила вам уже и не поможет. Запомните, что иногда се
кунды могут решить вашу судьбу, и это не уговоры и
призывы, это — жизнь, и от этого никуда не денешься.
Мягче танцуйте на ножках, кружите-противника, пока
жите ему, что вы устали и не в состоянии больше драть
ся, притупите его бдительность, а когда добьётесь этого,
нанесите молниеносный удар! И поверьте, что результат
будет, что надо, только думайте головой, ребята, не лени
тесь, и за это воздастся вам! Не забывайте, что голова и
ноги, — залог вашей победы! — Часто повторял он сво
им воспитанникам на тренировках, когда от усталости
им не хотелось не то, что «танцевать» вокруг партнера,
а даже просто шевелиться.
Сейчас в окружении непримиримых и ненавистных
врагов рекомендации тренера, которыми он иногда даже
«доставал» своих подопечных, моментально всплыли в
Сашиной памяти. Они стали для него последней надеж
дой, спасательным плотом, уцепившись за который, он
уверенно почувствовал, что это и есть тот единственный
и реальный шанс, который обеспечит ему победу в этом
кровавом и смертельном бою.
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Подняв руки к подбородку, Хлебников «заиграл» на
ножках, как требовал того тренер. Он уходил то в одну,
то в другую сторону от противника, кружился вокруг,
то приближаясь, то снова удаляясь от него. Он мог бы
уже несколько раз ударить Клопа, но пока не делал
этого, потому что ошибка в действиях могла стоить ему
здоровья и даже жизни. Бить нужно было продуманно
и наверняка. Было страшно и тяжело. Да, это был не
ринг, с его гладким покрытием, и на ногах не спортив
ная обувь, а жесткие туфли. Да и условия боя не пре
дусматривали каких-либо правил. Все было не так, как
на соревнованиях, но очень хотелось победить, а зна
чит: — остаться в живых. Саша видел удивленные глаза
Шурика, понимая, что произвел на него впечатление
корчащего из себя, Бог знает что, начинающего боксера-неумеху. Этим самым он подогрел нездоровое жела
ние Клопа быстрее и эффективнее расправиться с од
ноклассником. Покровительственная и снисходитель
ная ухмылка появилась на Шуркином лице. Глядя на
«танцора», он решил поиграть с ним, как кошка с мыш
кой, и принял его правила игры. Держа крепко тяже
лый кол и подражая Хлебникову, Клоп стал копиро
вать его движения, но вскоре сбился с дыхания, покрыл
ся обильным потом, ноги сделались ватными и непос
лушными. Он остановился, шумно дыша и опустив на
какую-то долю секунды вниз свои руки. И в это самое
мгновение почувствовал сильнейший удар в челюсть, а
вместе с ним, — ощущение полета в темноту и непри
вычной для него боли. В этот же момент Борис рыв
ком оттолкнул от себя державших его недругов и хлёс
ткими ударами с обеих рук врезал по зубам тому, кто
наиболее упорно и настойчиво не хотел его отпускать.
Воспользовавшись замешательством в стане врагов,
мальчишки выскочили из тесного дворика сельского
клуба и побежали вдоль улицы в направлении к дому.
Как-то в письмах домой Саша сообщал, что Борис был
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чемпионом многих соревнований в крае и области, имел
первый разряд по легкой атлетике. Все это было дей
ствительно так на самом деле, только в данном ночном
забеге явным лидером среди бежавших парней поче
му-то был Женька.
— Мама, все хорошо, ты только не волнуйся, а лучше
— закрой, пожалуйста, ворота и погаси свет. — Попросил
Саша испуганную мать, когда та вышла из спальной ком
наты и увидела, в каком взволнованном и взлохмачен
ном состоянии мальчишки вбежали в дом.
Прошло какое-то время и за окнами послышался то
пот бегущей толпы преследователей.
— Эй вы, выходите по-хорошему, а не то плохо будет!
— Послышались с улицы их воинственные голоса.
Мужа не было дома, но, осознавая опасность сложив
шейся ситуации, Ирина Александровна пошла на хит
рость.
— Сейчас Ефрем ружье зарядит, выйдет и поговорит
с вами, если вы этого так хотите. — Услышали-мальчиш
ки спокойный голос матери, вышедшей на улицу к разъя
рённой толпе. — Ефрем, ну где же ты? Иди быстрее, а то
ребята уже заждались тебя! — Громко крикнула она в
сторону своего дома.
Байкалова в деревне боялись и уважали, поэтому, не
желая вступать с ним в конфликт, толпа развернулась в
обратном направлении.
— Приходите завтра в клуб к двенадцати часам! Не
придете, пеняйте на себя! — Раздался голос Клопа, и пре
следователи громко матерясь и ругаясь, потопали снова
к клубу.
— Мама, мы ничуть не виноваты, они первыми на
чали, причём, — толпой. А Саша как даст Бородулину
кулаком, так тот даже кувырком полетел, а другие — с
кольями, а в них гвозди, я сам это видел! — Захлебыва,ясь от восторга и отпускающего душу страха, расска
зывал Женька матери, показывая ей кулаками по воз
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духу, как на деле всё это происходило. — Ой, мама, как
страшно было! И представляешь, они все пьяные, и та
кие мерзкие, страшные, как звери! А Саша, а Саша... —
Женя не находил даже слов, чтобы выразить восторг,
восхищение действиями брата и Бориса. Он снова и
снова рассказывал маме, как брат бил Клопа, как пар
ни ломали колья и собирались с их помощью распра
виться с ними, как шарахались потом от них бывшие
друзья-односельчане.
— Мама, ты бы видела, как они меня упорно не
хотели признавать! — С горечью обратился Александр
к матери. — И самое страшное и неприятное, что все
они раболепствовали перед этой падалью — Клопом.
И вообще, по большому счёту, нас сегодня запросто
могли убить, — ни за что, — просто так! Что за звери
ные традиции появились в деревне? Бить чужих, что
бы свои боялись, и своих, чтобы другим неповадно было?
Ведь, не было же у нас такого раньше, а, мама? Да,
сегодняшняя толпа готова была на все. Нам просто
очень-очень повезло, хотя «почему повезло», мы се
годня их победили! Значит, Клоп сказал, что не про
стит нашей непокорности? Ну, что же, выходит, нам
деваться некуда, и мы вынуждены воевать с ними до
победного конца. Борис, мы как, принимаем их ульти
матум, а?
— Сыночек, я очень тебя прошу: — не связывайтесь с
ними. Их много, они тупые, жестокие и беспощадные. Не
ходите больше ни на какую встречу и не заставляйте
меня переживать и волноваться за вас. И потом, — ты
уедешь, а нам здесь жить, а я не хочу скандала, лишних
разговоров и угроз. Ты понял меня? — Умоляюще обра
тилась мать к старшему сыну.
— Ничего мама, ты, главное, — не бойся за нас. Это
сегодня они были храбрыми и дружными, потому что
пьяные и толпой. Я надеюсь, что они протрезвеют и
завтра будут умнее, сообразительнее и покладистее.
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Тогда мы и поговорим с ними: — по-мужски, спокойно
и нормально. Мне очень важно, чтобы Клоп признался,
что он был не прав, ну и в дальнейшем больше так не
поступал. И он сделает это, если мы завтра пойдём на
назначенную нам встречу! А если не пойдём, значит
признаем свое поражение, беспомощность, чем самым
окончательно развяжем ему руки для дальнейшей все
дозволенности. А этому, мама, не бывать! Ведь, это не
только их, но и моя деревня, и я хочу и буду приезжать
сюда, как ее равный с другими житель, и не желаю, что
бы какая-то пьяная, тупорылая тварь диктовала мне
условия моего поведения, жизни и заставляла посту
пать так, как мне не хочется делать. Поэтому мы пой
дем к ним и разберёмся, ну, а если снова будет драка и
мы не сможем их одолеть, то убежим. Делаем мы это
тоже хорошо, так что, ничего с нами не случится. Жень
ка вон так бежал от толпы, что, наверное норматив кан
дидата в мастера спорта выполнил, не меньше. Так, что,
мама, не переживай за нас.
— Ну-ка расскажи мне, кто такой Фокусник, и откуда
он появился в наших краях, я что-то не припомню тако
го. — Попросил Александр брата, пока они шли на следу
ющий день к клубу на обусловленную встречу.
— Его фамилия Поминов и он приехал в нашу де
ревню уже без тебя, кажется, — с Тувы. По годам —
он твой ровесник. Почему его так кличут, я даже и не
знаю. Работает в совхозе, дружит с Клопом, как меня
увидит, начинает обзывать, заедаться. Я уже несколь
ко раз просил его не лезть ко мне, только он после
этого еще хуже становится. А что я могу с ним поде
лать? К тому же, он не один такой, и поддерживает его
в этом Клоп. Он старше, сильнее меня, да и к тому же:
— их много, а я один.
— Запомни, брат, раз и навсегда: — в таких ситуа
циях его не просить нужно, а заставить уважать себя, и
делается это пока только путем грубой физической
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силы. Ты для него — потенциальная жертва, которую
можно унижать, мордовать, чем самым доставлять себе
удовольствие от осознания, что он сильнее тебя, а ты —
слабак. Он же видит, что ты боишься его и ничего не
сделаешь, вот и куражится. И так будет продолжаться
до тех пор, пока ты не изменишь ситуацию. Поэтому, я
ставлю тебе сегодня конкретную и ответственную за
дачу: — набить Фокуснику морду и победить его. За
дача понята? И запомни: — если ты струсишь и не
сделаешь этого, ставь на себе тогда жирный крест. Б у
дешь всю жизнь ходить в «шестерках» у него, Клопа и
им подобных. Понял?
Фокусника они увидели ещё издали, но тот почему-то
был один.
— Ну что, где ваше доблестное войско? — Спросил его
Саша. — Что-то нам ничего не понятно: — сами встречу
назначили и не пришли на неё. Нехорошо так поступать.
Наверное струсили? Ничего, мы люди не гордые: — мо
жем и подождать, если вы такие непунктуальные. Ладно,
иди зови своего Клопа, продолжим наш вчерашний раз
говор.
Парламентёр подошел к велосипеду, поднял его с зем
ли и собрался уже уехать.
— Стой! — Остановил его Александр. — Мы переду
мали. Ждать под палящим солнцем, пока вы соберетесь,
мы не хотим. Раз не пришли, значит сами и испугались.
А поэтому мы теперь сами назначаем вам встречу: —
сегодня за клубом, в тоже время, что и вчера, там и пого
ворим. Ну, а сейчас мы даем тебе возможность показать
свою силу и расправиться с одним из нас, — ну, хотя бы с
моим младшим братом.
С этими словами он повернулся к Женьке и твердым,
не терпящим никакого возражения голосом, сказал.
— Иди к Фокуснику и победи его! Ты понял меня?
Вперед! — И подтолкнул в спину побледневшего от стра
ха брата.
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Словно на ватных ногах, тот подошел к своему нена
вистному обидчику. Они с испугом смотрели друг на
друга, не зная, как вести себя в данной ситуации и что
делать дальше.
— Ты что постоянно заедаешься на меня? — Сухими
от волнения губами и незнакомым самому себе голосом
произнес Женька слова первой в своей жизни серьёзной
и ответственной разборки.
— Что хочу, то и делаю, и ты мне не указчик, — ог
рызнулся Фокусник. — Кто ты такой, чтобы я перед
тобою отчитывался? Смотри, храбрым каким стал. Ниче
го, брат скоро уедет, мы тогда еще с тобою поговорим! Ты
у меня отхватишь!
— Это я отхвачу от тебя? — Возмутился младший
Хлебников.
Он взял Фокусника левой рукой за воротник рубаш
ки, а правой отвесил ему несколько звонких пощечин.
Увидев перед собою испуганные глаза Поминова, ободрил
ся. Дернул противника на себя и сделал ему подножку.
Они упали в жирную деревенскую пыль и, не обращая на
это внимания, стали бороться. Вскоре Женя очутился
сверху на поверженном им противнике. Он бил его ладо
нями по ненавистной наглой физиономии, трёс за плечи,
пока тот не закричал.
— Отпусти, мне больно! Я больше не буду!
— Еще только попробуй ко мне пристать или обо
звать, я так тебя отлуплю, что мало не покажется! — От
ряхивая пыль с одежды, предупредил Хлебников своего
недруга. — Я теперь не боюсь ни тебя, ни Клопа. А тро
нете меня еще хоть раз, брат сказал, что приедет в дерев
ню с ребятами, они так с вами поговорят, что всю жизнь
на таблетки работать будете. Запомни это! Л теперь иди
к своему насекомому и расскажи ему всё, что я тебе сей
час сказал, а вечером снова встретимся у клуба, и не взду
майте опоздать! Иди отсюда быстрее, а то сейчас ещё до
бавлю!
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Как только Фокусник отъехал от них на некоторое
расстояние, Саша с Борькой разразились гомерическим
смехом.
— Ой, уморил ты нас! — Утирая слезы с глаз, обра
тился Александр к младшему брату. — Так ты, ока
зывается, совсем не умеешь драться? Я впервые вижу,
чтобы в таком возрасте и ладошками по морде! Ох, и
развеселил ты, братец, сегодня нас с другом! Не ожи
дал я от тебя такого позора, мне теперь даже перед
Борисом стало стыдно. Как же ты жить дальше соби
раешься? Ведь, жизнь, она штука сложная и жестокая
и слабых людей не жалеет. Пока мы с другом здесь,
но скоро уедим. Как же ты дальше жить здесь собира
ешься? Они же замордуют тебя после всего случивше
гося. Я не смогу приезжать сюда, только для того, что
бы помочь и в очередной раз заступиться за тебя. Даже
не знаю, как с тобою дальше быть. Да, озадачил ты
меня! Ну ладно, поступишь в политехникум, отведу тебя
к Владимиру Иосифовичу, он таких телят, как ты, му
жиками делает. Через его руки прошли многие, прой
дешь и ты. Было бы желание и упорство. Только пус
кай эта драка станет для тебя хорошим уроком и по
водом к размышлению. Опозорился ты сегодня, — это
факт! Ну а с другой стороны, сам того не подозревая,
ты одержал очень важную победу, о которой пока, на
верное, даже и не догадываешься. Ты победил свой
страх перед обидчиком, а это сейчас, поверь, важнее
результатов физических.
Вечером, обговорив возможные варианты предстоя
щей драки, они снова пошли в клуб. Долго стояли на
крыльце, поджидая участников вчерашней пьяной раз
борки и их главаря — Шурку Клопа, но никто так и не
появился. Подошла заведующая клубом.
— Странное дело, — удивилась она. — По многочис
ленным заявкам привезла интересный фильм, а народу
собралось очень мало. Что случилось, даже и не пойму,
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куда молодежь подевалась? А вы что не заходите? Про
ходите в зрительный зал, я сейчас дам сигнал киноме
ханику, чтобы он начинал сеанс. Никого больше ждать
не будем.
В это время мимо клуба на велосипеде проехал Фо
кусник.
— Разведчик промчался, — отметил Борис. — Види
мо, основные силы сегодня уже не придут, так, что не бу
дем тратить напрасно время, и с чувством добросовестно
исполненного долга, не спеша пойдем домой.
— Ты не считал, сколько их вчера против нас было?
— Спросил Александр брата, когда они спокойно и тихо
шли по своей улице домой. И сам себе ответил. — Ду
маю, что человек сорок-пятьдесят, может и того боль
ше. Это очень много, только ведь, обрати внимание, мы
их победили. Победили и вчера, и сегодня, и всё потому,
что для них драка была очередной пьяной забавой, а
для нас, — вопросом жизни и смерти. У нас было всего
два варианта: или первый, или второй. Думаешь, нам с
Борисом не было страшно? Еще как! Только бояться
нам нельзя было. Спасовали бы мы вчера перед ними,
и сегодня лежали бы уже в гробу, к тому же, — винова
тые по всем статьям. Ведь, легче и удобнее свалить все
на тех, кто уже никогда и ничего не скажет. И поверь,
что из той животной, пьяной толпы ни с кого по зако
ну и не спросили бы. А убийцы на наших поминках
праздновали бы свою победу, и в дальнейшем действо
вали бы ещё наглее, жёстче, никого и ничего уже не
боясь. Такова жизнь, братишка! Так что, вывод напра
шивается сам за себя. Какой? А ты пошевели своими
извилинами и подумай об этом на досуге сам, время у
тебя для этого ещё есть.
— Ну, что, парни, местная блатота сегодня капиту
лировала перед нами окончательно и бесповоротно? —
Подвел итоги очередного дня боевых действий Борис.
— Я не думаю, что они предпримут еще какие-то но
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вые действия, но только отдыха у нас здесь с тобою,
Саша, уже не получится. Мне мой тренер, Альберт Ф е
дорович Золотухин предлагал путевку в спортивный
лагерь под Минусинском. Может, пока не поздно, мах
нем fyfla вдвоём? Хоть немного, но отдохнем: — спо
койно и без всяких проблем. Ты как на это предложе
ние смотришь?
— Да, ты наверное прав, — ответил ему Александр. —
Оставаться здесь у меня уже нет никакого желания. Ну,
а ты, если что, пиши. — Обратился он к Женьке. — При
едем с парнями, разгоним всю эту пьяную толпу, раз и
навсегда, хотя я думаю, что в этом больше не будет ника
кой необходимости.
— Может останешься а, Саша? Я так долго ждал тебя, а
ты приехал и уже уезжаешь. Ну побудь еще немного, хотя
бы несколько деньков, — просил Женя брата.
— Да нет, мы поедем. Я вчерашнюю встречу с дерев
ней, друзьями ждал целый год, а теперь не хочу никого
видеть. Такого «радушного» приема от своих земляков я
никак не ожидал, поэтому мы завтра отчаливаем. А ты
давай, учись и готовься к поступлению. Я не думаю, что у
тебя еще есть какие-то сомнения насчет политехникума.
Я жду тебя на следующий год в Абакане.
Как и предполагал Саша, к Женьке после той драки
в деревне больше никто не приставал. Отчасти это было
связано с тем, что он стал уже учеником выпускного
класса, а это предполагало негласный переход в уважа
емую на селе категорию молодых людей. Клоп с Ф о
кусником это тоже понимали, и поэтому никто из них
больше не доставлял ему неприятностей. Отличник
учебы, общительный в отношении с друзьями, Женя был
со всеми на равных. Ну, а «урок вежливости», который
брат преподнес хулиганам в тот первый свой канику
лярный отпуск, стал главным и определяющим факто
ром в сложившихся между мальчишками дальнейших
отношениях.
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Молва о произошедшей драке уже на следующий
день стала известна всем жителям. Для деревни та
кое событие было далеко не рядовым, поэтому, встре
чая Женьку на улице, многие просили рассказать, как
бывший тихоня, отличник учебы, мальчишка образцо
во-показательного поведения, никогда до этого не за
меченный в деревенских драках и скандалах, Саша не
побоялся циника Шурку и сумел защититься от ди
кой деревенской расправы. Женька с великим удоволь
ствием и охотой, не пропуская мелочей, рассказывал
им об этом.
— Ты смотри-ка, — удивлялись мужики. — Участ
ковый милиционер своими уговорами и предупрежде
ниями ничего не может поделать с Шуриком, а твой
брат за какой-то вечер сделал его тихим и послуш
ным. То-то, в деревне спокойно стало по вечерам, — не
сглазить бы! Да, брат у тебя что надо, молодец, настоя
щий мужик!
И недавно еще размышлявший о выборе своей буду
щей профессии, Женя уже ничуть не сомневался, что
будет учиться только в Абаканском политехническом
техникуме, на том же отделении, что и Саша, и так же,
как и он, будет ходить в секцию к тренеру Сунгурову.
После того события он окончательно осознал, какой у
него брат сильный и надежный. Зная свой мягкий и
слабый характер и желая изменить его, он надеялся, что
Александр в дальнейшем очень поможет ему в этом. За
те несколько дней его коротких каникул он увидел в
нем такую силу и твердость, какую раньше ни у кого из
своих знакомых не замечал, разве только в книжках
про известных всем героев Гражданской и Великой Оте
чественной войн. Но то в книжках, а здесь он рядом: —
такой простой, и в тоже время совсем необыкновенный
парень, его брат — Саша Хлебников.
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ГЛАВА 6

Т

яжелый деревенский труд по уходу за домашними
животцыми, работа на огромном огороде по по
садке, поливке, прополке от сорняков овощей и карто
феля выматывали неокрепшее Женькино тело. Когдато все это они выполняли вместе с Сашей, а теперь
«наследство» перешло к нему одному. Отчим никогда
не интересовался огородными проблемами, младший
брат Алёша был еще слишком мал и слаб для такого
труда. Мама работала на основной работе, а по вече
рам занималась шитьем, выполняя заказы односель
чан. Иногда она тоже заходила на огород, но очень
редко и не надолго. С четвертого класса Женя уже
сам доил корову, чего не умели делать даже некото
рые деревенские девчонки. За годы жизни в деревне
он постепенно становился таким же, как и его сверст
ники, коренные сельчане, привыкая в мыслях и наяву
к тяжелой сельской доле. Но увидев, каким стал брат,
поговорив с ним об учебе и жизни в городе и устав от
непомерно тяжёлой работы, он захотел жить иначе.
Женя видел какими становились те, кто никуда не по
ступив, остались работать дома. Труд в поле, на скот
ном дворе, пьяные попойки быстро превращали не
давних школьников в мужиков. Хлебников считал себя
городским и не хотел быть похожим на них. Он меч
тал о другой жизни, и для воплощения своей мечты у
него было главное: — отличная учеба и огромное же
лание.
Зимой в деревне произошло новое событие, связан
ное с Клопом. Нажравшись самогону и уснув прямо
на улице в сильный мороз, он отморозил пальцы на
обеих руках. В больнице ему их ампутировали и Шур
ка стал инвалидом. По деревне пошли одобрительные
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рассуждения о том, что, видимо, Всевышнему, наконец
— то, надоели «клоповские» хулиганские выкрутасы
и он наказал его, немного укоротив его длинные и драч
ливые руки.
Летом, успешно сдав выпускные и вступительные эк
замены, Женя поступил в Абаканский политехнический
техникум на отделение ТОиРА — техническое обслужи
вание и ремонт автомобилей. Учеба давалась ему легко
и в этом не было ничего удивительного. В выпускном
классе были случаи, когда преподаватель Василий Пав
лович Барсуков, решая задачу по новой теме, путался и
сам заходил в тупик. Вернувшись после службы в ря
дах Вооружённых Сил в родное село, Василий Барсуков,
имея за плечами только среднее образование, из-за не
хватки педагогических кадров сначала стал преподава
телем физкультуры и пения в сельской школе, а затем и
более серьёзных дисциплин. Нехватка знаний компен
сировалась его трудолюбием, добросовестным отноше
нием к делу и уважительным отношением к нему уче
ников. Поэтому имели место случаи, когда, запутавшись
в уравнении или разъяснении учебного материала, он
обращался к Хлебникову.
— Женя, пойди к доске, разберись и объясни классу.
У меня что-то не получается.
Польщённый таким вниманием и просьбой, Женька,
гордый и довольный выходил к доске и находил ошибку
в решении учителя. Со временем такой уровень обуче
ния в деревенской школе в техникуме дал свой негатив
ный результат. Не сразу, но уже на втором курсе, когда
программа обучения заметно усложнилась, Женька по
нял, что высшая математика стала для него тяжёлым
предметом. Но и тогда не придал ещё особого значения
на снижение уровня оценок, теша себя мыслью, что это
не проблема и всё можно быстро исправить, стоит ему
этого только захотеть. Однако, прошло ещё некоторое
время и он самокритично осознал, что выкарабкаться на
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уровень хотя бы хорошей оценки для него уже нереаль
но. А поняв это, сделал для себя гениальный вывод, что
нужно довольствоваться тем, что есть и на что ты дей
ствительно способен. Тем более, что тяга к учёбе и знани
ям в один прекрасный момент отступила перед непрео
долимым желанием всё чаще и чаще видеть свою лю
бовь — Марину.
•Учебная группа, в которой он учился, была набрана
исключительно из одних мальчишек, в основном, из вы
пускников восьмилетних школ. Было в ней также не
сколько парней, уже отслуживших срочную службу в ар
мии. Местные ребята жили дома, приезжие — в общежи
тии или на съёмных квартирах. Братья Хлебниковы тоже
жили в общежитии, в одном жилом корпусе, только на
разных этажах: — Саша на втором, а Женя на четвер
том. И все было бы хорошо, если бы не одногруппник по
учёбе — Вовка Погребицкий, по кличке «Рыжий». Креп
кий и высокий, он почему-то сразу невзлюбил Хлебнико
ва и, не скрывая этого, постоянно и принародно всем де
монстрировал свою неприязнь к нему. При всяком удоб
ном случае, как бы нечаянно, больно толкал его локтем в
грудь или живот, демонстративно садился на Женькино
место в последнем ряду аудитории, бесцеремонно отодви
нув его на самый краешек скамейки, на котором уже не
возможно было сидеть. И ему ничего не оставалось, как
собрать свои конспекты и идти искать свободное место,
которое, как правило, было только в переднем ряду. Кро
ме всего прочего, Вовка часто отпускал в его адрес хамс
кие и очень унизительные реплики и шуточки. На его
лице при этом всегда была самодовольная, злорадная
улыбка, которая, как бы дополнительно подчёркивала его
превосходство над ним и говорила всем окружающим их
людям: — «Ну, что, дохляк, получил? И еще получишь!»
Казалось, что от всего этого он испытывает патологичес
кое чувство наслаждения и необычайной неописуемой ра-
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дости. Женька очень болезненно осознавал свою немощь
перед очередным недругом, но ничего не мог противопос
тавить его наглости и силе. Пожаловаться Саше на него,
посчитал не мужским поступком, а поэтому, проглаты
вая очередную «пилюлю» Рыжего, ещё больше психовал,
расстраивался и замыкался в себе. В группе на их стыч
ки некоторые студенты смотрели, как на некое развлека
тельное шоу, другие делали вид, что ничего не происхо
дит и поэтому не вмешивались в их отношения. Помощи
ждать было неоткуда и Женя, скрипя зубами и сдержи
вая свою ярость и неприязнь к обидчику, терпел его оче
редные выходки. Два месяца назад он записался в сек
цию бокса, но не имел пока достаточных навыков и силы,
чтобы й настоящее время расквитаться с Погребицким.
А тот, узнав, что Хлебников начал заниматься спортом,
стал относиться к нему еще более жестко и агрессивно,
как бы говоря тем самым, что он, хоть и не спортсмен, но
все равно сильнее его, и ничего-то Женька с ним не сде
лает. Что у него есть главное: — физическая сила, а Хлеб
ников — слабак и ничтожество против него, и в этом вся
причина его проблем и бед. Женя болезненно переживал
сложившуюся ситуацию, с остервенением и злостью от
рабатывал на тренировках удары по мешку, мечтая о том,
что рано или поздно наступит тот долгожданный день,
когда он расквитается со своим ненавистным обидчиком.
Учитывая то обстоятельство, что Рыжий был тяжелее
Женьки на килограммов пятнадцать, а то и более, и го
раздо выше ростом, Хлебников и представить даже пока
не мог, каким способом можно всё-таки проучить Вовку,
да и реально ли это сделать вообще?
— Что случилось? — Спросил младшего брата Саша,
зайдя как-то к нему вечером в комнату. — Что-то вид у
тебя неважный. В чем дело?
— Да нет, все нормально, — пытался уйти от прямого
ответа Женя. — На тренировке устал, по дому скучаю, да
и вообще...
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— Что, «вообще»? Слышал, что унижают тебя. Это
правда?
И Женя, чуть не плача от накопившейся обиды, зло
сти за себя и свое бессилие, рассказал брату о Погребицком.
— Ничего смертельного пока не произошло. — На
удивление спокойно отреагировал на его сообщение стар
ший брат. — Ты глупый и наивный человек, и по-пре
жнему стараешься быть добреньким, не желая понять,
что в реальной жизни все давно идёт по другим прави
лам и законам. Я с тобою уже один воспитательный
урок провел в деревне, показав, как надо вести себя с
негодяями. Ты понял, но не надолго. Сейчас снова те
шишь себя мыслью и надеждой, что твой обидчик оду
мается, извинится перед тобой и станет хорошим маль
чиком. Как бы не так! Такого никогда не было и не бу
дет! И добрым с ним быть не нужно, потому что он все
равно не оставит тебя в покое, чтобы ты не предприни
мал. Я повторяю тебе: это такая порода людей: — пас
кудных и сволочных, которым нужен только кулак в
нос и крепкий пинок в зад. По-другому они не понима
ют и никогда не поймут. И ты прекрати тешить себя
надеждами, что все люди — братья и сёстры. Это давно
и далеко не так. В жизни действует закон джунглей:
кто сильнее, тот и победитель, соответственно, именно он
и прав. Ну, и насчет твоего Рыжего. Он из той же поро
ды, что и Фокусник, Клоп и им подобные: — подлый,
мстительный, коварный, но трусливый. Если бы он не
был им, не лез бы к тебе, более слабому, а искал бы при
ключения на свою голову среди тех, кто сильнее его са
мого. И это было бы по-мужски. Но он не делает этого.
А раз он трус, ты должен и обязан его проучить. Завтра
же это и сделаешь. Найди повод для конфликта и про
блема будет решена. Как? Потом подумаем вместе.
Долго искать повода не пришлось, потому что Погребицкий сам его давно искал. На следующий день в учеб-
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ной аудитории он вновь демонстративно уселся на место
Хлебникова, хотя рядом пустовало такое же.
— Пересядь, — попросил его Женя.
— А оно что, твое?
— Да, я сижу на нем с первых дней учёбы, мне это
место классная определила. Пересядь за соседний стол и
все проблемы, и ругаться не нужно.
— Ты что, учить меня вздумал, куда мне садиться и
что делать? Ну, салажонок, ты оборзел, дальше,некуда!
Слушай, в последний раз говорю тебе по-хорошему: —
иди ты отсюда, и не просто иди, а иди ты ... на «хутор
бабочек ловить»!
Женя почувствовал, как его, словно облили кипятком.
Кто-то поощрительно хохотнул, выражая Рыжему свою
поддержку и солидарность, но никто не одёрнул, не оса
дил распоясавшегося хулигана. Не смотря на взрывоо
пасность складывающейся ситуации, Хлебников не отхо
дил от обидчика. Он очень хорошо понимал, что данный
разговор имеет принципиальное значение для их даль
нейших взаимоотношений и лично его, Женькиного ста
туса в учебной группе.
— Ты что, сморчок, не понял меня? Сейчас салазки
загну, плакать будешь. — С этими словами Вовка вышел
из-за стола с твердым намерением проучить, изрядно на
доевшего ему Женьку, но в это время прозвенел звонок
на урок, и в аудиторию вошел преподаватель.
— Приготовься, я сегодня после занятий приду в об
щежитие, там и поговорю с тобою.
И Хлебников снова ушел на свободное место, сдав без
боя свое законное. Настроение упало. Он понимал, что
частично уже проиграл словесный поединок, а что будет
дальше, пугало его с не меньшей силой.
— Ничего я не смогу с ним сделать: — это же на
стоящий бугай. Скрутит меня с бараний рог, намнёт
бока, я и пискнуть не успею. Может, всё-таки Сашу по
просит*- тттобы он сам ему морду набил? Нет, стыдно, да
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и позорно это: — обращаться к кому-то за помощью,
потому что сам — тюфяк. Что же мне тогда остаётся
делать? — Уныло рассуждал он, подавляя в себе сла
бость и желание уйти с урока в общаговскую комнату
и, упав в ней на свою кровать, вволю наплакаться от
обиды и бессилия.
Время уроков проходило незаметно, приближаясь к
окончанию занятий и страшной развязке. Вот и после
дний звонок! Сорвавшись с места, учащиеся общежития
побежали в столовую. Увлекаемый общим стремлением
и желанием, не оказаться в хвосте огромной очереди, Женя
тоже поспешил вместе со всеми.
— Ну что, поговорил с Рыжим? — Спросил его Саша,
встретив по пути из столовой в общежитие. — Выслу
шав рассказ о событиях дня, успокоил.
— Ничего, всё, что не делается, — к лучшему. Рано
или поздно, но это должно было произойти, и чем раньше,
тем лучше! Видит Бог: — ты этого не хотел, ну а тянуть,
откладывать эту дуэль, — не стоит. Говоришь, что он сам
назначил тебе время аудиенции на шестнадцать часов?
Еще успеем. Через полчаса зайди ко мне в комнату, обсу
дим предстоящую встречу, постучишь по лапам. Не бой
ся, все будет путем!
— В боксерскую стойку не становись, не показывай
противнику свою готовность к драке, — наставлял брат
Женьку, когда тот в назначенное время пришел к нему и,
надев боксерский тренировочные «блинчики» стал по
лапам отрабатывать удар.
— Главное, — не мандражи и не бойся своего вра
га, и это уже пол-дела. Удар у тебя не хилый, таким
можно запросто и с ног свалить, если хорошо поста
раться. Думай только о победе. И самое главное: —
представь, что ты идёшь с девчонкой. Вокруг темно,
ни души человеческой, и вдруг, откуда не возьмись, на
вашем пути появляется какой-то рыжий детина, с яв
ным намерением, что-то сделать с твоею подругой. Ему
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по барабану твои благородные помыслы о чести, по
рядочности, вежливости: — он живёт по своим зако
нам, и вы оба — его жертвы. Он долго вынашивал
свой план, ждал вас и не отступит от своего, пока не
сделает то, что он хочет. Вот и задумайся: — никого
рядом, а тебе нужно защитить себя и свою девушку.
Ждать помощи неоткуда, поэтому вся надежда только
на себя и собственные кулаки. Не защитишь подругу,
потеряешь её раз и навсегда, да и неизвестно ещё: —
оставит ли он тебя живым, как свидетеля своего пре
ступления. Уловил ситуацию?
Сегодняшний случай, примерно тот, что я тебе толь
ко что описал. Победишь Погребицкого, — будешь жить
спокойно, нет, — он тебя замордует, и жизнь твоя тебе
покажется очень тяжелой. Не дай ему возможность
схватить тебя руками, потому что физически он силь
нее тебя. Если он сделает это, ты с ним уже не спра
вишься, а поэтому тебе нужно делать то, что ты умеешь
хорошо делать сам, а умеешь ты пока только бить. Вот
и бей! Причем, нужно сконцентрировать свою волю, не
нависть к врагу, вложиться в удар, и сделать это толь
ко один раз: — первым, неожиданно и наверняка. Вто
рого удара может и не потребоваться, если будешь де
лать, как я тебя учу. Сделаешь так, — победа тебе обес
печена. Не сделаешь, — последствия могут быть самые
нехорошие. Ну, а сейчас иди в свою комнату, полежи,
отдохни немного, настрой себя на решительную схват
ку, и только на победу, и ничего не бойся. И запомни:
хотим мы этого или нет, но жизнь сама задает нам иног
да очень сложные и непредсказуемые задачи. За них
преподаватели не ставят нам свои оценки, но они го
раздо важнее тех, над которыми мы корпим на уроках.
Потому что, от их решения, зачастую зависит наше бла
гополучие и даже жизнь. И чаще всего, её конечный
результат, то есть, — ответ целиком и полностью зави
сит только от нас самих, и ни от кого больше. И оши
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биться нельзя, и помощи ждать не от кого. Такая, брат,
философия жизни. Иди, думай и сам решай свою зада
чу. Сегодняшний экзамен для тебя пока ещё очень сло
жен и, возможно, пока даже не по твоим силам, но его
нужно сдать, во чтобы то это не стало. Причём, оценка
по двухбалльной шкале должна быть только удовлет
ворительной, и ни в коем разе не ниже! И получить ты
её обязан именно сегодня, как бы тебе не хотелось это
го избежать. Никакие справки, другие оправдательные
причины здесь не в счёт. Ты понял меня? Иди, думай,
делай и не ошибись!
Женька сидел в своей комнате, настраиваясь на пред
стоящий поединок. Неприятно вспотели ладони рук, в
сердце вкрался подленький страх. Он вновь и вновь вспо
минал слова брата, полностью соглашаясь с ним в душе,
но как ему сегодня победить Погребицкого, так и не смог
себе представить. Очень хотелось надеяться, что Вовка
погорячился, сболтнул лишнего, и в назначенное время
не придет, однако скрипнула дверь и в комнату заглянул
студент из соседней комнаты.
— Иди, тебя зовут.
Чуда не свершилось. Проклятый Рыжий все-таки при
шел и минута расплаты, Женькиной боли и унижения
неотвратимо приближалась. Идти не хотелось. Евгений
подошел к окну. Мимо общежития спешили учащиеся,
они о чем-то говорили, смеялись, а Хлебникову было не
до радости. От страха у него тряслись руки и ноги, он
ничуть не сомневался, что поражение ему обеспечено, и
старался как-то оттянуть эту унизительную процедуру.
Снова скрипнула дверь и в комнату заглянула рыжая
голова.
— Я долго ждать тебя буду?
Тяжело вздохнув, Евгений пошел за своим мучителем.
— Что, трусь — трусь? Ты, случайно там не описался
со страху? Ну-ка дай, посмотрю! — Самодовольно съехид
ничал Рыжий, когда они вошли в чужую комнату. — Не
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бойся, студент, солдат ребенка не обидит. Я вообще мо
жет даже и бить тебя не стану, если послушным окажешь
ся. Прощение будешь просить?
— За что?
— За то, что лезешь не в свои дела, нос суешь, куда не
следует, старших не слушаешься, и вообще: — мне так
хочется!
— Это кто, ты старший? С каких это пор? Я что-то
сомневаюсь в этом. К тому же, — в армии ты не служил,
почему же я должен тебя слушаться?
— Повторяю для баранов: — «Потому, что мне так
хочется». Понял или повторить?
— Мало ли что тебе хочется. Как говорится: — «Хо
чется, да перехочется».
— Ты что, балбес, так ничего и не понял? Ну, тогда я
сейчас тебе объясню более доходчиво и популярно, толь
ко смотри, — потом не обижайся. Подойди ко мне ближе,
придурок непонятливый!
Последняя надежда, что разговор может завершить
ся мирным путем, рушилась, как замок из сухого пес
ка. В комнате они были только вдвоем, и это усугуб
ляло Женькино положение. Был бы кто рядом, воз
можно, он и не допустил бы конфликта, но, как назло,
даже в коридоре общежития была непривычная для
этого времени тишина. Погребицкий сидел на одном
из придвинутых друг к другу тяжелых "столов, изго
товленных самими учащимися из древесно-стружеч
ной плиты и гнутых труб. Желая расправиться с Хлеб
никовым, он встал и сделал к нему первый шаг. И тут
Женя почувствовал, как мелкая дрожь, словно элект
рический заряд, пробежала по всему его телу, и челю
сти от волнения часто-часто застучали друг о друга.
Но, удивительное дело: — он уже не испытывал пре
жнего страха перед Рыжим, наоборот, в нем словно
проснулся запрятанный где-то в глубине души боевой
дух и желание, защищаясь, проучить этого обнаглев-
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шего и зарвавшегося типа. Он спокойно посмотрел
противнику в глаза, потом медленно, не спеша перенес
тяжесть тела с левой ноги на правую, и затем, с поло
жения опущенных рук, словно сорвавшаяся упругая
пружина, нанес Погребицкому удар правой рукой в
челюсть. Как учил его брат, в него он вложил всю
свою обиду, ненависть, резкость и силу. Рыжий, ото
рвавшись от пола, спиной перелетел через два стоящих
рядом стола и упал в простенке между ними и стеной.
Хватаясь руками за батарею отопления, он попытал
ся подняться на ноги, но они не слушались его. С ди
ким ужасом в глазах, ничего не соображая и не пони
мая, что с ним произошло, он смотрел на Женьку, и
вдруг, словно подкошенный, рухнул на пол.
— А что у вас здесь происходит? — Раздался в кори
доре знакомый громкий голос. Открылась дверь и в ком
нату вошел Саша. Он непонимающе посмотрел по сторо
нам. — Что за шум, а драки нет? Что-то я не вижу твоего
«кореша». Он что, не пришел на встречу? Или у тебя уже
«крыша поехала», что сам с собою беседуешь?
— Пришел, да только вон за стол спрятался, — не
рвно хохотнул младший брат.
Александр подошёл поближе и посмотрел на расплас
танное тело Рыжего.
— Да ты же вырубил его, брат! Это же чистейший
нокаут! — Потом обнял Женьку за плечи. — Ну, ты
молодец! Сработал классно, честно говоря, я очень со
мневался в твоих способностях, а поэтому не вытер
пел и пришел к тебе на помощь, так, на всякий слу
чай. Но ты все сделал сам! Молоток! Да, плюха у тебя,
что надо! Но об этом мы поговорим потом, а сейчас:
— хватит любоваться своим результатом, ноги в горсть
и пошли отсюда по-добру, по-здорову, и быстрее, пока
нас никто не увидел. Не дай Бог, у него челюсть не
выдержала, неприятностей будет, выше крыши. Дело
то подсудное, а так, мало ли что случилось: — посколь-
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знулся, упал, очнулся, а нас здесь и не было. Ты сделал
то, на что он долго и упорно напрашивался, теперь
пускай сам расхлёбывает кашу, которую заварил, а мы
исчезаем. И запомни: — вы не встречались в этой
комнате и ты его не бил!
На следующий день Погребицкий на занятия не при
шел. Не было его и потом. Вскоре классная руководи
тельница сообщила группе, что он написал заявление на
отчисление из техникума по собственному желанию и
уехал в свою деревню.
Через несколько лет, уже будучи курсантом военно
го училища, Евгений шел по городскому рынку и вдруг
почувствовал на себе чей-то, буравящий спину тяжёлый
взгляд. Обернувшись, он увидел £ыжего. Тот смотрел
на Хлебникова и в его глазах был тот же дикий страх,
как тогда, когда однажды в комнате общежития он на
всегда распрощался с мечтой проучить и унизить щуп
лого и слабого на вид Хлебникова Женьку. Словно чегото испугавшись, он стремительно вошел в толпу и ра
створился в ней. Навсегда. А тот случай в комнате об
щежития стал для Евгения новой, отправной точкой от
счета в его жизни.
Занятия боксом коренным образом повлияли на судь
бы братьев Хлебниковых. Именно спорт стал первым
и определяющим кирпичиком в формировании их ми
ровоззрения, поведения, характеров, превратив робких
школьников в уверенных в себя юношей, а затем и муж
чин. И пускай его активный период был не очень до
лог, всего несколько лет, но и его хватило, чтобы дос
тичь определенных спортивных вершин, самоутвердить
ся в жизни. А главное: — бокс научил их распозна
вать ложь от правды, хороших людей от подлецов, чер
ное от белого, бороться и преодолевать трудности. Он
стал главной путеводной звездой и тропинкой, которые
вывели их на просторную дорогу жизни, научил пра
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вильно ориентироваться в ее сложных лабиринтах. По
большому счету, спорт не раз спасал братьев от мрач
ной и трагичной реальности нашего бытия, как в мир
ной жизни, так и боевой, через которую им обоим при
шлось пройти. В тоже время умение драться, уверен
ность в своих силах, не раз приводили их к серьёзным
негативным ситуациям, выход из которых не всегда был
победным и зачастую заставлял быть своеобразными
канатоходцами, где неверный шаг мог стоить жизни,
вынуждал лавировать между свободой и тюремными
застенками.
Свой первый бой на ринге Женя запомнил на всю
жизнь. Соревнования проходили в спортивном зале по
литехнического техникума. Спортсмены готовились к
поединкам. И вот на ринг пригласили первую пару, в ко
торой должен был боксировать Женя. В противополож
ном углу он увидел своего первого и официального
спортивного противника. Тот был выше ростом, старше
по возрасту, опытнее в спорте. И тут, как перед той дра
кой с Рыжим, Хлебников снова почувствовал в себе пре
дательскую дрожь, тело стало наливаться вялостью и сла
бостью, появилась неуверенность в себе и желание отка
заться выступать. Подошел брат.
— Что побледнел, испугался что ли? Возьми себя в
руки и не дрожи. Все проходят через это. Нужно скон
центрировать свою волю в кулак и сражаться, как по
добает спортсмену. Ты забыл, как победил Фокусника,
Рыжего? А ведь тоже дрожал. Все, успокойся! Удар у
тебя есть, техника — тоже. Так что, победа тебе обеспе
чена стопроцентно! Л теперь внимательно послушай мое
последнее напутствие, и пускай оно станет тебе гимном
на всю твою спортивную жизнь. Не знаю, кто написал
это стихотворение, но сказано в нём очень правильно.
Поэтому слушай меня, настраивайся на победу и запо
минай:
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Вступив на ринг, все лишнее отбрось,
Все лишнее,
гордыню и смиренье.
Здесь мир иной, здесь виден ты насквбзь.
Здесь властвует другое измеренье.
И, словно бы в колодце из стекла,
Ты ощущаешь, у канатов стоя,
Как он далек от мира и тепла,
Особый этот микроклимат боя!
Он обтёр Женьке влажным полотенцем вспотевший
от волнения лоб, шею.
— Ну, со спортивным тебя крещением, братишка! Впе
рёд, и ни пуха тебе, ни пера!
Короткие минуты раундов пролетели очень быст
ро. О технике ударов, игре на ножках, мыслительном
процессе думать не приходилось, да и некогда было.
Женя слышал крики и улюлюкание многочисленной
толпы болельщиков, свист, топот ног. Видел перед со
бою только одну мишень: — измазанное кровью лицо
соперника и, выполняя наказ брата, шел вперед, нано
ся и нанося удары. Бил не как учили на тренировках,
а больше, как получалось. И вот рефери на ринге под
нял вверх его руку, оглашая имя победителя первой
пары. Гордость и радость были велики. Синяки, полу
ченные в том первом спортивном бою и долгождан
ная победа, стали для Женьки своеобразным симво
лом мужского достоинства и пропуском в новую жизнь.
В конце шестидесятых, начале семидесятых годов в
городе была единственная секция бокса, которую вел
электрик механического завода Сунгуров Владимир
Иосифович. Это был фанат спорта, тренер от Бога и
просто замечательный человек. После работы, он спе
шил в спортзал, где его уже ждали мальчишки раз
ных возрастов, жизненных взглядов и судеб. Работая
с ними, он учил их не только искусству бокса, но и
премудростям жизни, готовил к службе в армии. Из
рассказов спортсменов, более старшего возраста, тех,
—
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кто уже отслужил срочную службу, мальчишки знали,
как нужны будут им боксерские навыки в дальней
шем, особенно в Вооружённых Силах, где каждый мо
лодой солдат обязательно проходит негласное испы
тание на прочность характера, физических и душев
ных сил. И они старались быть сильными, смелыми,
беря пример со своих кумиров. А ими.были боксеры
более старшего поколения: — Глушков Валерий, Фо
мин Анатолий, Ермолаев Виктор. Со временем и в их
секции сформировался свой, основной костяк спорт
сменов, которые достигли определенных успехов и
были гордостью тренера и всей команды. Это: — Вла
димир Карев — двукратный чемпион России среди
школьников, Сергей и Геннадий Синельниковы, А лек
сандр Шмыков, Геннадий и Юрий Лобановы, Борис
Чекчурин, Юра Асочаков, Олег Кыров, Геннадий Пугаев, Геннадий и Владимир Юношевы, Юра Шевченко,
Николай Молотилкин, Константин Данилкин, Анато
лий Борисов, Виктор Онищенко, Сергей Мочалкин,
Александр и Евгений Хлебниковы, Владимир Артамо
нов и многие другие.
— Женя, мне нужна твоя помощь, — обратился как-то
на перемене к Хлебникову Владимир Вылегжанин, това
рищ и одногруппник по учебе. — Брата Петьку какой-то
спортсмен в школе замордовал.
— Ну, а сами что с ним не справитесь? Ты же выше
меня почти на целую голову, и комплекцией, что надо.
Брат немного поменьше, но тоже не маленький. Честно
говоря, я как-то даже и представить себе не могу, в чем
может заключаться моя помощь в данной ситуации?
— Это, конечно, так, но я хочу попросить об этом имен
но тебя: — так, на всякий случай. Я сам с ним буду тол
ковать, ты просто будь рядом, и вся твоя задача. Ну, а
если случится что-то непредвиденное, будем действовать
по обстановке. Так ты поможешь?
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— Если ты просишь, конечно, помогу: — буду стоять
рядом, только, чур, меня в драке не задействовать. Дого
ворились?
В условленное время они вошли во двор городской
школы № 3 и направились к стоящему на границе школь
ного участка общественному туалету. Вскоре к ним по
дошёл Петька, рядом с ним был крепкого телосложения
высокий пацан.
— Это вы меня спрашивали? — Спросил он поджи
давших его ребят.
— Ты зачем моего брата обижаешь? — Вопросом на
вопрос спросил его Вылегжанин.
— А, вон вы по какому поводу, — разочарованно про
изнес тот. — Короче, это не ваше дело. Пускай братец
ведет себя, как положено, и никто его не будет трогать. И
не надо ходить, заступаться за него. Мы и без посторон
них разберемся.
— Вот, мы и пришли узнать, что и как, — вмешался в
разговор Женя. — Поясни, как это Петька себя непра
вильно ведёт? Ты нам одно говоришь, а он совсем другое.
Хотелось бы знать, кто из вас прав, кто нет.
— Ничего я не буду вам объяснять. А будете ещё воз
никать, так схлопочите по мордам.
— От кого? — Удивился Вылегжанин. — Не от
тебя ли?
— А что, есть какие-то сомнения? На всякий случай
предупреждаю, что у меня разряд по самбо, так что, идите
по-хорошему, а Петька за то, что жалуется и приводит
защитников, своё ещё получит.
— Только тронь его! Я тебя предупредил, — бросил
вслед уходящему обидчику брата Владимир.
— Ты что, толстяк, мне угрожаешь?
Он вернулся назад. Смерил презрительным взглядом
Вылегжанина и, схватив его за плечо, подтянул к себе.
— Я же сказал, чтобы вы убирались. Тебе что не по
нятно?
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Женька видел, как парнишка взял второй рукой Вовку
за брючный ремень и понял, что сейчас последует прием.
— Отпусти его! — Потребовал он от паренька.
— И ты мне ещё указываешь? А ты-то кто такой? Я
что-то не пойму: — вы что, толпой захотели меня подчи
нить? Только я вам гарантирую, что ничего из вашей за
теи не получится, потому что я вам сейчас всем, и Петьке
— тоже, накостыляю. И, получив по мордам, вы сами раз
бежитесь, как миленькие. — Потом, немного подумав, до
бавил. — Ладно, вижу, что струсили, а поэтому трогать
вас не буду, но в последний раз повторяю: — валите быс
трее отсюда, иначе пожалеете!
Женя понимал, что парнишка их ничуть не боится, а
поэтому хамит, ведёт себя уверенно и даже нагловато.
Его поведение оскорбляло и унижало Хлебникова, как
спортсмена, как пацана.
И он ударил в челюсть подошедшего к нему здоровяч
ка, когда тот, оттолкнув Вовку, захотел схватить Женьку
за шиворот его курточки. Несколько секунд тот с удив
лением смотрел на ударившего, а затем рухнул на гряз
ный пол общественного туалета.
— Все сваливаем отсюда, пока нас здесь не увидели! —
Испуганно бросил Вовка. И они побежали в противопо
ложное от школы направление. Перескочили через не
большой деревянный палисадник и оказались на цент
ральной улице.
— Ой, как во-время ты его тукнул, а то бы он меня
точно завалил. — Успокаивая дыхание от быстрого бега,
произнёс Вылегжанин. — Однако, борзым парнишка ока
зался. Правильно я сделал, что позвал тебя: — одни бы мы
с ним не справились. Петька предупреждал меня, что он
самбист, только я представлял его меньше ростом, а поэто
му всерьёз как-то не воспринял. Спасибо тебе за помощь!
Весь вечер на душе у Хлебникова, словно кошки скреб
ли. Он пытался понять, в чем дело, и каждый раз мыс
ленно снова возвращался к прошедшей драке.
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— Видимо, тревога из-за неё. Что-то не так мы, навер
ное, сделали, а вообще: — не нужно было его бить, —
ругал он себя. — Зря я ввязался в это дело. Хоть бы
пронесло!
На следующее утро, войдя в фойе учебного корпуса,
Женька сразу же увидел в толпе учащихся Вылегжани
на. Без сомнения, тот поджидал его.
— Плохи твои дела, — сообщил он Хлебникову но
вость, отведя его в сторону. — Оказывается, ты вчераш
нему парнишке челюсть сломал. Вечером к нам его ро
дители приходили, такой скандал устроили. Деньги тре
буют за травму. Их сыночек в городской больнице ле
жит. К нему уже милиционер приходил, расспрашивал,
что и как. Но тот ничего ему про тебя не сказал, помал
кивает, мол, ударил в темноте, лица не запомнил. Коро
че, картину гонят пока, но, насколько я понял, они хотят
с этой драки хорошо поиметь. Моим родителям сказа
ли, что ко мне претензий не имеют, потому что я не бил
их сына, а на тебя, в случае отказа компенсировать им
моральный урон, сделают заявление в милицию и возбу
дят уголовное дело. Поэтому ты можешь откупиться
деньгами, и они согласны на это. Тебе они передали, что
бы ты с родителями к ним пришел. Сегодня пятница,
если в понедельник не отдашь деньги, они ждать больше
не станут.
Это сообщение для Женьки было равносильно шоку
и надолго вывело его из привычной учебной колеи. Кон
сультация по предстоящему переводному экзамену про
шла мимо ушей, так же как и все остальные занятия.
Такого душевного потрясения он никак не ожидал.
— Что же делать теперь? И зачем только я ввязал
ся в эту склоку? — Мысленно бичевал он себя. — Не
учиться мне, видимо, больше в техникуме! Столько тру
да и времени пропало даром и всё из-за какого-то при
дурка Петьки: — сам напакостил, а прикрылся нами.
И надо было мне бить того парнишку? Хотя, не завали
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/42 -&■ ------------------------------------------------------------его я, он бы сделал это с нами, может быть тоже челю
сти или рёбра переломал. Короче, опять я дал маху. И
ведь не хотелось, чтобы так грубо получилось. Думал,
что просто поговорим, разберёмся по-хорошему, и все.
Кто же мог предположить, что этот, внешне здоровый,
самоуверенный и наглый парнишка, к тому же еще и
спортсмен, окажется таким хлипким? И ничего уже
практически нельзя сделать, чтобы всего этого не было.
Родителям я не смогу рассказать о случившимся. Де
нег, каких требует потерпевшая сторона, у меня нет.
Остается одно:— пока не разразился скандал, самому
забрать документы и тихо уйти из техникума. Только,
как же я теперь без него, и как жить дальше? В дерев
ню, — коровам хвосты крутить, пахать с утра, весь день
и до позднего вечера? Нет уж, дудки! Только ведь и в
город родители уже не отпустят, это точно. Как не скры
вай, а со временем все узнают причину, почему я бро
сил учёбу и вернулся домой. Вот смеху-то и пересудов
будет: — отличник, лучший ученик в школе и вдруг
выгнали, да ещё с таким позором! Да, и дружок тоже
хорош, — с обидой подумал он о Вылегжанине. — Сам
попросил о помощи, фактически я их оградил от мор
добоя, а теперь дурака включает, что лично он ни в чём
не виноват и валит всё на меня. Виноват и ещё как,
только схитрил ловко и отошёл в сторону, когда нужно
было бить. А я по простоте своей душевной и дурости
взял его удар на себя. Да, ситуация! Родители у него не
простые, не то что мои крестьяне. Уговорили, наверное,
потерпевших, чтобы их Вовочка в стороне остался, те
согласились и теперь все дружно делают меня стрелоч
ником. Мне что же теперь нужно отдуваться и за себя,
и за него? Не получится! А в то же время: — что я могу
реально и конкретно сделать, чтобы уйти от ответствен
ности? Ведь и в тюрьму не хочется.
Женя знал, что такие действия уголовно наказуемы.
Это не что иное, как хулиганство, повлекшее расстрой-
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ство здоровья потерпевшего, совершенное по предвари
тельному сговору группой лиц. По этой статье некото
рые его знакомые парни уже загремели в «места не столь
отдаленные». И то, что сделали они с Вовкой вчера, ана
логично их действиям. Обидно, что главным виновником
в конфликте почему-то оказался он, Женька. Вот такой
парадокс: не хотел, не гадал, а оказался крайним. И ни
куда от этого не деться.
— Ты что такой невеселый, а? — Спросил Женьку
староста учебной группы Аверкин Николай, когда они
вернулись в общежитие после занятий.
После недолгих колебаний Хлебников рассказал ему
о своих злоключениях.
— Ну, сколько раз я говорил, чтобы ты не связывал
ся с этим Вылегжаниным. Хитрый он, а теперь оказа
лось, что ещё и подлый. Не знаю, что тебе даже и посове
товать, но одно могу сказать точно: — иди к Саше и
расскажи ему обо всём. Думаю, что он сообразит, что
нужно делать и найдёт правильный выход из данной
ситуации, а с техникумом пока не прощайся. Скоро пос
ледний переводной экзамен, так что готовься к нему.
Успеешь сдать и зачтётся тебе первый курс, а это уже
кое-что значит. Не отвертишься от этой истории,
возьмёшь академический отпуск по семейным обстоя
тельствам и когда-нибудь снова восстановишься в тех
никуме, но уже на второй курс. Давай, делай, как я тебе
сказал. И в первую очередь иди к брату.
— Нет, не пойду я к нему, потому что мне очень стыд
но перед ним.
— Не пойдешь ты, я сам схожу. Тянуть время нельзя.
Вопрос очень серьезный и решать его нужно быстро и пра
вильно, иначе все может закончиться очень даже печально.
Как ни настраивался Женька пойти к Александру и
рассказать ему обо всем, так и не смог этого сделать. А
вечером тот сам появился в их комнате.
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— Ну что, защитник, допрыгался? Я смотрю, — ты
оперился, умным стал, храбрым, сильным, а давно ли сам
в посторонней помощи нуждался? Что, учиться надоело?
Расскажи-ка мне поподробнее, за какое такое «правое
дело» ты влетел, и зачем родителям такая горькая пилю
ля от тебя? Неужели это все, на что ты оказался способен
и чему научился за год обучения в техникуме? Не густо!
Смог напакостить, наверное, сумеешь объяснить, как со
бираешься решать проблему?
От его прямых вопросов и пронизывающего насквозь
взгляда у младшего Хлебникова стало на душе еще тя
желее. Хотелось плакать от безысходности и бессилия.
Сдерживаясь, чтобы не пустить слезы, он подробно рас
сказал брату о событии вчерашнего дня.
— Да, дружок твой сволочь законченная, только объяс
ни ему, что если ты пойдешь под статью, то и он вместе с
тобою, а поэтому: пускай сильно не радуется и не тешит
себя мыслью, что папа с мамой его отмазали от грязи и
он останется чистеньким. Нет, это дело ещё не обошло
его стороной, потому что отвечать вы будете вместе, спол
на и на всю катушку. Сломанная в затеянной вами дра
ке челюсть, — это не детская шалость, это — преступле
ние и неотвратимое наказание. Ты понял меня? Очень
хорошо, но жаль, что слишком поздно. Короче так: —
из общежития никуда не выходить, кроме столовой и
занятий. Сиди дома, а то снова что-нибудь натворишь,
ну а я буду думать, что делать мне в данной ситуации и
как спасти тебя от судебного преследования.
И он ушел. А на следующий день в комнату, неожи
данно для Женьки, вошла мама.
— Здравствуй, сынок, — очень горестно и устало по
здоровалась она с ним. — Рассказывай, что случилось,
чего тебе в жизни не хватает и за что ты нас с отцом так
щедро «отблагодарил».
Сгорая от стыда и глотая непрошенные слезы, Жень
ка рассказал ей о драке. Потом они пошли к родителям
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побитого им мальчишки. На удивление, но он оказался
дома, а не в больнице, как предполагал Хлебников. Правда,
челюсть его на самом деле была стянута проволочкой,
что действительно подтверждало получение им тяжё
лой травмы.
— А, появились, — неприязненно ответив на их при
ветствие, произнесла его мать, открыв входную калитку и
впуская пришедших во двор. — Это хорошо, а то мы уже
собрались в милицию идти и подавать на вас заявление.
Ну что, как разбираться будем: — мирным путем или че
рез суд? Ваш-то сын оказался таким негодяем, таким ху
лиганом: — ну, ни дать, ни взять, — настоящий малолет
ний бандит. Вы в курсе, что они толпой изуродовали на
шего мальчика? А ваш сыночек — главный зачинщик и
участник этого тяжёлого преступления. Мы не желаем
прощать ему подлость, ведь нашему ребенку причинена
такая боль, такие унижения, страдания. Он у нас спокой
ный, не драчун в отличие от вашего, хотя физически силь
нее его и их, вместе взятых. Если бы он захотел, то спра
вился бы с ними, — просто он не ожидал, что они окажут
ся такими жестокими, подлыми и наглыми.
— Да, я бы вас всех уделал, только мне связываться с
вами не очень-то хотелось, — вмешался в разговор маль
чишка, шамкая словами через больную челюсть.
— Сколько вы хотите получить от нас за нанесен
ный вам ущерб? — Спросила Ирина Александровна, об
ращаясь к мужчине. — У меня нет времени слушать
эту белиберду: — нужно спешить на автобус, и потом, —
всем всё уже и так понятно, не стоит повторяться. Назо
вите вашу цену.
— А сколько вы получаете в месяц?
— Муж: — девяносто шесть, а я и того меньше.
— Ну, тогда — пятьсот, и на этом разойдемся!
— Вы что, побойтесь Бога! — Взмолилась Хлебнико
ва. — Где же нам взять такие деньги? Заначки и сберк
нижки у нас нет, а вам же их нужно сейчас?

Геннадий Синельников
146

— Ну ты баба и наглая! — Возмутилась хозяйка. — Я
и так с тобою по-хорошему пытаюсь обойтись, а ты ещё и
ерепенишься. Ведь, если подойти принципиально, то тво
ему сынку тюремный срок светит, и не малый. Тебе сей
час ничего жалеть не нужно, чтобы мальчишку спасать, а
ты Бога вспоминаешь. Раньше об этом нужно было ду
мать! А насчет денег? Могу подсказать: — у тебя же муж
скотником работает, овец пасёт, отара-то, наверное, не ма
ленькая? Несколько голов спишите на волков, на падёж
или еще какую-нибудь напасть, вот и всё, и весь выход!
Государство от этого не обеднеет, но зато ваша семейная
проблема будет решена.
— Вы что же, предлагаете нам заняться воровством?
— Мы вам ничего не предлагаем, а просто хотим по
мочь, рекомендуем один из вариантов решения вопроса.
А если не хотите делать так, если вы такие честные и
порядочные, то платите деньги, и чем быстрее, тем лучше
для вас. И тогда мы расстаёмся по-хорошему, — раз и
навсегда! Если нет, то я иду в милицию, и мы поступаем с
вами по закону, только это будет хуже всем вам, и потом
уже будет поздно что — либо изменить. Подумай над
этим, и очень хорошо!
— Да, что ты ее уговариваешь, — вмешался в разго
вор муж. — Ты что не видишь, что баба из деревни: —
тупая, жадная, жизнью затурканная, поэтому брось уго
варивать и не жалей ни её, ни сына-хулигана. Напакос
тили, пускай и отвечают по всей строгости советского за
конодательства. Получит сынок срок и поедет ума-разу
ма набираться «в места не столь отдаленные». А их у
нас в стране хватает.
— Это точно, — поддакнула хозяйка. — Да что дале
ко за примером-то ходить, — Антрацит рядом. Только
одно скажу: — попадет твой балбес туда, — жизнь ему
страшным кошмаром покажется!
— Антрацит, говоришь? — Переспросила Ирина Хлеб
никова, внимательно посмотрев на женщину. — Ну, раз
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ты про него заговорила, то давай и дальше продолжим! Я
думаю: — уж кому-кому, а нам с тобою есть о чем по
вспоминать, поговорить на эту тему, не так ли? Не узнала?
То-то я удивляюсь, какой ты умной, грамотной и разго
ворчивой стала. Что, перевоспиталась? Теперь других умуразуму учишь? Ну, давай, поучи меня, а я послушаю и
всплакну от умиления!
Женя увидел, как побледнела, только что вымогав
шая у них деньги и качавшая свои права хозяйка дома,
как в ужасе перекосилось ее холеное, надменное лицо,
как не понимая ещё, что произошло, удивленно вски
нул брови вверх её муж. В комнате воцарилась гробо
вая тишина.
— Ирма Шефер, дорогая моя подруженька, неужели
это ты?
— Признала, и это уже хорошо. Сынок, — обратилась
мать к Жене, — выйди во двор, подожди меня там: —
мне с хозяевами потолковать нужно.
— Василий, — не сводя завороженных, словно остек
леневших глаз с гостьи, — повелительно приказала жен
щина мужу, — ты тоже выйди и оставь нас вдвоем.
— Да что ты, никуда я не пойду: — как же тебя мож
но оставить одну с этой бешенной и дебильной бабой? И
потом: — с чего это ты вдруг так резко взялась командо
вать мною?
— Выйди вон! — Грозно рявкнула она на него.
Не сказав больше ни слова, муж покорно вышел из
дома.
— А что, твой благоверный и на самом деле не знает,
где ты провела годы своей юности, и как вела себя там?
— Удивилась Ирина, когда они остались в доме вдвоём.
— Поэтому и корчишь из себя такую паиньку? Ну, шала
ва, ты как была тварью, крысой, так ею и осталась, даже,
по-моему, ещё хуже стала! Что, новую, честную жизнь на
чала, забыла своё поганое прошлое? Только так не быва
ет и такое не забывается никогда, а поэтому особо не ра
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дуйся: — я сейчас это дело быстро поправлю и напомню
всем некоторые вехи твоей сучьей биографии. Это будет
тебе уроком от меня и всем членам твоей семьи, особенно
младшему: — думаю, что он недалеко от моего отошёл и
от Антрацита тоже не застрахован. Я так сейчас тебя
сделаю, что ты запомнишь этот день на всю оставшуюся
жизнь! Василий, вернись, у меня к тебе есть интересный
разговор. — Громко прокричала она вслед вышедшему
на улицу мужчине. — Хозяин, где ты? Ау! Заходи, дружок,
не пожалеешь!
— Христом Богом прошу тебя: — не делай этого, Ирма!
— Взмолилась женщина, неуклюже опустившись на пол
и встав перед гостьей на колени. — Не ломай мою семью,
умоляю тебя! Я всё поняла! Прости меня, дорогая, — я
просто не знала, с кем имею дело!
Через закрытые двери и одинарные окна слышался
твердый и властный голос матери. Её слов Женька не
мог разобрать, но точно понял, что разговор шел на
повышенных тонах, и вела его мама. Мать потерпев
шего тоже пыталась о чем-то говорить, но вскоре за
молчала. Лишь изредка слышался её извиняющийся
голос, но с каждой минутой он становились все спокой
нее и тише.
Вскоре женщины вышли во двор. Совсем еще не
давно самодовольная, уверенная в себе, диктующая ус
ловия поведения гостей и свои требования, родитель
ница спортсмена теперь смотрелась, словно чем-то на
пуганная. Женя глядел на свою мать и даже глазам
своим не верил: — она шла твёрдой, уверенной в себе
походкой, ее взгляд был спокойным и в тоже время
торжествующим. Стоящие перед ним сейчас взрослые
люди, словно поменялись ролями и положениями. Хлеб
ников ничуть не сомневался, что мама победила в труд
ном словесном поединке, но не мог понять, как же ей
удалось это сделать.
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— Ну, ты уж не сердись на нас, — заискивающе глядя
на Ирину Александровну, просила ее мать побитого им
спортсмена.
— Будете в городе, заходите, мы всегда будем рады
видеть вас, — вторил ей муж.
— Ну что, это очень хорошо, что вы правильно по
няли ситуацию, — сказала мама провожающим их на
прощание. — До свидания. Надеюсь, что мы больше
никогда не увидимся. А ты, — обратилась она к сле
довавшему рядом с родителями мальчишке, — гонор
сво!^ усмири, а то неприятностей в жизни не оберешь
ся. Там твой отец что-то об Антраците вякал, так ты
расспроси об этом у своей мамы, — она тебе расска
жет, что это такое. И пускай урок моего сына тебе
надолго запомнится.
— Так ты расрчиталась с ними? — Спросил Женя
мать, когда они отошли подальше от дома. — Сколько
же ты им заплатила, если они вдруг стали такими веж
ливыми и добрыми?
— Нисколько. Все обошлось без денег. Мало того, они
уже чуть ли не сами стали мне их предлагать.
— А за что?
— Жизнь, сынок, сложная штука. Не сразу, но я вспом
нила эту женщину, потому что мне уже как-то приходи
лось с нею встречаться. Правда, это было в другой об
становке, когда она была ещё молодой и незамужней.
Давно это было, и вот сейчас её «крысятничество» аук
нулось ей из тех далёких, прошлых лет. Видишь, грехи
людские иногда напоминают о себе: — кому-то в пользу,
кому-то на горе. Ты смотри: — столько лет прошло, а
наши дороги вновь пересеклись! И кто бы мог из нас
тогда предположить, что это произойдёт, тем более, —
так, при таких обстоятельствах? Да, не даром пословица
говорит, что пути Господни неисповедимы. А ты, сынок,
если дерешься, делай так, чтобы мне никогда и ни с кем
больше не приходилось потом разбираться с тобою и
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твоими проблемами. Это хорошо, что сегодня так все
удачно обошлось, только такого фарта больше не будет.
Драться, ведь, тоже нужно с умом. Об одном всегда про
шу Всевышнего, чтобы ты не оказался в «местах не столь
отдаленных», какими пугали тебя сегодня эти люди! Че
ловеческая жизнь очень короткая, и ею нужно дорожить.
Есть ошибки, которые никогда уже не исправляются, и
чтобы их не совершить, нужно всегда думать головой. И
если ты попадёшь в тюрьму, погубишь не только свою
молодость, но и всю оставшуюся жизнь. Ведь, после неё
у человека уже ничего хорошего не будет. Остается толь
ко тяжкое и безрадостное существование. Запомни это
раз и навсегда! Второго разговора на эту тему не будет,
поэтому делай выводы сам. Поймешь, — хорошо, нет —
твоё горе и беда, потому что свои мозги в твою голову,
даже насильно я вложить не смогу, как бы мне этого не
хотелось сделать. Не наступай на те же грабли, на какие
однажды наступила я и не повтори мой горький жиз
ненный опыт. Умный человек учится на чужих ошиб
ках, — дурак на своих, а поэтому, — учись лучше хоро
шему и избегай неприятностей, потому что исправлять
и бороться с ними потом очень тяжело! Ты понял меня?
Иначе быть беде! Ну и хорошо, раз не лукавишь и не
обманываешь. А поэтому поставим на этом разговоре
точку, но хорошо запомни его, сынок! Почему такой ху
дой и бледный? — Перейдя на другую тему, спросила
она Женьку. — Денег хватает на столовую? Голодом не
моришь себя?
— Да нет, все хорошо, просто переволновался. Деньги
еще есть.
Жене стыдно было признаться в том, что старший
брат попросил их у него в долг, обещая очень скоро
вернуть, но так и не сделал этого, и возвращать, по всей
видимости, не собирается. Занимать у кого-то он не пы
тался, зная, что отдавать их будет не с чего, а поэтому
уже несколько дней испытывал невыносимое чувство
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голода. Что и пошел он с Вовкой на драку, лишь пото
му что надеялся, что тот, в знак своей благодарности
покормит его после успешного разбирательства. Вы
легжанин был коренным горожанином, жил вместе с
родителями, всего у них было в достатке, он никогда не
ходил голодным, поэтому от Вовки всегда несло сытос
тью, да и сам он походил на большую сдобную булку.
Иногда Женька приходил к своему товарищу в гости,
надеясь, что тот догадается покормить его, общаговского студента, но сытый голодного не понимал. Та ме
лочь, которая вчера была у него еще в кармане, позво
ляла Женьке ещё один раз сходить в столовку и ку
пить на обед полпорции самого дешевого супа, кусочек
хлеба и стакан чаю. Что сегодня он еще не кушал, и
если бы не приехала она, спал бы весь воскресный день
в общаге, чтобы хоть сном сбить нестерпимое чувство
голода. А что было бы через день-два, он даже и не мог
себе представить.
— Денег у тебя конечно же нет? — Понимающе спро
сила его мать, доставая из кошелька десятирублевую ку
пюру. — Думаю, что до стипендии тебе этого хватит. И
запомни: — никогда и никому не занимай денег, — ни
Д Р У Г У , ни брату, ни куму, ни свату, не давай и сам ни у
кого никогда не проси! Надо в жизни всегда надеяться
только на свой карман и кошелек, свои силы и больше
ни на кого. Ты понял меня? Я знаю, какой ты эконом
ный и бережливый, поэтому даже ничуть не сомневаюсь,
что твои деньги могли уйти только к Саше. А раз это
так, то эти возьми себе. Больше у меня с собою нет.
Только ты ему больше не давай, не жалей и не смотри,
что брат: — обманет, как чужой. Мы вам обоим даем
всегда одинаково. Лишних денег в доме у нас тоже нет, а
поэтому расходуйте экономно, чтобы хватало на весь
месяц. Если он хочет иметь больше, пускай идет разгру
жать вагоны, может тогда поймет, как зарабатываются
законные и честные деньги, что расходуются они быст
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ро, а зарабатываются тяжело. А ты не ходи с ним: —
тебе и этих хватит.
— А мы, мам, и так их разгружаем: — и Сашка, и я.
Конечно, тяжело носить мешки, да и вагон кажется таким
большим, но ничего, — справляемся. Зато деньги сразу от
дают. Удобно и то, что работа в основном начинается вече
ром, а заканчивается ночью. Чаще ходим в субботу после
занятий, чтобы в воскресенье можно было выспаться.
— Ну, я понимаю Сашу, — он уже на старшем курсе:
— где-то с девчонками и компанией куда-то сходить
нужно. Ему может не хватить, поэтому он и подрабаты
вает, а какие проблемы могут быть у тебя? На еду мы
даём, плюс стипендия, по нашим подсчётам, этого долж
но хватать, поэтому, — тебе-то зачем с ним ходить? Нужно
экономить, то что есть, и не транжирить по пустякам,
тогда не нужно будет корячиться с тяжёлыми мешка
ми. Надорвёшь здоровье, потом ни за какие деньги его
не восстановишь. Чтобы больше никуда не ходил! Ты
понял меня?
— Да я сходил-то со всеми всего один раз, и то за
компанию, — соврал он ей, не желая больше развивать
данную тему. А сам с сожалением подумал, что мать
нисколько не ориентируется в запросах городской жиз
ни. Ведь, сходить на интересный кинофильм хочется
не только старшему по возрасту Сашке, но и ему тоже.
Что в жаркую погоду совсем неплохо выпить стаканчик-другой холодной газированной воды, что иногда в
столовой хочется не только чай или компот, но и ря
женку. Да мало ли какие потребности могут быть у
учащегося техникума, — молодого и растущего парня.
На те же соревнования поехать в Минусинск, Черногорек или Абазу, — это же тоже за свои деньги. Конеч
но, можно и не ездить никуда, но тогда зачем занимать
ся спортом? Жизнь в Абакане, это же не только учеба и
дорога с общежития в техникум, столовую и снова по
тому же периметру, это ещё множество соблазнов, ин-
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тересов, одним словом: — это город с его укладом, рит
мом жизни, друзьями, знакомыми и многим другим.
Поэтому здесь и запросы иные, и приходится жить уже
не по деревенским, а по другим меркам. И так жили
все годы, ничего не имея хорошего из одежды, вещей, да
и на столе тоже никаких особых изысков не было: —
сельская пища, в основном, со своего подворья, иногда
кое-что покупали в магазине. Так родители жили сами,
не замечая и не понимая, что время изменилось, их по
требности, оценки, ценности уже давно не похожи на
наши, что мы выросли и находимся в совершенно дру
гой, непонятной для них жизни. — С горечью рассуж
дал Женя, из уважения молча кивая головой и подда
кивая ей, но абсолютно не соглашаясь со многими её
советами и нравоучениями.
— Скоро каникулы, а я что-то боюсь ехать в деревню.
Как там отец отреагирует на моё поведение и этот слу
чай? — Поделился он с матерью своими опасениями.
— Как бы там ни было, но в обиду я тебя не дам: —
вы мои дети, и ругать вас или наказывать, — это мое
дело. Так что, сдашь сессию и сразу же домой. Огородом
нужно заниматься, мне одной тяжело. Как бы там ни
было, но отец тоже скучает и ждет вас. Он очень дово
лен, что ты учишься в политехническом. Здесь недавно
признался, что как ты закончишь его, он тебя обяза
тельно устроит в автоинспекцию. Для него это предел
его мечтаний. Конечно, он еще не знает, что конкретно
случилось: — в телеграмме этого не было указано, но
ничего, я успокою его. Ты вот только больше не шкод
ничай, а то не посмотрю, что боксер, так наподдан), что
долго потом меня помнить будешь. Не смотри, что я
женщина, — я сильнее иного мужика, — и физически, и
в целом, — по жизни. За себя и за вас еще смогу посто
ять. Вы только вот растите порядочными людьми, учи
тесь, чтобы потом иметь хорошую специальность, день
ги, почёт и уважение, чтобы нам под старость было спо-
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койно и надёжно, чтобы мы были уверены, что не ока
жемся позабытыми, больными и брошенными. Быть
может хоть тогда мы с отцом немного и отдохнем от
забот праведных: — сейчас-то не до этого. Нужно рабо
тать, чтобы себя прокормить, вас выучить и на ноги по
ставить, и пенсию достойную получать. А ,вы учитесь:
— у нас вся надежда на вас!
И вот, наконец-то, сданы все экзамены, получены за
четки и законное право на летние каникулы. В обще
житии суматоха, шум, гам: — студенты сдают постель
ное белье на склад, подписывают Обходные листы, все
спешат быстрее вырваться из стен изрядно опосты
левшего за год казённого дома и уехать домой. Посте
пенно коридоры заполняет относительная тишина. В
раскрытые настежь окна влетают звуки песни в ис
полнении популярного артиста Валерия Ободзинского. На душе радостно и грустно одновременно. Пер
вый курс окончен, а это значит, что после каникул
можно вновь вернуться в стены ставшего родным тех
никума. Гроза отчисления миновала и значит: —
жизнь продолжается!

Глава 7

еня! — Услышал Хлебников в гвалте и шуме спе
шащей по коридору учебного корпуса толпы уча
щихся знакомый девичий голос.
Обернувшись, увидел Лисицину Веру, студентку-первокурсницу, с которой познакомился месяц назад и кото
рая, по его мнению, имела на него какие-то взгляды. При
ветливо улыбаясь, девушка приблизилась. Ее глаза сия
ли от радости встречи, пухленькие щеки алели румянцем
смущения.

Ж
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— Здравствуй! — Поприветствовала она Женьку. —
У нас следующая пара во втором учебном корпусе, поэто
му время очень мало. У меня к тебе есть предложение.
Моя подружка и одногруппница Галя Самарцева живет с
родителями в большой благоустроенной квартире. Так
вот, они сегодня уезжают в отпуск, а Галка остаётся одна.
Мы обсудили с подружками это событие и решили со
браться компанией у неё. Отметим Великую Октябрьс
кую революцию, отдохнем, повеселимся. Ты Как к этому
относишься?
— Я? Очень даже положительно. А кто еще будет и
что требуется от меня?
— Ничего, мы все организуем сами. Твоя главная за
дача: привести своих друзей, только нормальных, безо
всяких там выкрутасов и заморочек. Нас будет пять дев
чонок, желательно, чтобы и вас было столько же. Я напи
сала здесь адрес, возьми. — И она протянула Хлебникову
свернутый листок бумаги. — Ну вот и все! Ждем завтра,
и без опозданий.
Вечеринка получилась на славу: — компания ве
селых, симпатичных девчонок, хорошая закуска, вы
пивка, музыка. Время бежало незаметно и по школь
ным меркам пора было уже расходиться по домам, но
никому не хотелось этого делать. Родителей рядом не
было, да и по мнению самих отдыхающих, они были
уже вполне самостоятельными и взрослыми людьми:
— мальчишки со второго курса, девчонки всего-то на
один год моложе.
Вера, которая организовала этот вечер лишь для того,
чтобы наконец-то побыть наедине со своим знакомым
Хлебниковым, который ей нравился, очень скоро поня
ла, что ее благородная затея затрещала по 1пвал1. Ря
дом с ее другом неотступно и постоянно находилась
хозяйка квартиры. Вера ревниво наблюдала за ними и
вскоре увидела, как подруга, кивнув Женьке головой,
встала из-за стола, и они оба вышли в коридор прихо
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жей. Прошло несколько долгих и мучительных минут
ожидания. Не вытерпев такой пытки, девушка вышла
следом за ними. Она понимала, что тянуть время боль
ше нельзя и решила, сказав свое решительное слово,
всех расставить по своим местам. Женька — это ее
друг, она знакома с ним и именно она привела его сюда,
и поэтому он должен быть только с ней и ни с кем
другим, точнее — другой.
— Да, ты нравишься мне, и поэтому я разрешаю тебе
сегодня ночью сделать со мною то, что делают настоя
щие мужчины с девушками. Ты готов к этому? Скажи, а
ты на самом деле хочешь меня? Лично я тебя, — очень,
аж сил терпеть уже нет. — Заплетающимся пьяным язы
ком говорила Галя Хлебникову, прижимаясь к нему всем
своим телом и пытаясь поцеловать его в губы. Тот утвер
дительно кивал головой.
— Женя, что вы делаете здесь? — Удивлённо обрати
лась Вера к своему другу. — Вы целуетесь? Как ты мо
жешь делать это с ней, ведь мы дружим с тобою и ты
пришёл сюда, как мой парень! Какой же ты бессовестный!
А я-то, глупая, думала, что ты настоящий, порядочный, а
ты! — Сдерживая слезы обиды, бросала Лисицина в лицо
Женьке резкие и хлесткие, словно пощечина, слова него
дования, остановившись рядом с обнимающейся пароч
кой. — Ну и чёрт с тобою!
Сняв пальто с вешалки и с трудом сдерживая рыда
ние, она выбежала из квартиры.
— Баба с возу, — кобыле легче, да и нам с тобою луч
ше! — Ничуть не смутившись и не расстроившись из-за
произошедшего, а наоборот, даже обрадовавшись, произ
несла Самарцева, еще сильнее прижавшись к отвоеванно
му у подружки парню.
Женька стоял обескураженный. Еще совсем недавно
ему казалось, что Вера, — именно та девчонка, которая
нужна ему в его студенческой однообразной жизни. Но,
увидев в компании ее подружку — Марину Децель по

Крестовая печать. Книга I
157

нял, что ошибался в своем выборе. Он, хоть и был уже
достаточно выпивший, понимал, что ни Вера и, уж тем
более, ни Галя, ему больше не нужны. А легкость, с ка
кой Самарцева по-пьяне предложила себя, даже насто
рожила Хлебникова. Однако, как он не старался, Мари
на почему-то не обращала на него внимания и это не
нравилось Женьке. Он старался быть галантным, об
щительным, весёлым, но это не имело ожидаемого поло
жительного результата. Выпив вина и изрядно захме
лев с непривычки, он почувствовал, что ему вдруг очень
сильно захотелось чего-то необычного и приятного. Он
решил повременить немного с Мариной и, поддавшись
Галкиным чарам и обещаниям, пошёл за нею, в надежде
получить то, о чём давно уже мечтал, как взрослеющий
и здоровый парень. Обласканный вниманием двух сим
патичных молодых особ, и не разобравшись в ситуации
и самом себе, он приударил сразу за обеими, и был нака
зан за это. Развязка со сценой ревности, которая про
изошла сейчас в прихожей, стала финалом его донжуан
ского поведения. Все это сначала расстроило юношу, но,
сделав вывод, что все, что не делается, — все ко времени
и к месту, он успокоился.
Женька осознавал, что с «Солнцедаром» у него полу
чился явный перебор, с девчонками тоже, поэтому, мах
нув на всё рукой, продолжил веселье без Веры. И пускай
рядом с ним была ещё Галя, в мыслях он видел себя уже
только с Мариной.
Проснулся Хлебников рано утром. Рядом с ним, раз
метав по подушке длинные светлые волосы, спала де
вушка.
— Как же зовут её? — Мучительно пытался вспом
нить он, с испугом озираясь по сторонам. — И вообще:
— где я и как оказался здесь, тем более, в постели да ещё
с какой-то незнакомой подругой. Кто она такая? Ой, ка
жется, вспомнил: — Галя, хозяйка квартиры, из-за кото
рой вчера произошла какая-то неприятность.
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С трудом в памяти восстанавливались события вче
рашнего вечера.
— Кажется, был какой-то скандал. Да, вспомнил: — я
целовался с Самарцевой, а Лисицина нас за этим заняти
ем застукала. Были упреки, слезы. Да, нехорошо получи
лось! Что было потом? Вышли на балкон подышать све
жим воздухом. Внизу какие-то мужики завозникали.
Слово за слово, напросились на конфликт. Вышли, разоб
рались. Только сели за стол, снова звонок в дверь. От
крыли, а на площадке стоит целая толпа. Драться нача
ли, что говорится, «не отходя от кассы». Вытеснили не
прошенных гостей на улицу, а там у них еще подмога.
Трудно пришлось, но не спасовали, благо, что все ребята
боксеры, дрались дружно и хорошо. Вернулись в кварти
ру с разбитыми носами, синяками, но гордые и доволь
ные победой и произведённым на девчонок эффектом.
Хлебников нащупал на лице больное место, явно, —
воздействие чьего-то кулака. Голова болела, во рту было
ощущение какой-то невыносимой сухости и гадости, на
душе — тревоги и ожидания чего-то недоброго.
•— Что же с Галей-то было? Так, она меня о чем-то
очень просила. Не может быть! — Женька откинул в сто
рону одеяло и увидел на девушке надетые колготки. —
Фу, слава Богу! Как хорошо, что они вчера оба очень мно
го выпили, иначе последствия могли бы быть самыми,
что ни на есть печальными, — с облегчением и радостью
подумал Хлебников.
Он вспомнил, как Самарцева начала стелить для них
постель. Взяв в руки подушку, уткнулась в нее лицом и,
посидев так, буквально несколько секунд, повалилась на
кровать, тут же уснув и позабыв о своем желании к дру
гу. Как он сам оказался в постели, так и не вспомнилось.
Женька встал, обошел комнаты. Девчонки, спали, паца
нов в квартире почему-то не было. Услышав какой-то
звук, заглянул на кухню и увидел Марину. Она сидела за
столом и пила кофе.
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— Доброе утро! — Поздоровался Хлебников с девуш
кой и, сморщившись от сильной головной боли, подумал:
«Какое к черту «доброе»! Так нехорошо еще никогда не
было. Да, опарафинился я вчера перед всеми, это точно.
И надо же было такому случиться?»
Строгий взгляд девушки, словно пронзил Женьку и
вывернул его душу наизнанку.
— Простите меня, пожалуйста, за вчерашнее, никогда
я себе такого раньше не позволял. Что случилось, и сам
не пойму. Наверное, слишком много было всего хороше
го: — тостов, впечатлений, девчонок. Я, если честно ска
зать, первый раз в такой компании, возможно поэтому и
не рассчитал свои силы.
— Я все понимаю, — немного помолчав, ответила Ма
рина, — только кто же заставляет вас столько много пить?
Ну, ладно, с непривычки перебрали вина, допускаю. Ну и
видите себя по-человечески: — тихо, скромно и спокойно,
а зачем же с вилками и дикими пьяными криками бе
гать по улицам и кого-то ловить?
— С какими вилками? — Удивленно и испуганно пе
респросил её Хлебников. — Я помню, что мы дрались,
некоторые из наших недругов были с палками, кастета
ми, а мы без всего. Откуда же вилки появились? Да ну, не
может быть такого, вы, наверное, шутите?
— Да уж, какие могут быть шутки. Когда драка нача
лась, мы, девчонки, вышли на балкон, стали кричать, что
бы вы прекратили её, возможно, что в это самое время
кто-то из ваших ребят и вернулся в квартиру. Ножи он
брать не стал, а вилки с костяными ручками взял.
— И что, вилки пропали?
— Да нет, вы их вернули, только зачем же так посту
пать? Ведь, задержи вас милиция в таком виде, она сразу
бы сообщила в техникум. Дело-то нешуточное, за такое и
привлечь могут.
— Да, дела! — Стыдливо опустив голову вниз, произ
нес Женька. — То-то сердце ноет, чувствую, что не к доб
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ру. А вы не в курсе: — последствий никаких больше не
было?
— Не знаю, может они еще и впереди, но вчера, по
крайней мере, больше никто не приходил и милиция не
приезжала. Наверное все обошлось удачно.
— Не дай-то Бог, чтобы что-то случилось, иначе точно
огребем на полную катушку. А что с вилками бегали,
убейте меня, не помню! Даже сам сейчас напуган проис
шедшим. Не иначе, как из меня дурная наследственность
попёрла. Говорила мне мама, что отец был таким, а я —
весь в него.
— А почему «был»?
— Бросил он нас, когда мне полгода было, брату —
полтора. Ушел и забыл, а свой дурной характер мне
передал. Старший брат не такой, как я, на меня не по
хож: — ни по характеру, ни по поведению. А я вот
больше в папеньку пошел. Обидно, досадно, но что По
делаешь! Вы уж простите меня за все, что со мной и
моими ребятами произошло, — честное слово, не по зло
бе всё это, а от дурости, глупости и перебора спиртным.
Поверьте, но мне и на самом деле очень стыдно за всё
случившееся!
И не дождавшись ответа на своё извинение, Хлебни
ков вышел в прихожую и стал обуваться, чтобы уйти,
пока не поднялись девушки.
— И еще, — напоследок обратился он к Марине. —
Вы говорили, что учитесь с Верой в одной группе, но по
чему же я вас раньше не видел? Вы не обидитесь, если я
скажу, что мне очень хотелось бы встретиться с вами
еще. Вы как на это смотрите?
— Очень даже отрицательно. — Как-то уж очень буд
нично и холодно ответила она на поставленный вопрос.
— Особенно после вчерашнего. В целом, вечер прошел
хорошо. Кто хотел, тот веселился, кто чего-то другого ис
кал, наверное, тоже нашел, но это было вчера. Что будет
сегодня, завтра и в дальнейшем, я не знаю, но встречаться
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нам больше не нужно. Во-первых, это будет очень не кра
сиво по отношению к Вере, да и Гале — тоже. Ну, а вовторых, это всё абсолютно ни к чему. Знакомство «попьяне»? Я не сторонница этого, так что, за компанию —
«спасибо», и «до свидания!»
«Летняя кухня» — маленькая избушка во дворе ба
бушкиного дома по улице Хакасской, куда братья Хлеб
никовы переехали жить с началом нового учебного года
из студенческого общежития, встретила Женьку холодом
и превратившейся в лед водой в умывальнике. Надев ра
бочие рукавицы и взяв хозяйственное ведро, он пошел в
сарай за дровами и углем. Вскоре в печке во всю бушева
ло яркое пламя и плита от высокой температуры стала
огненно-белой. Включив магнитофон, Женька разделся и
лег в постель. Музыка и тепло убаюкивали. Засыпая, он
снова видел себя на вечеринке. Сквозь дрему слышался
вкрадчивый и настойчивый голос Самарцевой: — «Так
ты возьмёшь меня или нет? Ты почему такой нереши
тельный? Ну, иди же ко мне, иди!»
Потом появилась Вера.
— Какой же ты, Хлебников, всё-таки подлец! А я так
тебе верила!
Вдруг они исчезли и появилась Марина.
— Да, наследство у вас, молодой человек, дурное, — это
факт, но только всё это отговорка. Видимо, и с воспита
нием у вас не все в порядке. И это — главная причина.
Но ничего, мы это поправим, но немного попозже, только
смотри, не пожалей об этом!
И снова длинные, приятно пахнущие Галкины воло
сы, её горячие и нежные руки, жаждущие любви и ласки
глаза, вкрадчивый и настойчивый голос.
— Ну, что же ты медлишь, глупенький! Если ты так
долго и неуверенно будешь действовать с девушками,
твоя будущая жена будет очень тобою недовольна, по
верь мне! Давай быстрее! Не хочешь? Тогда вставай и
уходи. Вставай!
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Сквозь сон Женька почувствовал, как кто-то трясет
его за плечо. Открыв глаза, увидел возле кровати Чибисова Борьку.
— Вставай! Ну и дрыхнуть ты, однако! Бужу, бужу, а
тебе хоть бы что! Что, не иначе, как с бодуна? Ну ты да
ёшь! Ничего, сейчас кросс с тобою пробежим, так все
хмельные пары сразу выйдут из дурного организма.
— Чибис, ты что, рехнулся: — какой кросс? Праздник
на улице, нормальные люди отдыхают.
— Так то — нормальные, а мы — спортсмены и нас
это не касается. Ты что, забыл, что через неделю сорев
нования? Сунгуров сказал, чтобы мы все обязательно хо
рошо побегали, поэтому вставай и собирайся. А тебе это
вдвойне полезно. Команда у минусинцев очень сильная,
и в твоём весе парнишка крепкий. Смотри, как бы с
таким отношением к подготовке к матчевой встрече он
тебе нюх не начистил. Обидно потом будет и стыдно,
так что всё идёт по плану, и для тебя продолжение праз
дника отменяется.
— Ой, Борька, какие же вы все звери: — и ты, и Вла
димир Иосифович, и все, все, все. Какой кросс? Знал бы ты,
какую девчонку я вчера повстречал? Только тебе этого
не понять. Ну да ладно! Где мои кеды? От тебя же всё
равно не отвяжешься. Побежали!
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После окончания второго курса Хлебников Евгений
вместе со всеми учащимися их отделения техников-автомехаников был направлен на производственную практи
ку в один из совхозов области.
— Ну что, будущий инженерно-технический персо
нал нашей доблестной автомобильной промышленно
сти, перед вами — лучшие в мире трактора ДТ-54. И
совсем не беда, что они уже старенькие, давно вырабо
тали свой моторесурс, а поэтому и стоят в гордом оди
ночестве в стороне от других, — более свежих по го
дам, главное, что они технически исправные, в рабо
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чем состоянии и давно уже ждут вас, специалистов
широкого профиля. — Не то в шутку, не то всерьез
обратился к студентам главный инженер совхоза, со
брав приехавших практикантов на территории, так
называемого механического двора и показав рукой на
стоящие в стороне несколько тракторов. — Выбирай
те любой, какой кому нравится, приводите их в надле
жащее техническое состояние, обслуживайте, заправ
ляйте топливом, ну и так далее. Ну а послезавтра в
шесть часов утра я жду вас всех здесь, и вы колонной
выдвинитесь на самое дальнее поле нашего совхоза.
Там вас встретит бригадир Зайцев Иван Петрович, он
каждому из вас поставит конкретную задачу на пер
вый и последующие рабочие дни. Будете жить на по
левом стане, чтобы не терять драгоценное рабочее вре
мя на переезды в село и обратно. Вернетесь назад, как
только выполните поставленную задачу. Нянчиться с
вами никто не будет: — время в совхозе сейчас очень
напряженное и ответственное, людей свободных, что
бы вас учить и контролировать, у нас нет, да и ни к
чему это. Вы вполне взрослые и самостоятельные люди,
в скором будущем — дипломированные специалисты.
Так что, — дерзайте, трудитесь и воздастся вам по зас
лугам! И не забудьте, что от того, как вы поведете себя
в работе, повседневной жизни будут зависеть и ваши
характеристики, которые мы дадим для предъявления
в техникум. А что это означает, вы сами хорошо по
нимаете. Так что, никаких скандалов, гулянок, драк с
местным населением. Что случится, — я сразу узнаю,
смотрите, потом не пожалейте. В свое время я тоже
заканчивал ваше учебное заведение, знаю, какие высо
кие требования предъявляются к вам, особенно в воп
росе дисциплины, поэтому на эту тему говорю в пер
вый и последний раз. Считайте это инструктажом, за
душевной беседой, но я вас предупредил. Вопросы есть?
Нет? Ну и замечательно!
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И он укатил на своем мотоцикле, оставив обескура
женных студентов один на один со своими невеселыми
мыслями и пугающими «железными конями».
— А что, они могут еще и двигаться? — Шутливо, и в
то же время с недоверием, опаской и разочарованием за
давали студенты друг другу вопросы. — И что делать с
этим металлоломом?
Не было рядом преподавателей, которые обучали их
теории устройства и эксплуатации тракторов и комбай
нов, и некому было подсказать мальчишкам, с чего на
чать, что делать и к кому из местных работников обра
титься за помощью. Недавно полученные ими новые спе
циальности не входили в учебные планы их основной бу
дущей профессии. Но кто-то «наверху» посчитал, что это
будет во благо студентам, — будущим строителям ком
мунизма. Поэтому в техникуме были организованы до
полнительные ускоренные курсы по обучению и получе
нию навыков комбайнёров и трактористов. Эти курсы
были «обязаловкой», поэтому многие и отнеслись к учёбе
на них соответственно. Но пришло время и их направи
ли на работу, и именно по этой специальности. И вот они
без особого желания и опыта, нехотя стали выбирать себе
трактора.
Но не зря же гласит народная мудрость: — «Глаза
боятся, а руки делают». Вскоре отошли на задний план
недавний страх, неуверенность и помогая советами, а где
и конкретной помощью друг другу, учащиеся приступи
ли к подготовке тракторов к выходу в поле. Было уже
темно, когда ребята вернулись в поселковое общежитие,
где им выделили несколько комнат по три — четыре койко-места в каждой.
В первый же день работы Женькин ДТ встал в поле,
как вкопанный. Проанализировав сложившуюся си
туацию, он пришел к выводу, что требуется неболь
шой ремонт, и чтобы устранить неполадку, нужно лезть
под днище трактора. Взяв гаечный ключ, разгребая
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ладонями и локтями свежевспаханные пласты, слов
но уж, Хлебников пролез между гусеницами к нужно
му месту. Гайка откручиваться не хотела. Упираясь
головой и ногами в землю, он изо всех сил пытался
справиться с такой маленькой, но неподатливой же
лезкой. Пот струился по лицу и телу, от усталости
уже болели спина и руки. Женька напрягался, ста
рался изо всех сил, но их явно не хватало. Вокруг, до
самого горизонта было черное, вспаханное поле и ни
кого, кто мог бы хоть чем-то ему помочь. Немного
передохнув,''он снова и снова брался за инструменты,
но все его попытки оказывались тщетными. Психа
нув, он отшвырнул в сторону ключи, и непроизвольно
перефразировав известное изречение из популярного
кинофильма, со злостью произнес.
— Будь проклят тот день, когда я пошел учиться в
этот долбаный техникум!
Выбравшись из-под трактора, уставший и голодный,
ориентируясь по звездам на черном небе, в сплошной тем
ноте он побрел в сторону полевого стана, туда, где в это
время должны были уже собраться трактористы. Он шел
за подмогой.
Практика, окончание которой с таким нетерпением
ожидал Евгений, медленно, но верно близилась к своему
завершению. Полученные студентами для работы в поле
трактора в течение первой недели их эксплуатации все
вышли из строя по причине сильной изношенности агре
гатов и механизмов. Их отбуксировали на свои прежние
места на механическом дворе, а учащихся распределили
на другие объекты работы.
Однажды ночью Хлебников проснулся из-за како
го-то постороннего громкого шума, доносившегося из
коридора общежития. Выглянув из комнаты, увидел
мужчину, лет тридцати, который кулаками стучал по
двери соседней квартиры. Женя знал, что там жила
одинокая молодая женщина с маленьким ребенком.
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Она вела скромный образ жизни, поэтому никто к ней
не приходил в гости, тем более, — в такое позднее вре
мя. Визит незнакомца был первым за все время про
живания студентов в общежитии и имел явно опреде
ленную цель.
— Ленка, сколько раз говорить тебе: — открывай не
медленно! Что девочку из себя строишь? Сейчас дверь в
щенки разнесу! Я долго здесь еще стоять буду? — Громко
и угрожающе, почти кричал он. — Считаю до трех, смот
ри, не пожалей потом!
Ж енька посмотрел на часы и присвистнул от
удивления.
— Ничего себе: — два часа ночи! Эй ты, мужик, —
обратился он к визитеру, — успокойся, не шуми! Видишь,
люди отдыхают после трудового рабочего дня, а завтра
снова на работу, — нужно выспаться, набраться новых
сил, так что, — прекращай буянить!
— Эдуард Петрович, я тоже очень прошу вас: — не
стучите, пожалуйста! — Раздался из-за закрытой двери
плачущий голос женщины. — У меня ребенок болен, он
может проснуться и испугаться ваших криков и ударов.
Но непрошенный гость не обращал внимания на её
мольбу и продолжал куражиться.
— Раз! — Начал он отсчет установленного им време
ни. — Ты слышишь меня? Я же не шучу с тобою!
— Мужик, — снова обратился Хлебников к дебоширу,
— тебе что-то непонятно, или как? Там же маленький
ребенок, и тебя попросили не шуметь. А поэтому успо
койся и иди домой. Завтра будешь трезвым, придешь, если
нужно, а сейчас вали отсюда и не буянь. Выпил, так будь
человеком, а не животным.
— Что? — Возмущенно повернулся мужчина к сту
денту и, смерив его презрительным взглядом, сказал.
— Ты, пацан, молчи в тряпочку, по-хорошему, а то оби
жусь и ненароком перешибу, всю жизнь потом на таб
летки работать будешь. И вообще, это не твое собачье
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дело и не суй свой нос, куда не следует. Я местный
житель и сам знаю, с кем и что мне делать у себя в
деревне, а ты приезжий, и еще не дорос, чтобы стар
шим указывать, поэтому иди, уткнись в свою подушку
и спи. И чтобы я тебя сей момент больше здесь не
видел, а не то зубов не досчитаешь. Ты меня понял?
Смотри, чтоб недоразумений потом не было. Я тебя
предупредил!
— Я тебя — тоже, счетовод хренов! —■ Ответил взбе
шенный Женька и шагнув к наглецу, натренированным
ударом в челюсть сбил его с ног.
Результат для него был ожидаемым, и второго удара
уже не требовалось. Упавший распластался на грязном
полу, не подавая признаков жизни.
Годы тренировок и драк научили Хлебникова дей
ствовать в таких случаях не по законам и правилам
спортивного этикета, а по другим, — уличным. Он знал,
что многие, побежденные им недруги, при возникнове
нии конфликтной ситуации не воспринимали его все
рьез, как какую-то физическую силу, способную про
тивостоять им, внешне более здоровым и крепким, а
поэтому и платились за свою самонадеянность и недо
оценку сложившейся обстановки. При росте «метр с
кепкой в прыжке» и легком весе, Женька обладал силь
ным нокаутирующим, хорошо отработанным и постав
ленным ударом, что было неожиданным для его вне
шних данных. Нанесенный с опережением противни
ка и в нужный момент, он зачастую становился един
ственным и последним в очередном споре. Учитывая
всё это, в том числе и внешний фактор, Хлебников иног
да выполнял в своей компании даже роль «живца».
Желая проучить какую-нибудь надоевшую и обнаглев
шую городскую группировку ребят или поразмяться
в реальном кулачном бою, а не на ринге, несколько
человек их секции, — любителей острых ощущений,
ходили но центральной улице города, выискивая под
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ходящий «объект» для работы. И он всегда находил
ся. Главными условиями такой спортивной «забавы»
должно быть численное превосходство противника, их
развязное поведение на улице и чтобы они сами пер
выми затеяли и начали драку. Для этого Хлебников
Женя, чаще всего с Олегом Кыровым, внешне схожие
друг с другом по возрасту и весу, шли навстречу выб
ранной для этого «жертве». На узком тротуаре ктото кому-то не уступал место, толкая друг друга, давая
тем самым повод для недовольства и стычки. Снача
ла были просто недружелюбные высказывания, воз
гласы, потом толпа брали в живое кольцо двух «об
наглевших пацанов» и оттесняла их в сторону. Начи
налась словесная перепалка, которая продолжалась не
очень длительное время, переходя затем в зуботычи
ны и пинки. Зная, что основная ударная сила в лице
Хлебникова Александра, Карева Вовки, Чибисова Борь
ки и нескольких человек еще идут следом, Женька с
Олегом вели себя далеко небоязливо, даже наоборот.
В словесном базаре с окружившими их парнями, они
проявляли спокойствие, граничащее с хамством, чем
самым выводили из себя взявших их в переплёт ре
бят и провоцировали парней на драку. Когда она была
уже готова начаться, к месту конфликта подходили
боксеры основной ударной группы.
— Мужики, а что здесь происходит? — «включив ду
рака», спрашивали они ребят, не спеша вклиниваясь в
толпу и становясь каждый против своей, уже выбранной
цели. — Может вам и наша помощь пригодится?
В стане врагов появлялась заминка, а боксёры с воз
гласами: — «И зачем же вы пацанов трогаете, ведь их
всего-то двое, а вас столько много? Нельзя же так!» —
начинали то действо, ради чего и разыгрывался весь этот
спектакль.
Дверь в соседней комнате скрипнула и на пороге по
явилась молодая женщина.
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— Ой, какой же ты молодец! — Восхищенно глядя то
на своего заступника, то на лежащего на полу мужчину,
произнесла она. — Большое спасибо тебе за помощь. Не
знаю, чтобы я делала сегодня без твоего вмешательства.
Замучил он меня уже вконец! Как трезвый, — ничего, а
как выпьет, — проходу не дает, хотя есть'у него и жена,
и дети.
— Пожаловалась бы, куда следует, смотришь, и при
жали бы хвост кобелю, быстро успокоился бы. — Посо
ветовал ей Женька.
— А кому жаловаться? Он же мой непосредственный
начальник по работе, да и кто поверит мне и моим сло
вам. Я приезжая, одинокая женщина, работаю здесь без
году неделя, а он всю жизнь прожил здесь, авторитет
ный, уважаемый руководитель производства. Кто я про
тив него? Начну с жалобой выше подниматься, саму же
и обвинят, что чужих мужей отбиваю у законных жен,
семьи рушу. Каково тогда? Как жить? Нет, не так все
просто, как со стороны кажется. Слушай, а ты его слу
чайно не убил?
— Да нет, не должен. Слышишь, дышит, значит все
нормально. Здоровый бугай, но видимо чересчур уж пе
ребрал. Ничего, очухается, — поумнеет. Всё будет хоро
шо. Это он у себя на работе шишка, а здесь никто: —
самая настоящая свинья! Ишь, развалился, как боров, —
и Хлебников перевернул мужика вниз лицом.
— Это чтобы не задохнулся в своей блевотине, — по
яснил он девушке. — А то, не дай-то Бог и на самом деле
что случится!
— Заходи ко мне, — и соседка кивком головы пригла
сила спасателя в свое жилье.
Закрыв дверь на замок, выключила свет.
— Меня Леной зовут, — представилась она ему.
— Евгений. — И он слегка пожал ее теплую, мягкую
РУку.
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На следующий день, вернувшись вечером с работы,
сняв с себя пропахшую силосом и потом одежду, Хлеб
ников пошел в общий умывальник, расположенный в
конце коридора, где нос к носу столкнулся с двумя
мужиками. Один из них был вчерашним ночным гос
тем, второго Женька не знал, но сразу понял, в чем
дело.
— Вот он, — указал первый на Хлебникова. — Серый,
ты поговори с ним сам, без свидетелей, — один на один.
Только я прошу тебя: — смотри, не очень-то его, а то
придется еще за этого засранца отвечать. Ладно, я по
стою на улице, посмотрю за народом, если что, — дам
сигнал, ну, не буду вам мешать: — разговаривайте. — И
вышел на улицу.
— Это ты такой борзый? — Голосом, не предвещаю
щим ничего хорошего, спросил мужик Хлебникова. —
Ну что ж, пойдем поговорим наедине, петушок ты мой
красноперый.
И он протянул вперед руку, намереваясь схватить
свою жертву за тонкую шею. Синие, татуированные
пальцы, блатной жаргон, типичная уголовная физионо
мия, — говорили сами за себя, — кто есть кто. Женька
хорошо знал цену слов, с какими обратился к нему этот
дегенерат, и понял, что разговор может быть только
один. Сделав шаг под его руку, он ударил мужика по
печени, потом еще. Чувствовал, что удар получился силь
ным, но противник не упал. Он по-прежнему оставался
на ногах и еще был готов к драке. Вступать в нее Хлеб
никову не хотелось, он опасался этого, поэтому всегда
делал ставку на свой первый удар. Но даже и после
второго противник стоял, словно заторможенный, не
навидяще глядя на студента. Женя не знал, что после
дует за этим: — возможно, вспышка агрессии. Ситуа
ция могла выйти из-под контроля, а этого допустить
было никак нельзя. К тому же, Женька ничуть не со
мневался, что где-то в каком-то кармане у этого уго
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ловника лежит припасенный «на всякий случай» не
большой нож — «перо», который он обязательно дос
танет, когда этого потребует обстановка. Сделав шаг
назад, Хлебников сгруппировался и, вложив всю свою
силу и резкость в завершающий удар, нанес его в че
люсть. Потом, взяв обеими руками за воротник куртки,
волоком вытащил обмякшее тело на улицу.
— Эй ты, придурок! — Окликнул он курящего в сто
роне начальника. — Забери своего кореша и валите от
сюда побыстрее, а то хуже будет. И не вздумайте ещё
прийти разбираться. Нас здесь много, кости переломаем,
только так, а ты, как организатор, еще и с должности
слетишь. Я тебе это обещаю.
И, втянув «синего» в лужу, опустил воротник его
одежды.
Развернувшись чтобы уйти, краем глаз увидел стоящую
у раскрытого окна Лену. Она с нескрываемым удивлени
ем смотрела на происходящее.
Женькина душа ликовала. Глядя на одного, лежа
щего в луже и второго, испуганного, с застывшей во
рту папиросой, радовался счастливой развязке взрыво
опасной ситуации и тому, что вышел из неё победите
лем. Мысленно благодарил своего тренера Сунгурова
Владимира Иосифовича за обучение, которое в очеред
ной раз дало свой положительный результат, брата
Александра за то, что настойчиво воспитывал в нем
морально-психологическую стойкость, способность бы
стро и правильно принимать верное решение и не бо
яться, даже когда бывало очень страшно. Не будь всего
этого, еще неизвестно, как сложилась бы концовка всей
этой истории. Спасуй он вчера, а особенно сегодня, про
яви нерешительность, мягкость и кто его знает, как бы
глумились сейчас эти подонки над ним, и остался бы
он жив вообще. А о том, что пришедший на разборки
уголовник, был готов на все, даже самое последнее и
страшное, он даже и не сомневался.
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В дверь постучали.
— Открыто, входите, — отозвался Женька.
В комнату вошла Лена.
— Ты уже ходил в столовую? — Спросила она его.
— Пока нет, но уже собираюсь.
— Я приглашаю тебя к себе на ужин.
— По какому поводу?
— Потом объясню. Пойдем.
— А где дочь? — Спросил Хлебников Лену, когда они
вошли в ее жилье.
— У подружки оставила. Ее девочка по возрасту та
кая же, как и моя, пускай поиграют, все веселее время
проведут, да и нам мешать не будет. Так что, расслабься
и думай только о хорошем. Договорились?
В комнате витал ароматный запах духов, чистоты и
свежести.
— Так по какому поводу такой шикарный ужин? —
Вновь поинтересовался юноша у хозяйки, увидев на сто
ле расставленные фужеры и столовые приборы.
— Скажу честно: — я давно обратила на тебя внима
ние. Ты мне очень понравился, поэтому просто очень за
хотелось сегодня побыть с тобою. У вас когда практика
заканчивается?
— Послезавтра уже последний рабочий день.
— Так быстро? — искренне удивилась она. — А я ду
мала, что у нас с тобою ещё будет предостаточно време
ни. Как жаль!
— А мне наоборот кажется, что я здесь пробыл не
месяц, а целую вечность, и так хочется домой, аж спа
су нет!
— Это, наверное потому, что тебя кто-то ждет там,
или ты о ком-то сильно скучаешь. Скажи, а у тебя есть
человек, кому ты нужен? Ну, я имею в виду девушку.
Можешь не отвечать, по твоим глазам и так всё ясно.
Это очень хорошо, когда ты кому-то нужен, а у меня, к
сожалению, на всем белом свете никого. Детдомовская
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я, и даже не знаю, кто мои родители. В восемнадцать
лет влюбилась по уши в одного парня и все было бы
хорошо, но когда он узнал, что я беременна, испугался
и уехал в Красноярск. Писали мне, что он вскоре же
нился. Женщину взял с ребёнком. Не пойму, почему
так поступил? Здесь свой ребёнок, родная кровинушка,
а там — неизвестно чей, и вообще. Ну и пусть! Дочь я и
сама выращу, специальность у меня есть, — не пропа
дем! Плохо другое, — в расцвете молодости быть од
ной. В этом селе у меня никого. Просто услышала, что
требуются работники, вот и приехала. Долго ли мне
собраться? Чемодан в руки, дочь под мышку, и вот я
здесь. Первоначально все было нормально, а потом на
чальник стал приставать. Ты первый, кто заступился
за меня. А что будет потом, когда вы уедите отсюда, я и
представить себе не могу. Что мне делать, как выйти
из этой ситуации, даже и не знаю. Хоть снова на поезд
и вперёд, куда глаза глядят, лишь бы подальше от это
го ненавистного гада. Но, ведь и на новом месте обяза
тельно найдется такой же, кто захочет подержаться за
чужое добро, тайком от жены или подруги, только мне
все это ни к чему. Мне муж нужен, хозяин и опора в
жизни, а не любовник, тем более, — женатый. Такие
вот дела. Иногда так грустно и одиноко, хоть волком
вой. Полка упала, бельевую веревку натянуть, гвоздь
несчастный вбить, и то проблема, когда в семье нет муж
чины. А помимо всего, я же еще и женщина, живой
человек, мне тоже хочется ласки, любви, заботы и вни
мания. А где ее взять? Думаю, кто побывал в моей шку
ре, тот поймет меня и простит.
Она выключила свет, подошла к Женьке, и стоя перед
ним, начала неспеша расстёгивать пуговички на своём
халатике, а сняв, отбросила его в сторону.
— Возьми меня, ведь я красивая. Не бойся, мне от
тебя ничего не нужно, просто побудь сегодня со мною,
дай возможность за долгое время хоть немного, самую
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малость снова испытать чувство радости, желания и
блаженства!
Она была старше Жени на несколько лет, опытнее в
жизни и любовных отношениях. Её сочные, нежные
губы осыпали поцелуями Женькино лицо, нетерпели
вые руки расстегивали пуговицы на его рубашке, осво
бождали брюки от поясного ремня. Выпитое вино, теп
лая волна женской ласки и страсти захлестнули юно
шу, затуманили его мышление, желание о чем-то ду
мать, рассуждать. Ему впервые было так хорошо, все
было как в каком-то волшебном сне, но самое главное,
как он понимал, ожидалось еще впереди. Лена что-то
шептала ему в ухо, о чем-то просила. Опьяненный сла
дострастным дурманом, подталкиваемый неимоверно
сильным желанием и возможностью впервые обладать
женщиной, он уже не сопротивлялся. Его душа цели
ком и полностью была в ее власти. Он что-то отвечал
на её вопросы, гладил мокрыми ладонями её обнажён
ное тело, пытаясь успокоиться и приступить к главно
му действию, ради которого они оба оказались в одной
постели. В какой-то миг ему вдруг показалось в полу
мраке, что это не Лена лежит рядом с ним, а Марина.
При воспоминании о своей любимой Женьку, словно
пронзило электрическим зарядом. Он приподнялся с
постели, осторожно отодвинув от себя девушку, некото
рое время молча посидел возле неё, опустив ноги на
пол и приводя свои чувства в порядок, затем встал и
отошел к окну.
— Ты что, испугался? Не волнуйся и ни о чем не ду
май,’ — все будет хорошо! — Попыталась успокоить его
Лена. — И не кори себя за то, что так случилось, хотя
фактически еще ничего и не было. Лишь об одном про
шу тебя: — просто, сделай мне сегодня этот долгождан
ный и радостный праздник и всё, и больше от тебя ниче
го не требуется! Никаких обязательств, домашнего адре
са, телефона. Скоро ты уедешь отсюда, и я разрешаю

Крестовая печать. Книга I
175

забыть меня, поверь, но мне ничего от тебя не нужно! Я
так мечтала о нашей сегодняшней встрече наедине. Не
разочаровывай меня, пожалуйста, я прошу тебя. Не де
лай мне больно!
— Ты прости меня, но я люблю другую, и хотя у меня с
нею не совсем все хорошо и гладко, изменять ей я не
буду. Потому что это предательство по отношению к ней,
а я так не могу.
— Но, ведь, ничего серьезного с нами не случится, даже
если мы и сделаем то, чего хотим, а с твоей подругой, —
тем более. Забудь про нее, хоть на одну ночь, хоть на
полчаса, я прошу тебя! Я не собираюсь тебя уводить от
нее. Сделай мне приятное и я буду благодарна тебе за
это! Ну, пожалуйста, подари мне, истосковавшейся по муж
скому теплу, маленький-маленький кусочек женского сча
стья. Я прошу тебя!
— Нет, не могу. Конечно, Марина ни о чем не догадает
ся, но я-то буду об этом знать! И потом, если что-нибудь
случится между тобою и мною, я же все равно буду по
мнить об этом и терзаться. Ты знаешь, я сам вырос без
отца и что это такое, — знаю очень хорошо. А вдруг ты
родишь после этого? Нет, я не хочу оставлять после себя
сироту. Ты извини, но для меня это не так просто, как ты
думаешь.
Он видел, как притихла девушка, йотом на него взгля
нули ее тоскливые, кричащие немым укором глаза.
— Возможно, что ты и прав! — Услышал Хлебников ее
голос. — Но и меня пойми тоже: — в моей жизни был
всего один мужчина, — отец моей дочери, да и то всего-то
два раза. Все эти годы затворничества я боялась вновь
ошибиться, а поэтому жила, не подпуская к себе никого.
А увидев тебя, забыла обо всем. Правда, не могла сама
сказать тебе об этом и, тем более, сделать первой этот
трудный шаг. Может быть всё и обошлось бы только в
мыслях, но тот ночной случай сделал меня бессильной
сопротивляться желанию. И снова, как в ту пылкую
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юность, мне захотелось любви, пусть мимолётного, корот
кого, но счастья. И перешагнув через все условности и
стыд, я пришла к тебе. Я так трепетно и долго ждала эту
встречу, и вот моя мечта почти осуществилась: — ты
рядом, да что-то ничего не получается. К тому же, ты
скоро уже уезжаешь. Но запомни: — если у тебя вдруг
что-то не получится с твоей девушкой, приезжай ко мне
или дай знать. Я приеду сама, и никому тебя уже не от
дам. Только долго не тяни, я буду ждать твоего ответа
ровно месяц, после этого уеду отсюда. Возможно, ещё най
дется кто-нибудь, похожий на тебя, и я уже не откажу
ему, ведь я тоже человек, и ничто людское мне не чуждо.
Я хочу любить и быть любимой, не век же мне одной
куковать и ежедневно одной ложиться в холодную по
стель, так что ты подумай об этом и моём предложении.
А, честно говоря, я очень завидую твоей девчонке и мно
гое бы отдала, чтобы оказаться на ее месте. Но, видимо,
не Судьба! И если что не так, — извини меня.
На следующий день, следуя по улице села в столовую,
Хлебников был кем-то тихо, но требовательно окликнут.
— Молодой человек, — услышал он, — подойдите
ко мне!
Женька посмотрел по сторонам. Невдалеке от него,
облокотившись на деревянный забор палисадника, сто
ял седовласый старик. Женя часто видел его в совхоз
ной столовой, на улице. Это был не совсем обычный ста
рец. Сколько ему было лет, точно определить было даже
невозможно. Какой-то весь съёжившийся, сгорбленный,
он ходил, всегда опираясь левой рукой на самодельный
посох, а правой, постоянно нащупывая и держась за за
боры. Несмотря на свободу уличного пространства, он
передвигался так, словно шёл в кромешной темноте, на
щупывая рукой опору в виде стены, терпеливо и не спе
ша обходя наружный периметр оград дворов, палисад
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ников и прочих строений. Рассказывали, что жизнь его
не щадила, что когда-то он жил в этой деревне, но потом
пошёл по тюрьмам и лагерям. С тех пор прошло много
лет. Пока он отсутствовал, скитаясь по необъятным про
сторам родной страны, родители его умерли, сёстры и
братья разъехались, а кто и помнил ещё его, старались
не общаться с ним: — уж слишком криминальная у
него была биография. Поражало его лицо и особенно
глаза: — какие-то блеклые, словно выцветшие, не мор
гающий холодный взгляд, от которого веяло необъясни
мой жутью.
— Говорят, что ты вчера Серого-чухана немного по
колотил? Ну и молодец! Гнида он, крыса и беспредельщик, и по нашим, воровским законам его следовало бы
давно посадить на каркалыку, только сделать это здесь
некому, а сам я уже не то что не боец, но практически и
не жилец. Деньки моей жизни уже сочтены, так что, —
воевать я уже не могу, да и не хочу. Всё, отвоевался!
Вот посчастливилось перед смертью вернуться домой.
Прощение у родителей хотел попросить за всю боль,
что я причинил им, да опоздал. Зато место себе на клад
бище приготовил, рядом с ними, так что, я уже готов ко
всему. Ты знаешь, я как-то давно наблюдаю за тобой.
Не дал мне Бог семьи, детей, не нянчил я их на своих
руках, не учил уму-разуму, не помогал им советами и
делами. И я очень жалею об этом! А с другой стороны,
— и горевать обо мне некому. Понаблюдав за тобою со
стороны, я увидел в тебе себя в молодости: — такой же
кипишной, самоуверенный, резкий, неугомонный, наи
вный, и в то же время — честный, порядочный и доб
рый. Мало того мы и ростом, и внешне, и повадками
чем-то схожи с тобою. Поэтому послушай меня внима
тельно, может что-то и пригодится тебе в твоей жизни
от моих, не отцовских, но всё-равно полезных и нуж
ных советов. Разное в деревне про меня болтают, ну и
пускай: — каждому рот не закроешь. Первый раз я
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сел по нужде: — семья сильно голодовала, вот я и сво
ровал у богатого начальника курицу. Срок дали боль
шой, несоразмерный содеянному. Когда лес на зоне пи
лил, мечтал и думал, что выйду на свободу с чистой
совестью, начну жизнь по-новому. Только в нашей стра
не, если ты сел один раз, сядешь и второй, потому что
для нашей власти, особенно карательных органов, —
мы все потенциальные преступники. И чтобы не ду
мать о будущем зэка, не напрягать свои головы забо
той о нём, его лучше изолировать. Я не верил в это, но
получилось именно так. Поэтому сроков и лет отсидки
у меня предостаточно, фактически вся моя жизнь от
юных лет до сегодняшнего дня, — сплошная тюрьма!
Посоветовать тебе хочу: — не думай, что уголовная
жизнь это романтика. Это очень страшное горе. А по
этому: — береги себя! То, что ты неплохо дерёшься, не
из пугливых и не из подлецов, — это хорошо. Только
запомни, что тюрьма ломает и сильных, и справедли
вых, и хороших, и плохих. Во многом это зависит отто
го, куда и за что попадёшь, как себя вести на зоне бу
дешь, ну и так далее. Тюрьма — это государство в госу
дарстве, где царит узаконенный властью беспредел, — с
одной стороны. И, — с другой, — поддерживаемый ею
же беспредел отдельной группы уголовников, — воров
в законе. Бороться за торжество законов в ней, своё
достойное место, право спокойно жить и выжить — себе
дороже и, к тому же, — это и не безопасно. Искать спра
ведливость, — тем более. Поэтому: — не приведи Бог
попасть тебе в те места! Возможно что ты и выстоишь
в тех условиях, но, поверь, лучше не рисковать. Дело
ещё и в том, что парнишка ты симпатичный, фигура у
тебя спортивная, что надо, а на зонах есть такие деге
нераты и отморозки, которые будут очень рады исполь
зовать это в своих целях. И не поможет тебе ни бокс,
ни твоя отчаянность и ничто другое. Ну а после всего,
что они делают с такими, нормальным людям остается
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только один выход: — это петля на шею, и место на
тюремном кладбище. Поэтому послушай меня, старого
и больного зэка: — не повтори мою судьбу! Хоть и го
ворят в народе, что от Судьбы не уйдёшь, но «Бережё
ного Бог бережёт». Береги себя! Это я тебе желаю и
советую в благодарность за побитого тобою хмыря. Ты
понял меня, сынок?
— За совет спасибо, только я ведь и не собираюсь в те
края, про которые вы мне здесь рассказываете, — отве
тил Женька старику.
— Это конечно же так, туда вообще никто и никог
да добровольно и по собственному желанию не едет.
Только, как гласит житейская мудрость: — «Не гово
ри «гоп», пока не перепрыгнешь, и никогда не заре
кайся от тюрьмы и от сумы». Эта истина проверена
судьбами миллионов наших советских людей, и поверь,
никто из них не думал о плохом. Я к тому это говорю
тебе, что парень ты не дурак, и если прислушаешься к
моим словам, советам, возможно, что они помогут тебе
в жизни. Вот и всё, что я хотел сказать тебе. Мы ни
когда больше не увидимся с тобою, поэтому «прощай»,
и я был бы очень доволен, если бы мои слова когданибудь вспомнились тобою в трудные минуты твоей
жизни, помогли тебе и оградили от всяких бед и не
приятностей!
И он пошёл снова своей дорогой, свято и неукоснитель
но следуя «правилу правой руки», которое выработалось
у него в процессе долгих лет отсидки и работы в подзем
ных каменоломнях, на рудниках и других «местах, не
столь отдалённых».
Утром на завтраке Женька напрасно выискивал свое
го нового знакомого в толпе посетителей столовой.
— Вера, — обратился он знакомой официантке. — Я
что-то старика с бодагом не вижу. Вообще-то он никогда
на приём пищи не задерживается. Странно.
— А что тут странного: — умер он сегодня ночью,
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наконец-то отмаялся бедный. Вот жизнь у человека сло
жилась, не приведи Господь! Ну ничего, может на том све
те ему легче будет, чем на этом? Да, жалко старика!
Рейсовый автобус, поднимая за собою шлейф пыли и
трясясь по проселочной дороге, вёз студентов домой, — в
техникум.
— Вот ведь как в жизни сложно получается, — грус
тно размышлял Хлебников. — Я люблю Марину, но
так и не знаю, — взаимно ли это? То она относится ко
мне как к жениху, то, как к другу, то вообще не понят
но как. На сегодня я даже и не знаю, нужен ли я ей в
том качестве, о каком мечтаю я? И вообще, хочет ли
она замуж и кого видит в роли будущего мужа? Време
нами кажется, что все предельно ясно, но потом начи
нается полоса непонятных отношений, размолвок, не
желания встречаться, грусти, депрессии. Сплошная си
нусоида! Совсем недавно в меня влюбилась молодая,
красивая женщина, которая могла бы поить меня лю
бовным напитком и всю жизнь сдувать с меня пылин
ки. Но при всех тех преимуществах, которые у неё есть,
её любви ко мне, она мне не нужна. Хотя по внешним
данным и другим качествам она в чём-то превосходит
Марину. Почему в жизни так получается, что я хочу
быть с той, которая игнорирует меня, и не замечаю ту,
для которой я на всём белом свете самый лучший и
желанный? Парадокс!
Всю практику: — с самого первого дня и до последне
го Женька с нетерпением ожидал этот рейс, зная, что он
обязательно доставит его в родной город, по улицам ко
торого ходит она, — его единственная и самая прекрас
ная на свете'любовь. И вот, наконец, это время пришло, и
он возвращается к ней! Какой долгой и трудной была его
разлука с любимой!
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Глава 8

ССТТУ ЧТ° ’ ®Рат’ я Да и все ДРУгие пацаны, с кем мне
ААпришлось начинать здесь свою армейскую служ
бу, уже столкнулись с «дедовщиной» и прошли через её
грязное «чистилище». — Читал Женька первое Саши
но солдатское письмо. — Скажу честно, но абсолютное
большинство молодых, крепких и здоровых парней доб
ровольно и безропотно приняли на себя требования и
унижения, так называемых в армии «старичков», «де
дов», — солдат и сержантов, которые прослужили уже
три четверти своего срока. Для меня их поведение ока
залось непонятным и неприемлемым, я и восстал про
тив сложившейся идиотской системы эксплуатации и
притеснения одних военнослужащих другими. Я был
уверен, что меня поддержат ребята моего призыва, но
не тут-то было. Вернее, первоначально нас было не
сколько человек, но все они, как говорится, очень скоро
не выдержали активного прессинга и «сошли с дистан
ции». Остались мы вдвоем с Николаем, — боксером из
Красноярска. Мы с ним когда-то на краевом турнире
вместе выступали. Боксер он техничный, сильный, да и
просто, как парень,— надежный. Знаешь, когда мы с
ним отказались подчиняться прихоти этих ублюдков,
они стали давить нас всевозможными и доступными
для их интеллекта средствами и методами. Нас чаще
остальных направляли на выполнение самых трудных
и грязных работ, причем, — не только днем, но и но
чью. Разрешали закончить их и лечь спать за полчаса
до подъема, и так неделя за неделей. Обвешали наряда
ми вне очереди, унижали словесно и морально. Все это
было очень трудно, но мы не сломались. Тогда они ре
шили проучить нас физически. Однажды после вечер
него отбоя ко сну нас вызвали в каптерку. Заходим, а
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там человек десять — двенадцать, и все чурки, — со
всей «учебки» собрались. Мы не сомневались, что рано
или поздно всё к этому и придет, а поэтому были уже
готовы к их подлости и не испугались. Плохо было то,
что все они были старшинами и сержантами, а по Ус
таву Советских Вооружённых Сил мы обязаны были
подчиняться им, выполнять их приказы «беспрекослов
но, точно и в срок». В армии даже предусмотрена уго
ловная ответственность за неподчинение младшим ко
мандирам, не говоря уж о мордобитии. Такой вот не
очень хороший расклад получился. Одним словом, по
ставили нас по стойке «смирно». Мы молча и спокой
но терпели и ждали их дальнейших действий. Сначала
был какой — то словесный базар, подколки, оскорбле
ния. Потом нам приказали отжиматься от пола. А когда
они увидели, что мы выдохлись, тут и началось. Тогда
мы с Николаем встали спина к спине и давай махаться
с ними. Помещение тесное, неудобно, но что поделаешь:
— другого выбора у нас уже не было. Толпа не ожида
ла от нас какого — либо сопротивления, а когда они
поняли, что нас просто так не одолеть, взяли в руки
солдатские ремни с тяжелыми бляхами, потом табуре
ты и все, что под руки попадалось. Скажу честно, но
были секунды, когда я мысленно уже попрощался с
вами. Но ничего, мы выстояли, мало того так им на
поддавали, что они выпрыгивали даже в окна, благо,
что казарма находилась на первом этаже. Когда мы
вошли в каптёрку, кто-то из них закрыл за нами дверь
на замок, а потом со страху и забыл, где ключ. Такие
вот дела, братишка! Так что, спорт и те «уличные уни
верситеты», которые мы с тобою в свое время успешно
прошли в голодной и холодной юности, мне в очеред
ной раз очень помогли. Скажу честно, то, что мы пере
несли с Николаем в тот день, могло закончиться и тра
гедией. Ну а сейчас, говоря известным нам с тобою язы
ком, мы вдвоем с ним «держим мазу» во всей части.
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Теперь, если где-то кого-то начинают прижимать, он
идёт к нам за советом, а то и за помощью. За короткий
срок службы я уже столько насмотрелся здесь на уни
женных и оскорбленных, на сытые и наглые морды со
пливых «старичков» — придурков недоделанных, что
возненавидел всю э*гу мразь. Поэтому дал себе слово,
что буду бороться с этой уголовщиной в армейской сре
де, конкретно, — в своей части. И мы с Николаем в
этом солидарны. Теперь у нас появились и единомыш
ленники, ну а всем вместе это будет под силу. Самое
трудное было начать борьбу, восстать против десяти
летиями сложившейся системы. А уж если мы вдвоем
сделали и растревожили этот поганый улей, тем более
в первые недели нашей службы, то дальше все будет
гораздо легче. Такие вот дела у меня, братишка! И по
верь, что очень скоро и ты столкнешься со всей этой
грязью, потому что дорога в большую жизнь у настоя
щих мужиков начинается с армии, со священного дол
га и почетной обязанности охранять нашу Родину. А
это — очень трудная школа воспитания и мужества,
становления человека, как личности. И в жизни, и в
армии особенно, ты еще не раз будешь благодарен сам
себе за то, что однажды, переборов свою лень, пришел в
спортзал к тренеру Сунгурову и стал заниматься муж
ским делом. И только благодаря этому, ты, абсолютно
не умеющий постоять за себя, со временем победил сна
чала Фокусника, потом Рыжего и многих других, по
чувствовал в себе силу, уверенность и заставил других
уважать себя. Не забывай, каким трудом тебе все это
досталось, а поэтому, — дорожи тем, чего добился и не
разменяй достигнутое по пустякам. Поверь, что все это
тебе еще очень пригодится. Догадываюсь, что с моим
уходом из секции, ты стал там редким гостем. Если это
так, то очень плохо и неправильно. Вернись в спортзал,
потому что это пока единственная возможность пора
ботать на себя и свое будущее. Ни сделаешь, как я ска
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зал, — не раз еще об этом пожалеешь, да поздно будет.
Учись на моем опыте и меньше шишек получишь на
свой лоб! И запомни, что наша с тобою сила в кулаках.
Жизнь сегодня такова, что без них трудновато прихо
дится. Сволочей вокруг развелось много и с ними нуж
но разговаривать только с позиции силы, давить их и
побеждать, а иначе не получится. Запомни это и сде
лай соответствующие выводы, пока у тебя еще есть на
это время!»
Отсутствие брата в техникуме Евгений очень остро
ощутил уже с первых же дней начала нового учебного
года. Внешне казалось, что в учебном заведении ниче
го не изменилось: — те же аудитории, коридоры, пах
нущие мастикой полы, спешащие по звонку учащие
ся. Кажется, все то же, как и несколько месяцев назад,
но во всем этом не было главного — старшего брата.
Ещё долго Евгений машинально вглядывался в лица
студентов, в надежде увидеть его в толпе, перекинуть
ся приветствием, какой — то пустяковой фразой, взгля
дом. Но всякий раз с горечью осознавал, что Алексан
дра здесь уже нет и не будет никогда, что в этой мно
гочисленной и многоликой людской массе он абсолют
но один.
Женька хорошо понимал, что в силу своего характера
и воспитания ему нужен был лидер, следуя за которым,
он мог уверенно и безбоязненно идти по жизни, зная и
веря, что в трудную для него минуту он поможет ему
словом, советом, делом. Таким человеком для него стал
его брат Александр. И когда его вдруг не стало рядом, он
почувствовал, что в жизни нарушилось что-то привыч
ное, надежное и дорогое, без чего ему вдруг стало пусто,
одиноко и неуютно.
Неуемная энергия молодости, бесшабашности и са
моуверенности часто толкала Ж еньку и его друзей на
поиск «острых ощущений», которые, как правило, за
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качивались уличными драками. Они случались все
чаще, становились более агрессивными, жестокими и
массовыми. В очередной потасовке, поняв, что против
ник для него слишком крепок и его намерения самые
что ни на есть серьёзные, и обстановка критическая,
он вместо кулака «вырубил» того металлическим пру
том по голове.
После того случая Хлебников не на шутку задумался
о возможных последствиях таких драк и стычек. Он по
нимал, что не успей он первым ударить нападавшего, тот
мог просто-напросто зарезать его или нанести увечье, о
последствиях которого можно было бы только предполо
жить. В ту памятную драку «скорая» увезла в больницу
несколько человек, в том числе и того, кто нападал на
Женьку. Чувство страха всё чаще и чаще стало появ
ляться в его душе, он стал отчётливее осознавать, что ког
да-нибудь в числе увезённых на карете «Скорой помо
щи», может оказаться и он сам.
— Хорошо, если все закончится относительно благопо
лучно, — рассуждал он, — а если случится что-нибудь
очень серьезное, например, травма, прикованность к по
стели, пожизненная инвалидность? Кому тогда я буду ну
жен? И вообще: — не побьют в драке, рано или поздно
милиция повяжет, в техникум сообщат, а там разбирать
ся не будут, турнут взашей и весь разговор. А если при
влекут к уголовной ответственности? Нет, надо со всем
этим завязывать, пока не поздно.
Поэтому на предложения друзей «прошвырнуться»
по вечернему городу, он все чаще стал отвечать отка
зом, придумывая всевозможные несуществующие при
чины и отговорки. Драки, наглость и жестокость ста
новились противоестественным состоянием его души.
Он давно уже насытился этими «забавами», и его все
чаще и сильнее тянуло к уюту, спокойствию и добру.
Все это он находил в гостях у Марины. И пускай их
встречи были не так часты и теплы, как хотелось бы
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Женьке, он верил и надеялся, что рано или поздно все
равно завоюет сердце своей избранницы. И, не смотря
на то, что с ним хотели дружить другие, подчас более
красивые внешне и покладистые по характеру девчон
ки, его пылкое и влюбленное сердце страдало только о
ней. Как само собою разумеющееся, учеба отошла на
последний план. А после практики в совхозе, затем и
в автотранспортных предприятиях, где приходилось
заниматься ремонтом автомобилей в продуваемых все
ми ветрами холодных боксах, быть постоянно чума
зым, провонявшим бензином, машинным маслом, во
зиться с непомерно тяжелыми узлами и агрегатами,
он понял, что выбранная им профессия и перспектива
жизни его абсолютно не радуют. Продолжал учиться
лишь потому, что иного выбора и выхода у него про
сто не было. Понимал, что нужно получить злосчаст
ный диплом и средне-специальное образование, стипен
дию, как реальное средство к существованию, а зна
чит, — не иметь текущих «хвостов» и «неудов». Уче
ба превратилась в некую повинность, а поэтому, отси
дев на лекциях, он шел домой, оставлял сумку с учеб
никами и спешил к Марине. В ее уютной комнате он
отходил душой, получал заряд оптимизма и в очеред
ной, какой уж раз, осознавал, что именно она, — его
спасение от улицы, дурных поступков, криминала, а
возможно, что и от тюрьмы.
-* Ну что, Женька, в этом году ты снова зажмешь свое
день рождения или как? — Спросил однажды Хлебнико
ва его товарищ по спортивной секции Валерка Лобзяк.
— Денег нет, поэтому ничего не будет, обойдусь и без
веселья, — с огорчением признался ему Женька.
— Это не дело, но ничего, есть у меня некоторая задум
ка. Я обмозгую ее немного и потом расскажу тебе. Со
браться нужно обязательно, а то что-то совсем мы пере
стали веселиться, а это не очень хорошо.
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Через несколько дней после того разговора Валерка
пришел к Женьке, держа в руках небольшой сверток.
— Ну что, собирайся, пойдем на поиски деликатесов к
твоему праздничному столу, — предложил он Хлебнико
ву. — Я все продумал, так что, риска никакого, полный и
гарантированный успех. Пойдем, по дороге всё расскажу.
Главное, — это слушайся меня, не бойся, и тогда все будет
путем.
Через некоторое время они остановились у домов час
тного сектора.
— Вон там, — кивнул Лобзяк на высокий добротный
забор, — есть курятник, а в нем куры. Собаки в хозяй
стве нет, поэтому действуем следующим образом: — вхо
дим во двор, подпираем дверь дома чем-нибудь, чтобы
никто не смог нам помешать, берем мясо и быстро ухо
дим. Пошли.
Было страшно и непривычно входить ночью непро
шенным гостем в чужой двор. Но какой-то, неизвестный
до этого азарт, острое чувство новизны, таинственности,
необычности происходящего, нежелание прослыть перед
друзьями трусом, упорно толкали вперед и заставляли
делать то, чем никогда до этого не приходилось зани
маться. Первым поднял тревогу петух. Увидев в своем
владении посторонних, он вытянулся во весь свой рост,
захлопал крыльями и попытался громким голосом по
дать сигнал тревоги. Но сдернутый со своего места, тут
же оказался в Валеркиных руках. В считанные секун
ды оторванная голова отлетела в сторону, а теплая, еще
трепыхающаяся тушка, — в приготовленный для этого
мешок. Такая же участь постигла и куриц, сидевших на
насесте, тесно прижавшихся друг к другу.
— Все, дело сделано, а теперь уходим,— скомандовал
Лобзяк. — Двери в дом пускай остаются запертыми, что
бы спокойнее было, что не догонят.
Покинув чужое подворье, они унесли добычу к Женьке
во времянку на улице Хакасской, куда он снова Пересе
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лился из общежития. После этого они снова продолжили
свой рискованый вояж.
— В углу ограды под навесом есть погреб, — снова
вводил Валерка Женьку в обстановку и план дальней
ших действий. — В нем много всякой всячины, а главное,
что там есть хорошее домашнее вино и варенье. Берем
их, и на сегодня хватит. Действуем по тому же сценарию,
только еще спокойнее, тише и быстрее.
Подперев дверь и сорвав замок с крышки погреба,
они стали спускаться по лестнице в глубокую и холод
ную яму.
— А вдруг нас заметили? — Неожиданно мелькнула в
голове у Женьки страшная предательская мысль. —
Мало, что мы закрыли дверь в дом, но хозяева могут
вылезть через окно, вызвать милицию или соседей на
помощь, устроить такой самосуд, что мало не покажет
ся. Изуродуют так, что никакой бокс и медицина уже не
помогут. Возможно, что у главы семейства и ружьишко
есть, что тогда?
Стало жутко. В голове возникали картинки предпола
гаемой расправы над ними, — одна ужаснее другой.
— Какой позор! — Запоздало стал корить он себя, по
могая Валерке засовывать в мешок большую стеклян
ную бутыль. — И дернул же меня черт пойти на это
грязное и гнусное дело?
Руки затряслись от страха и волнения, сердце заби
лось тревожно и учащенно. Хотелось все бросить, как
можно быстрее вырваться из этой западни и убежать
подальше, забыв о происходящем, как о некотором не
доразумении и неприятном сне. Но это было в его душе,
на деле же он усердно помогал Валерке и мечтал, как
можно быстрее и без последствий вырваться из этого
капкана.
Они шли в кромешной темноте по длинной улице час
тного сектора, спотыкаясь о неровности, поочерёдно неся
на плечах тяжелый мешок. И вдруг впереди, метрах в
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ста из бокового переулка выехала и стала двигаться в их
направлении машина с ярко включеными фарами и про
блесковым маячком на кабине.
— Милиция, прячемся! — Скомандовал Валерка и маль
чишки, подгоняемые многократно усиливающимся стра
хом, бросились в гущу кустарника, разросшегося невда
леке, на берегу неширокого канала.
Вжав тела в землю, прикрыв головы руками и затаив
учащенные дыхания, они притаились, в надежде остаться
незамеченными. Звук машины приближался. Она двига
лась медленно, было хорошо слышно, как о чем-то гово
рили между собой сидевшие в ней люди, трещала в тиши
не ночи рация. Вот «воронок» поравнялся с кустами, под
которыми спрятались мальчишки, и вдруг остановился.
В Женькиной груди, будто все оборвалось. Дикий страх
захлестнул его всего, до самой последней клеточки, нервы
напряглись до предела, какая-то неведомая сила то силь
нее вжимала его в землю, то наоборот: — подталкивала
встать, поднять руки и добровольно сдастся на милость
победителям.
— Бежать? Можно, конечно попытаться. А если нач
нут стрелять, то могут попасть и даже убить. Что же
делать? — Лихорадочно искал мозг выход из сложив
шейся ситуации.
Словно почувствовав Женькино упадническое настро
ение и осознав возможные последствия его дальнейших
действий, Валерка жестом руки показал ему, чтобы тот
снова уткнул свою физиономию в землю, помалкивал и
не шевелился.
— Нет, и какой же я все-таки дурак! — Продолжал
Хлебников бичевать себя. — И хватило же мне ума свя
заться с этими курицами? На такую мелочевку позари
лись и не от голода же, а от безделья и тупости. Сколько
раз говорила мама: — «По одёжке протягивай и нож
ки», «Ешь то, на что хватило твоих собственных денег,
никогда никому не завидуй и не зарься на чужое доб-
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ро». Много правильных слов она мне говорила, внуша
ла, что жить нужно честно, только я ведь, — сам себе на
уме: — делал то, что считал правильным и нужным для
себя. Вот и влип! Сейчас поймают, осудят, срок дадут и,
как пить-дать, не малый. Нужен был мне такой день
рождения, чтобы от страха прятаться по тёмным ули
цам, умирать в этой вонючей помойке и трястись от стра
ха? Скоро восемнадцать, а ума своего так и не набрался.
Поманили меня на преступление, я и пошел, как тупого
ловый баран. Видишь ли, постеснялся отказать другу,
показаться перед ним слабым и несамостоятельным. А
теперь лежу, маму вспоминаю и прошу Бога, чтобы он
помог мне выкрутиться из этой грязной и гнусной ситу
ации. На что-то путное соображения и силы-воли не хва
тает, а на такие вот делишки, — пожалуйста! Ну и сво
лочь же я! Да, был бы Саша здесь, а не в армии, такого
бы не случилось, — с горечью и огромным запоздалым
сожалением подумал он. — А каково будет маме, когда
в деревне узнают, чем это я в городе занимался? Это же
позор на всю оставшуюся жизнь! А Марина? Ждать меня
она, конечно же не будет. Зачем хорошей девушке такой
бестолковый и непутевый друг? Да, натворил я дел! Хоть
бы пронесло! Если все обойдется без милицейских по
следствий, клянусь, что завяжу со всеми друзьями, их
предложениями и похождениями, буду тихим, честным
и порядочным. Только бы пронесло!
От одной мысли, что скоро он может навсегда рас
проститься со своей любимой, на душе стало так тягос
тно, что захотелось завыть волком, лишь бы это помог
ло. В милицию не хотелось, в тюрьму, — тем более.
Уткнувшись лицом в пахнущую сырую землю, Женя
лежал не жив и не мёртв. Он слышал шаги идущего в
их сторону милиционера, потом журчанье струи в пе
сок и голос.
— Какая замечательная ночь! Спать и спать бы сей
час, да вот кому-то неймётся. Ну, подонки, отморозки, по
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пались бы они сейчас мне, своими руками задушил бы —
без суда и следствия. Это же нужно до такого додумать
ся? Ну да ладно, ещё не всё потеряно. Ты как, Петрович,
думаешь, — найдём мы их или нет?
— Рано или поздно всё равно найдём. — Ответил из
машины второй голос. — Ты всё? Тогда поехали!
На практике Хлебников работал шофером на почто
вой машине. Однажды ему выдали задание: — полу
чить груз из вагона прибывшего на железнодорожную
станцию города специального поезда. Подъехав в указ
ное время в нужный* сектор, он увидел, что прилегаю
щая к месту погрузки территория оцеплена вооружен
ными солдатами и милицейскими нарядами. Предъя
вив пропуск, проехал к нужному вагону и стал ожи
дать. Вскоре недалеко от его машины остановились не
сколько автомобилей, с высоко надставленными дере
вянными бортами, в кузовах которых находились зак
люченные. Их однообразные, пепельного цвета, ничего
не выражающие лица, серые, блеклые одежды оставля
ли на душе неприятный, даже жуткий осадок. И вдруг
рядом со старым и, видимо, матерым зеком — рециди
вистом, он увидел молодую, красивую девушку. Он не
знал, кто она и почему оказалась в том кузове, но когда
началась посадка их в вагон, ему стало жаль не только
ее, но и всех остальных. Крики, грубый отборный мат,
рычанье собак, пинки, — всё это было обыденным яв
лением для охраны, словно перед ней были не люди, а
что-то бессловесное, бесправное, на которое уже не рас
пространяются законы человеческого общества. А по
этому с ними можно и нужно поступать так, будто всех
их уже приговорили к высшей мере наказания и при
везли сюда для приведение приговора в исполнение. С
бесправными людьми поступали так, как того хотели
окружавшие их, им подобные люди, но в униформе и с
оружием в руках. Увиденная картина потрясла Евге-

192

-Е "

Геннадий Синельников

ния своей жестокостью и бесцеремонностью. Возмож
но, что именно с тех пор он с огромным неуважением,
страхом и презрением стал смотреть на людей в мили
цейских погонах, как на воплощение вседозволенности,
несправедливости и зла. А может и еще раньше, когда
впервые сам стал жертвой их хитрости, коварства и
узаконенного беспредела? Может, это передалось ему на
геном уровне от родителей, которые в свои молодые
годы испытали на себе всю жестокость милицейских и
других карательных органов государственной власти?
Такое не забывается никогда!
—Где-то в классе третьем, дело было лютой зимой, в
окно их дома постучали. Выглянув на улицу, Женя уви
дел милиционера.
— Мальчик, — обратился он к нему, — мне сказали,
что здесь проживает Хлебников Евгений, мне очень нуж
но его увидеть и поговорить с ним.
— Это я и есть, — удивленно представился ему Жень
ка, выйдя на улицу. — Только я не понимаю, могу ли я
вам чем-то помочь?
— Это очень хорошо, что ты оказался на места, а кто
еще в доме есть?
— Больше никого. Папа с мамой уехали в Абакан, стар
шего брата тоже нет, так что, я дома один.
— Мне, Женя, очень нужна твоя помощь, поэтому одень
ся и мы пройдёмся с тобою до совхозной конторы. Сегод
ня выходной день, там никого нет. Мы посидим с тобою
вдвоём, спокойно и откровенно, по-мужски побеседуем.
Хорошо?
— Я не могу уйти из дому, к тому же, мне скоро нуж
но греть воду, поить коров, кормить скотину, убраться в
стайках. Вы лучше скажите, что вас интересует, я отве
чу вам и всё.
— Это очень хорошо, что ты готов к сотрудничеству
и совместной работе, только мой визит к вам служеб
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ный, то есть вполне официальный. А по закону он дол
жен проходить в присутствии свидетелей, с составле
нием и подписанием протокола, а поэтому мы все-таки
прогуляемся с тобою. Я гарантирую, что это совсем не
долго, думаю и уверен, что в течение часа мы с тобою
управимся. Ты очень скоро вернёшься домой и успе
ешь выполнить все свои хозяйственные дела. Так что,
собирайся и пойдем.
Открыв ключом навесной замок входной двери в кон
тору, участковый провел Женьку в помещение.
— Мне говорили, что ты отличник учебы, честный и
справедливый пионер, поэтому и разговор у нас с тобою
будет откровенным и бесхитростным, — обратился он к
школьнику. — Л для начала давай уточним некоторые
протокольные моменты. Скажи, — Хлебникова Ирина
Александровна это действительно твоя мама и ты про
живаешь вместе с нею в селе Ново-Курск, Бейского райо
на, Хакасской автономной области, Красноярского края?
— Да, это так на самом деле.
— Хорошо. А Байкалов Ефрем Давыдович, — это твой
отчим и он так же проживает вместе с вами по этому же
адресу?
'
— Это не отчим, — он мой папа, — поправил его
мальчик.
— Да нет, он тебе не отец, а именно — отчим. А ты что,
и на самом деле не знаешь, что Байкалов твой не настоя
щий отец? — удивился милиционер. — Ну и дела! Такой
большой, а элементарного не знаешь? Объясняю, что от
чим, это чужой отец, то есть не ваш. Насколько я знаю,
ваш родной папа бросил вашу маму, вас и уже давно жи
вёт с другой женщиной. Ваша же мама сошлась с Ефре
мом Давыдовичем и он воспитывает вас, но по крови он
вам не родной. Да у вас же и фамилии разные, ты что,
даже и не задумывался об этом?
Женя находился в смятении чувств. Он действитель
но не знал, что где-то у них с братом есть другой, свой
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отец. Будучи ещё совсем маленьким, он слышал отрывки
разговоров мамы, бабушки о каком-то отце Григории, но
не мог понять сути услышанного им. То, что сейчас ска
зал милиционер, было для него страшным открытием.
Он был потрясен известием о том, что они, оказывается, с
братом были брошены своим папой, и мама об этом им
никогда и ничего не говорила.
— Ну ладно, мальчик, продолжим дальше нашу беседу.
Расскажи мне подробнее, как твой отчим отравил соседс
кую свинью?
— Что?
— Я же ясно тебе сказал, что дурачком прикидыва
ешься?
Ваша соседка Лукерья Митрофановна Пивоварова на
писала заявление, что твой отчим неоднократно угрожал
ей расправой и намерением убить саму хозяйку, а также
всю ее скотину. Несколько дней назад у неё сдох откорм
ленный на продажу породистый боров. Вот и справка
есть от ветеринара. Что ты на это скажешь?
— Да нет, такого и быть даже не может. У нее кро
ме худой и злой собаки никогда и ничего в хозяйстве
не было, а вы говорите «откормленный боров». Мы
как в школу или обратно мимо её дома проходим, пси
на всегда на нас бросается, даже как-то нас с Сашей
покусала. Папа много раз говорил соседке, чтобы она
на привязи держала своего пса, а она не делала этого,
только орала на папу на всю улицу, как будто реза
ная. Вот и все, но он никогда ей ничем не угрожал.
Обманывает она вас.
— Такими заявлениями не шутят и не тебе судить, что
она делает. Ты лучше про своего отца расскажи, — когда,
сколько раз и при каких обстоятельствах он угрожал
расправой вашей соседке. — Снова потребовал милицио
нер от школьника. — И потом, мне говорили и я перво
начально считал, что ты гораздо честнее. А ты хитришь,
изворачиваешься, а еще пионер. Не стыдно?
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— Но я честно вам говорю! — Чуть не плача, уверял
Женя участкового. — Не мог папа этого сделать, и со
свиньей она вам врет! У нее же забор из жердей, вся огра
да, как на ладони, стайки и той даже нет.
— И все-таки, гражданка Пивоварова утверждает, что
отравление свиньи сделал именно ваш отчим Байкалов Ефрем Давыдович и никто иной. И, как ты сам
сейчас сказал, — он был очень зол на собаку, именно
это и стало поводом для её отравления. Я предпола
гаю: — возможно, что свинья подобрала отравленные
собачьи отходы и сама отравилась. Может быть отчим
отравил их вместе. Все просто и ясно и ты, как пионер
обязан быть честным и объективным. Думаешь, Пав
лику Морозову легко было разоблачать собственного
отца? Но он сделал эго во имя интересов своей, нашей с
тобою Родины и других людей. Потому что он любил
свою страну, ее народ и хотел, чтобы все жили одинако
во хорошо и в достатке. Вот это настоящий образец
для подражания! А ты совсем не похож на честного
пионера. И зачем же тогда им стал, и почему позоришь
свой красный галстук? Ведь, вступая в ряды юных ле
нинцев, давал клятву всему нашему народу и Коммуни
стической партии, обещал с достоинством носить это
священное звание? Почему же ты обманываешь и вво
дишь в заблуждение меня, представителя нашей народ
ной Советской власти? Да тебя после всего этого пога
ной метлой нужно гнать из их рядов, и я поговорю об
этом с директором школы. Нам такие пионеры не нуж
ны! Ты понял меня?
— Но, честное пионерское, я вас не обманываю! — Едва
сдерживая слезы, произнес Хлебников. — И папа не де
лал этого.
— Не делал, говоришь? А знаешь ли ты, что в своей
жизни он уже совершал более тяжкие преступления и
даже сидел за это в тюрьме? Так что, соседская свинья, —
это семечки по сравнению с его уголовным прошлым.
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Так что, я тебе еще раз предлагаю быть честным и от
кровенным. Вот тебе листок бумаги, ручка, бери их и на
пиши мне подробно, что ты слышал и лично видел, как
отец привозил домой маленький пакет порошка, сказав,
что это яд для соседской собаки и свиньи, а если потребу
ется, то и для хозяйки. Ты понял меня?
— Я не слышал такого и писать про это не буду! —
Решительно заявил Хлебников, отодвигая от себя поло
женные перед ним письменные принадлежности. — И
потом: — вы говорили, что сходим и быстро вернёмся
назад, только мы здесь находимся уже очень долго, а дома
скотина, за ней уход нужен, вы и так меня по времени
сильно задержали. Я не могу больше здесь сидеть, отпус
тите меня, пожалуйста.
— Короче так, пацан, никуда отсюда ты не уйдешь,
пока не напишешь мне так, как я тебе сказал. А бу
дешь еще выделываться,— вызову милицейскую ма
шину, посажу тебя в нее на виду у всей деревни и
увезу в Бею. Там определю в одну камеру с убийцей
и насильником и будешь ты в ней сидеть столько,
сколько потребуется для разбирательства по данно
му делу. И наплевать мне на вашу домашнюю скоти
ну и на то, что она голодная. И если что с нею сл у
чится, тем более, — сегодня, то все будет справедливо
и но заслугам. Смотри, однако, какой ты куркуль: —
соседская живность тебя абсолютно не волнует, а своя
очень. Ты, случайно, не кулацких кровей? Одним сло
вом, я закрываю тебя в этом кабинете одного, хоро
шенько подумай о себе, своих коровах, свиньях, и как
надумаешь признаться, напишешь все подробно на
этом листочке. Что и как, — я тебе уже объяснил. Я
схожу по делам ненадолго, а потом загляну к тебе, а
ты думай и пиши. И запомни: — ты все равно сдела
ешь так, как я сказал, поэтому сильно-то не кочев
ряжься, а то ещё хуж е будет. И не строй тут из себя
героя. Понял?
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Часы-ходики на стене отмеривали время Женькиного
заточения в холодной комнате пустого здания. Прошел
час, потом второй, третий.
— Ну что, созрел? — Периодически спрашивал его
милиционер, заглядывая в комнату. — Нет? Ну и сиди,
думай.
И снова пугающая тишина, холод и обнаглевшие страш
ные крысы, бегающие по полу. Очень хотелось в туалет и
мальчишка сказал об этом участковому, когда тот в оче
редной раз зашёл в помещение.
— Это очень хорошо, — обрадовался тот. — Приспи
чит, тогда быстрее заговоришь, ну а пока, — дозревай! —
И снова закрыл тяжёлую и скрипучую дверь.
Через некоторое время Хлебникову стало совсем не
вмоготу, и ощзабарабанил кулаками в тяжелую дверь.
— Ну что, писать будешь? — Самодовольно спросил
его пришедший на вызов мучитель.
— Пожалуйста, разрешите мне сбегать в уборную, а то
я не вьПгерплю, — умоляюще попросил его мальчишка.
— Нет, только после того, как сделаешь так, как я тебе
сказал.
— Но я уже не могу!
— Ничего, я же терплю твои выкрутасы, терпи и ты.
— Он некоторое время внимательно наблюдал за пар
нишкой, а потом предложил ему.
— Давай сделаем так. Своим поведением и увереннос
тью в невиновности отца ты убедил меня в том, что это
действительно так, и ты не слышал и ничего не знаешь
об отравлении собаки и свиньи. Мало того, я поверил в
то, что ваш отчим на самом деле не мог пойти на такое, а
соседка сгоряча или из каких-то, в том числе и корыст
ных, побуждений написала на него заявление, оклеветав
таким образом его честное имя. Поэтому я прекращаю
расследование в отношении Ефрема Давыдовича и выно
шу постановление о его непричастности к данному пре
ступлению. Мало того, я завтра же начну производство
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по факту дачи ложных показаний вашей соседкой Пиво
варовой но отношению к гражданину Байкалову. Ты со
гласен с моим решением?
- Да.
— Ну и хорошо. Только мне его нужно теперь офор
мить на бумаге в виде протокола, а ты должен его под
писать. Лишь только тогда мое решение будет иметь
силу документа. Если это делать сейчас, то нужно еще
некоторое время, примерно час. Но я вижу, что ты уже
устал, время позднее, да и по острой нужде тебе нужно
срочно сбегать, поэтому, — не будем тратить драгоцен
ное время попусту. Я предлагаю тебе следующий вари
ант действий. Вот тебе два чистых листа бумаги, вот
здесь и здесь напиши на них свою фамилию и поставь
росписи. Я завтра доработаю документ, оформлю его как
следует, и тогда тебе не нужно приезжать в районную
милицию, а значит, — отпрашиваться со школы, объяс
нять всем, что и почему, слушать сплетни и пересуды.
Думаю, что ни тебе, ни вашей семье это все ни к чему. Да
и потом, — это еще и непредвиденные денежные расхо
ды. Представь, что ты приехал ко мне, а я в это время
на другом, более важном задании. Значит, тебе нужно
возвращаться, как говорится, — не солоно хлебавши, и
снова повторять свою поездку. И это может быть нео
днократно. Так что, расписывайся и избавь себя и всю
вашу семью от липших хлопот. Одно скажу честно: —
ты убедил меня и я очень рад этому.
Отупевшему от нестерпимого желания и всего перене
сенного за такой долгий, холодный и голодный день, маль
чишке сейчас было всё равно. Он боялся одного, что ма
лейшее промедление в его освобождении может закончиться
для него неудержанием и великим позором. Беря в ска
занное ему сотрудником о невиновности отца, он подписал
подсунутые ему листы и опрометью выскочил из здания.
Через несколько дней, придя со школы, Женя увидел
плачущую мать.
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— Что случилось? — спросил он у нее.
— И ты еще спрашиваешь, негодяй? Написал такой
гнусный донос на отца, а теперь ещё и простачком при
кидываешься?
— Я ничего не писал, мама, честное слово!
И он рассказал ей, как в их отсутствие, встречался с
милиционером, как тот заставлял его написать на отца,
но он не сделал этого, а только расписался на двух чис
тых листках бумаги. Ведь милиционер заверил его, что
отец не виноват, а будет отвечать соседка-обманщица.
— Какой же ты наивный и глупый: — обвёл тебя
милицейский негодяй вокруг пальца, как самого насто
ящего дурачка, а ты и доволен, что ничего не написал.
Ты подписал листки, а что написать на них, — он знает
лучше всех нас. Вот и получается, что ты подтвердил то,
что он сочинил против папы. Какой же ты дурак! Если
бы хоть раньше рассказал мне об этом, то можно было
бы что-то предпринять, изменить ситуацию, а теперь, как
говорится: — «Поезд уже ушёл». Да, преподнёс ты нам
подарочек, хуже и не придумаешь! Ладно: — дело сдела
но и никуда от этого уже не денешься. Только я в сотый,
в тысячный раз говорю тебе: — не будь таким наивным
и никогда не подписывай того, чего не читаешь, тем бо
лее таких, совсем чистых листов. Они могут принести
горе — тебе, нам, другим людям. Сегодня ты нанес на
шей семье огромный денежный урон. И самое страшное,
что, подписав бумаги, ты обвинил отца в том, чего он на
самом деле не делал и но совершал, только опротесто
вать, доказать обратное уже никак нельзя. Так что, та
кую ты вот гадость всем нам сделал! Ну да ладно, —
могло быть и еще хуже. Не делай такого больше никог
да, а то подпишешь когда-нибудь своею собственной ру
кой себе или кому другому страшный приговор. Всё это
в нашей жизни уже было! Поэтому не зря же народная
мудрость говорит: «Что написано пером, не вырубишь
топором». Запомни это, сынок, раз и навсегда! И пускай
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этот случай в очередной раз станет для тебя наглядным
примером и подтверждением твоей слабохарактернос
ти, мягкости. И ещё: — никогда не верь милиции, осте
регайся и не давай повода для встреч с нею, потому что,
в конечном итоге они обернутся проблемами, обходи её
за три версты, а может и того больше. Сделаешь так, —
целее будешь! Ты понял меня?
— Мама, я здесь кое-что привёз, помоги мне пригото
вить, а то я сам не умею.— Попросил Женька мать, по
ставив перед её ногами большую сумку из мешковины.
— Что это такое и откуда? — Спросила Ирина Алек
сандровна сына.
— Решил вот свой день рождения отметить с ребята
ми. Они скинулись и купили для этого куриц на рынке, а
мне теперь их нужно приготовить. Ты сделай, а я завтра
разогрею и поставлю на стол, вот и всё
— На рынке, говоришь, купили? — Недоверчиво пере
спросила мать, вывалив содержимое сумки на пол. — Чтото не похожи они на купленные: — перья в крови, все
какие-то измазанные, такие на базаре не продаются. Нука, рассказывай по-хорошему, где ты их взял?
— Мама, ну что ты в самом-то деле, я же сказал, что
мальчишки купили, а что грязные, так это, наверное, пока
я их вёз, они и стали такими. И йотом: — какие уж есть.
Не я же их приобретал.
— Сынок, поверь мне, но сдаётся, что они у кого-то
сворованы. Когда шеи рубят, то позвонки ровные, а у этих
нет. Им головы не отрубали, а отрывали, поэтому зани
маться ими я не буду. А ещё лучше будет, если ты уне
сёшь их из дома и выбросишь, от греха подальше. Нехо
рошее это мясо и оно может стоить твоим друзьям оченьочень дорого, и тебе тоже, если ты причастен к этому
делу. Ты понял меня?
— Мама, ну я честное слово говорю тебе, что друзья мне
их вместо подарка приобрели. Как же я могу их выбро
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сить? И потом, а что ребята про меня подумают, когда я
вернусь в Абакан с пустыми руками? Ты уж не позорь
меня, и сделай так, как я тебя прошу. Ну, пожалуйста!
— Эх, Женя, Женя, но острию ножа ходишь, сынок, а
ведь мы с тобою на эту тему уже говорили неоднократно,
запамятовал ты, однако. Или считаешь, что стал само
стоятельным, поэтому и не обязательно меня слушать?
Зря ты так думаешь. Я смотрю, что тебя словно магни
том на плохое тянет. Что, сломанную челюсть забыл?
Только я предупреждаю тебя и твоих друзей, что эти пар
шивые курицы потяжелее твоей драки потянут. Одумай
ся, прошу тебя, а то, как бы не пришлось йотом вместо
куриного супа тюремную баланду хлебать. Поймёшь, да
поздно будет. Сделай, как я тебя прошу.
— Да перестань ты, мама, я же понятно объяснил, что
и как. Зачем выдумывать, предполагать, всякие небыли
цы сочинять, всё честно, законно и беспокоиться ни о чём
не стоит. Ну, правду я тебе сказал, без обмана. Ты лучше
поторопись, а то уже темнеет, а мне завтра утренним ав
тобусом уезжать.
— Конечно, я сделаю, как ты просишь, чтобы тебя
перед друзьями не опозорить, но снова и снова прошу и
умоляю тебя: — подумай над сказанным и остепенись,
пока не поздно. Обмануть можно хоть кого: — соседа,
друга, милицию, отца, мать, но себя, — никогда. Так ты
хоть себе-то не ври! И моё сердце подсказывает, что ты
со мною сегодня не искренен, и если это так, то я снова
повторюсь: — не кличь горе в наш дом! Поверь, что его
в моей жизни было предостаточно. Я врагам своим не
пожелаю, чтобы они хлебнули его столько, сколько при
шлось это сделать мне. Послушай, сынок, меня и сде
лай соответствующие выводы, пока не поздно. Я хочу
вам с Сашей только добра и счастья. Не поймёшь, —
длинной и безрадостной покажется тебе твоя жизнь,
особенно, если доведётся рассматривать небо через тю
ремную решётку. И заруби себе на носу: — нет денег
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на мясо, ешь хлеб, пей воду вместо молока, но чужого
не бери! Поверь, что в тюрьме вкус нищи совсем иной,
чем на свободе! Не приведи Господь тебе казенную еду
кушать!
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Глава 9

олгожданная победа Советского народа в Великой
Отечественной войне, на которую трудились мил
лионы граждан страны, в том числе и в тылу, не принес
ла семье Шефер ожидаемого материального облегчения.
Шли годы мирного созидательного труда, но жили они
всё так же бедно, хотя трудились, не покладая рук. Выс
ланные с началом войны с Саратовской области по из
вестному и страшному Указу Президиума Верховного
Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в
районах Поволжья», в 1941 году их семья, как и тысячи,
им подобных, оказалась в Сибири. Жить пришлось в
холодных землянках, щитовых, продуваемых всеми вет
рами избушках, работать на тяжёлых и грязных рабо
тах, не зная русского языка общаться с местным насе
лением, одним словом, — выживать.
Наталье Генриховне было всегда больно смотреть и
на маленьких, а теперь и на подросших своих детей, с
горечью осознавая, что ничего лучшего того, что у них
есть, она уже не в состоянии им дать. Особенно жалко
ей было старшую дочь — Ирму: — статная, красивая,
добрая, передовая швея в артели. Трудовую деятель
ность начала с раннего малолетства. Было трудно, но
виду не подавала, не хныкала. Как любая мать, она
желала своим детям счастья, только где его было взять
при таком трудном раскладе жизни. По, несмотря ни
на что, ей верилось, что её дети достойны лучшей доли.
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Она мечтала и надеялась, что и в их доме когда-нибудь
будет достаток.
Её надежда окрепла, когда на жизненном горизонте
дочери наметились некоторые положительные перемены.
Они обозначились в лице молодого паренька Вадима Л у
кашевича, который всё чаще и чаще стал попадатьсА на
глаза женщины. Наталья Генриховна навела справки и
узнала, что юноша из нормальной рабочей семьи, не изба
лованный жизнью, работящий, и в целом, — не плохой, по
меркам своего времени.
— Дай-то Бог, чтобы всё у них сложилось хорошо!
Мечтала она о счастье дочери, прикидывая, что такой
кавалер в состоянии обеспечить будущую жену и семью,
если до этого дойдёт дело, и тем самым вырвать её дочь
из тисков безденежья и безнадёги. — Уйдёт старшая из
дому, и нам станет легче, — рассуждала мать.
Она с удовлетворением отмечала, как повеселела и рас
цвела дочь, словно стряхнув с себя невидимый тяжёлый
душевный груз, и по-матерински радовалась за неё. Дол
гое время о замужестве в их семье никто не говорил, слов
но боясь сглазить зарождающееся счастье. Но вскоре и
так всем стало ясно, что чистые и светлые чувства моло
дых должны перейти в новый и очень ответственный уро
вень их отношений
— Иринка, ну что, когда засылать к тебе сватов? —
Тушуясь от волнения, как-то спросил Вадим свою люби
мую, когда они поздно вечером, вернувшись с танцев, При
сели на скамеечке. — Я очень люблю тебя и тоскую, даже
когда тебя нет рядом со мною всего-то несколько часов.
За время нашей дружбы мы хорошо узнали друг друга, а
поэтому я предлагаю тебе: — давай поженимся! А что
молодые,— так это даже хорошо! Со своими родителями
я уже разговаривал об этом. Они не против нашей свадь
бы. А как ты сама: — согласна или нет?
— Я как-то не думала пока над этим, — слукавила де
вушка. — Только поверь мне, что это очень серьёзный и
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ответственный шаг — и с твоей, и с моей стороны. Одно
дело просто дружить, и совсем по-другому быть мужем и
женой. Честно говоря, мне очень страшно даже думать об
этом, только ты же знаешь: — я не из пугливых. В отли
чие от тебя, я ни с кем пока на эту тему не разговаривала,
но раз уж вопрос стал ребром, то попробую сегодня же
поговорить с матерью. Не знаю, как она отреагирует на
моё сообщение, но это уже и не страшно. Главное, что ты
хочешь этого, хочу и я, а всё остальное, — дело времени. —
Она снова помолчала. Потом прижалась к своему, — без
пяти минут мужу, и мечтательно подумала про себя — Ну,
вот и дождалась я своего девичьего счастья. Даже и не
верится! Ой, дай-то Бог: — не сглазить бы!
Через два дня Вадим зашёл к невесте на работу.
— Ты куда это запропастился? — Удивлённо спросила
она его. — Я уж ненароком посчитала, что ты испугался
своего предложения, передумал и решил скрыться от
меня. Если это так, то зачем тогда пришёл? Меня уте
шить? Не переживай, я сильная, — выдюжу.
— Успокойся, глупая, я просто был очень занят всё это
время. Ты лучше возьми от меня вот это.
И он протянул Ирме бумажный свёрток. — Сейчас и
здесь его не разворачивай, а как придёшь домой, там и
посмотришь. Ну ладно, я пошёл, некогда мне. Если сегод
ня вечером не увидимся, приходи завтра в парк на танц
площадку, там и встретимся. Договорились? Ну и хоро
шо. И ещё: — ты только никому не хвались тем, что я
тебе подарил. А вообще, — лучше убери этот подарок в
сундук, до поры до времени, а я тебе потом ещё лучше
принесу, и будешь ты у меня самой красивой и нарядной
в городе, лучше всех! Я люблю тебя, королева моя!
— Иди за мной! — Повелительным голосом произнес
ла девушка и потянула парня за собой. Открыв дверь
маленькой комнатки — подсобки, она завела в неё Вади
ма. — Ты меня совсем заинтриговал, дорогой мой, и я не
отпущу тебя, пока не увижу твой подарок.
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Развернув свёрток, девушка непроизвольно вскрикну
ла от удивления и радости: — в её руках был красивей
ший отрез плательной ткани.
— Ой, неужели это мне?— Ещё не веря, спросила она
Вадима. — Какая замечательная расцветка, рисунок! Я
такую материю ещё нигде не видела. Да она, наверное, и
денег больших стоит? Скажи честно: — сколько, и в ка
ком магазине ты её достал?
— Ну вот, сразу тебе всё так и расскажи, — польщён
ный произведённым на невесту эффектом, ответил Ва
дим. — Ты права, что этого материала ещё в продаже
нет, да и навряд ли он уже поступит в магазины. Вер
нее всего, что разойдётся по жёнам городского началь
ства. Ну, я и подумал: — а чем ты хуже их? Такая
прекрасная ткань очень подойдёт к твоему молодому
красивому лицу, вот я и достал её, вернее, мне помогли
это сделать. Так что, я очень рад, что мой подарок
тебе понравился, а значит, искал я его не напрасно, —
и это самое главное! А сколько он стоит? Сколько бы
не стоил, не в этом дело: — лично для тебя мне ниче
го не жалко! — И он снова нежно поцеловал Ирму. —
И всё-таки, я ещё раз прошу тебя: — убери материал
и никому не показывай его. Не расспрашивай меня
больше ни о чём, но поверь, что так пока будет пра
вильнее и лучше.
Её душа ликовала от счастья: — ещё никто и ни
когда не делал ей подарков вообще, а такого, — тем
более. И тем приятнее было ей, что его сделал её па
рень, её жених.
Придя с работы домой, она развернула подаренную
ткань, показала её родителям и, пользуясь случаем, рас
сказала о их с Вадимом жизненных планах. Ни Наталья
Генриховна, ни Александр Фридрихович не были удивле
ны, потому что уже давно ждали от дочери этого сообще
ния. Взволнованная состоявшимся с матерью разгово
ром, закрывшись в комнате, она анализировала события
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последних дней, их с Вадимом отношения, и всё сильнее и
увереннее утверждалась в понимании того, что именно
он, — это её судьба и счастье. Она смотрела на подарен
ный отрез, любовалась им, прижимала нежную ткань к
лицу, вдыхала исходящий от него какой — то особенный
дурманящий запах любви, и радовалась, словно малень
кий ребёнок.
— Нет, прятать в комод такую красоту я не стану, —
приняла она неожиданное для себя решение. — Раз ма
териал подарен мне, то я и распоряжусь им по своему
усмотрению, — так, как я этого хочу. Пускай подружки
смотрят на меня и завидуют. А учитывая, что в городе
пока никто не появлялся в платьях такой расцветки, то
я буду первой и единственной. И Вадим пускай радуется
и гордится, что такая красота подарена мне именно им,
дорогим и любимым.
Рассуждая так, она взяла в руки мелок, большие порт
новские ножницы и, положив ткань на стол, приступила
к работе. Через несколько часов кропотливого труда на
нём уже лежало сшитое ею шикарное платье. Девушка
смотрела на прекрасное творение своих рук и не верила
глазам: — такой дорогой и красивой вещи у неё ещё не
было, — никогда!
— Ну что, доченька, ты хорошо подумала над предло
жением Вадима? — Спросила Ирму мать, увидев её в об
новке. — Ты сама-то готова к этому ответственному шагу
в своей жизни? Вопрос женитьбы очень серьёзный, а для
девушки — тем более. Ты уверена, что он, это именно он,
— единственный, надёжный и верный?
— Думаю, что «да».
— Даже и не знаю, что тебе посоветовать. С одной
стороны, мне каж ется, что он неплохой парень: —
скромный, вежливый, любит тебя, готов пылинки сду
вать и на руках носить. С другой, — всё это чисто
внешне. Хотелось бы узнать, что у него за душой, кро
ме поцелуев, подарков и цветов, но для этого нужно
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вместе пожить. Вот и думаем мы с отцом, как же тебе
правильнее поступить, а поэтому решай сама: — ведь
жить-то с ним придётся тебе, а не нам. Ты его знаешь
лучше, дольше, тебе и карты в руки. Это я к тому,
чтобы потом не обижалась, если семейная жизнь не
сложится, или ещё что случится. А нам-то что: —
будет у тебя всё хорошо, значит и нам в радость, ну а
если не получится, не взыщи: — насильно тебя никто
замуж не толкал, сама выбрала свою судьбу, а значит,
сама и хлебать будешь то, что сварила. Ты уже взрос
лая, и что бы мы тебе не посоветовали, ты всё равно
сделаешь по-своему: — такой уж у тебя характер. По
этому последнее слово остаётся за тобою. Смотри, до
ченька моя, не ошибись!
Никогда ещё не волновалась Ирма так сильно в ожи
дании вечерних танцев. После разговора с матерью, ра
достных и глупых слёз, бессонной ночи она приняла
самостоятельное и окончательное решение, и теперь ей
не терпелось объявить его своему любимому. А пре
красно сшитое платье из подаренного им материала,
должно было стать приятным сюрпризом и дополне
нием к их встрече, ответственному и судьбоносному
разговору. Ей очень хотелось, чтобы жених по досто
инству оценил её способности швеи и своими глазами
убедился, что берёт в жёны не какую-нибудь там бело
ручку или бездельницу, а работящую и трудолюбивую,
хоть ещё и молодую по годам, но уже мастерицу произ
водства на работе, а значит, — заботливую и надёжную
спутницу жизни.
Подгоняемая нетерпением и ожиданием скорой встре
чи, она пришла в городской парк задолго до того, как
музыканты расчехлили свои инструменты и под дере
вянными сводами летней сцены и самой танцплощадкой
поплыли первые звуки чарующей душу мелодии.
Прохаживаясь по аллейке, где они часто встречались,
Ирма с нетерпением посматривала по сторонам, в надеж
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де первой увидеть Вадима. Она чувствовала на себе от
кровенно восхищённые взгляды парней, смотревших на
неё — молодую, красивую и такую, броско и нарядно оде
тую, и душа трепетала от томного волнения и того, что
она сейчас вновь встретится с самым лучшим в городе
парнем, который безумно в неё влюблён и скоро станет её
законным мужем.
Вадим незаметно подошёл сзади и нежно прикрыл сво
ими ладонями её глаза.
— Я поражён, — прошептал он ей на ухо. — Такой
прекрасной ты не виделась мне даже в самом лучшем
сне! Прости, что немного опоздал, но по-другому не смог.
Он обошёл вокруг невесты, с удивлением и восторгом
рассматривая её наряд.
—- Да, ты права в том, что прятать такую красоту в
сундук, это просто кощунство Я сражён твоим сюрпри
зом и тобою наповал. Знаешь, у меня к тебе будет предло
жение: — давай уйдём отсюда, пойдём лучше ко мне, я
покажу тебя матери, посидим, чай попьём, поговорим, а
танцевать мне что-то сегодня не очень хочется! Ну что,
предложение принимается?
— Давай потанцуем, ну — самую малость! Знаешь, у
меня сегодня душа радуется и поёт от счастья, как ни
когда раньше! С полчаса побудем и потом уйдём, догово
рились?
— Я согласен, и уж если так всё получилось, то обещай
мне, что всё это время ты танцуешь только со мною.
Взявшись за руки, они устремились туда, где их жда
ли друзья, музыканты и радующая души чистая и свет
лая музыка любви! Время, словно перестало существо
вать для них. Один танец сменялся другим, уходить
не хотелось. Весь вечер Вадим не выпускал из своих
её тёплые и нежные руки, был как-то необычно тих и
ласков, и, выполняя данное ему обещание, она отказы
вала всем, кто хотел пригласить её на танец. Вальси
ровать Вадим не умел, и когда музыканты исполняли
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вальс, они отдыхали, отойдя в сторону. Юноша нео
трывно глядел в глаза своей любимой, что-то расска
зывал ей, а она от волнения и радости, словно не слы
шала его. Неожиданно к ним протиснулся родной брат
Вадима Евгений. Непривычно зло посмотрев на неё и
сухо поздоровавшись с Ирмой, он требовательно от
теснил Вадика в сторону. Девушка была обескураже
на поведением будущего родственника и взглядом, ка
ким он смерил её с головы до ног. Ирина видела, как
тот что-то встревожено стал объяснять Вадиму, пыта
ясь увести его с танцплощадки, но старший по возрас
ту, не послушал его и резко освободив свою руку от
удержания, решительно вернулся к своей партнёрше
но танцу.
— Что-то случилось? — Осторожно спросила она его.
— Да нет, всё нормально, — успокоил он её. — Ты
постой пока одна и никуда не отходи, — я сейчас приду.
Он отошёл к музыкантам, о чём-то поговорил с ними и
вернулся на своё место.
— Г1о просьбе нашего хорошего друга Вадима Лука
шевича для его невесты Шефер Ирмы звучит этот после
дний прощальный вальс, — раздался голос ведущего ве
чера отдыха, и над ночным парком зазвучала грустная
мелодия.
— Ты же не умеешь? — Удивилась девушка, когда Ва
дим повёл её в толпу.
— Это точно, только мне очень хочется сейчас его стан
цевать. Кто его знает, когда ещё придётся испытать та
кое счастье, да и будет ли оно теперь вообще! К великому
сожалению, уже слишком поздно что-то изменить и чемулибо научиться, но очень хочется.
Вадим как-то непривычно встревожено, с грустью и
болью смотрел на свою невесту, и она вдруг почувствова
ла зарождающую в её сердце тревогу.
— Что случилось, расскажи мне, — попросила она лю
бимого.
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Юноша молчал, она видела, как он сжал плотнее зубы,
словно, пытаясь сдержать себя от непрошенных слёз.
— Вадим, не молчи, расскажи, в чём дело, я умоляю
тебя! Что произошло?
— Ты прости меня, моя самая дорогая, самая любимая,
прекрасная, ненаглядная, моя недотрога, прости и не суди
строго! Совсем недавно я совершил очень страшную и
серьёзную жизненную ошибку, за которую очень скоро и
серьёзно придётся отвечать, и как бы не хотел я сейчас
что-то изменить, уже ничего не получится. У меня было
право выбора действий, но я не воспользовался им. Была
возможность как-то изменить уже сложившуюся ситуа
цию, в крайнем случае, — скрыться, исчезнуть, но я и ею
не сумел воспользоваться, потому что без тебя, твоей любви
и понимания я всё равно жить не смогу. Ещё несколько
дней назад всё было хорошо, и могло бы так остаться
навсегда, но сегодня, а точнее, — сейчас я уже в капкане и
вырваться из него нет никакой возможности. Я думаю,
что минуты моей свободы сочтены, и поэтому в нашем
распоряжении всего-то лишь один танец, — последний. А
поэтому подари мне хотя бы этот кусочек такого драго
ценного времени, я очень об этом тебя прошу!
Ирина слушала сбивчивую речь своего жениха и ниче
го не могла толком понять: — всё сказанное сейчас им
казалось ей каким-то бредом, страшным и неуместным
розыгрышем.
— Какой последний танец? Ведь всё хорошо у нас, а
что не сходили к твоим родителям сегодня, так это не
повод для расстройства. — Пыталась успокоить она его.
— Завтра же засылай сватов к нам, свадьбу откладывать
не будем. Всё хорошо, любимый! Я почему-то уверена, что
наша семейная жизнь обязательно будет счастливой и
радостной, потому что мы искренне любим друг друга,
потому что слишком трудно жили и многое вытерпели,
чтобы снова окунуться в нищету. Мы молоды, энергич
ны, будем работать столько, сколько нужно, чтобы и сами,
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и наши дети в скором будущем стали жить намного луч
ше. Всё в наших силах, дорогой, и ты скоро в этом убе
дишься сам!
Она чувствовала себя уже на пороге счастливой сказ
ки, о которой ещё совсем недавно боялась и мечтать, но
которая понемногу стала воплощаться в жизнь. Её пер
вая и главная страница раскроется перед ними уже завт
ра. Именно завтрашний день должен был стать для них
очередной ступенькой начала их новой, — самостоятель
ной взрослой жизни.
Девушка видела, как предательски заблестели глаза
Вадима и, скрывая это от посторонних глаз, он сильнее
прижался к невесте, уткнув своё лицо в её плечо. Они
давно уже не слышали музыку, остановившись в центре
площадки, словно забыв, где и с какой целью находятся
здесь. Ничего толком так и не поняв из сбивчивого раз
говора и странного поведения любимого, девушка глади
ла его по жёстким волнистым волосам.
— Пойдём домой, уже совсем поздно, к тому же мне
завтра рано вставать, — попросила она его.
Он согласно кивнул ей головой и в этот самый момент
кто-то сильно и грубо схватил её за волосы. Вскрикнув от
боли, она расцепила руки, обнимавшие друга. Она видела,
как несколько человек сбили Вадима с ног, навалились на
него, быстро и умело заломили ему руки за спину.
Резко оборвалась музыка, где-то, почти рядом, оглуши
тельно прогремел выстрел. Истошно кричащая толпа в
панике бросилась к выходу. Всё та же невидимая рука
схватила девушку за воротник платья. Послышался треск
рвущихся ниток и ткани. В ярости она отмахнулась локтём и, почувствовав свободу, отскочила в сторону. Обер
нувшись, увидела перекошенное от злости и боли лицо
милиционера.
— Ах ты потаскуха! — Зло произнёс он, и сильный
удар в лицо бросил Ирину на грязный и заплеванный
деревянный пол танцплощадки.
*
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Словно сквозь дрему слышала она крики людей, среди
которых отчётливо выделялись голоса Вадима и его бра
та, глухие удары, топот множества ног и потом чей-то
разговор.
— Ну вот, кажется этих взяли. Хорошо, что тот пар
нишка не успел из револьвера пальнуть, а то было бы
сейчас тут крови. Ну что стоишь? Вызывай машины. По
прибытии в отделение этих в подвал и сразу же на доп
росы, пока не очухались. Л мы за остальными, теперь
ясно, кто они, и где их нужно искать.
— Л эту нарядную куклу куда девать?
— Туда же, только посади её к Капитолине, та быстро
её расколет.
Всё происходящее с нею в дальнейшем навсегда оста
лось в сердце молодой восемнадцатилетней девушки во
всех мельчайших подробностях и деталях. Она ни на один
день, ни на минуту так и не смогла позабыть лица, слова,
грубость и унижение со стороны всех, с кем свела её судь
ба после того, последнего их с Вадимом прощального ве
чера. Все они, каждый в меру своего подлого характера,
служебного рвения или других жизненных обстоятельств,
оставили в чистой и открытой душе Ирины свой гряз
ный, жестокий и подлый след.
...Яркий луч настольной лампы, направленный прямо
в лицо, больно резал уставшие глаза, в то же время скры
вая в темноте лицо сидевшего напротив человека. Доп
рос длился уже несколько часов.
— Я в который раз предлагаю тебе, гражданка Ше
фер, чистосердечно, без утайки рассказать следствию
всё, что тебе известно о совершённых вашей бандой пре
ступлениях. Конкретно: — назови поимённо всех её
участников, их адреса, распределение ролей, а так же,
— что вы совершили ещё помимо известного нам ог
рабления склада и убийства сторожа! — Вновь и вновь
слышала она в тишине кабинета громкий и пугающий
голос следователя.
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— Пи о каких преступлениях я ничего не слышала
и нигде не принимала участия. Я ещё раз говорю вам,
что работаю в «Швейпроме» швеёй-мотористкой, пла
тье сшила из подаренного мне женихом материала, —
словно робот, в какой уж десяток раз, повторяла она.
— Я ничего не знаю ни о каких преступлениях, и во
обще, не верю в то, что вы сказали мне здесь. Ни Ва
дим, ни его брат не могли такого сделать, потому что
они добрые, работящие и честные. Они не воры и не
убийцы!
То, что услышала и уже испытала она в течение пер
вой ночи своего задержания здесь в милиции, повергло
девушку в шок, напрочь отбило способность мыслить,
ощущать реальность времени и происходящие события.
Она чувствовала сильную физическую боль от нанесён
ных ей побоев, но страшнее её были моральные униже
ния, бесцеремонность, цинизм, с каким обращались к ней
все, с кем она уже встречалась. Всё это сыграло свою
роль: — Ирина была деморализована. Платье, которое
она с такой любовью шила и которым так по-детски и
от души восхищалась, было разорвано в нескольких ме
стах, запачкано грязью и кровью, её кровью! Сейчас она
мечтала только об одном: проснуться и убедиться, что
всё это, — не более чем очень страшный, но всё-таки
сон. Светало.
— Слушай ты, сучка немецкая, может хватит из себя
здесь невинную девочку корчить? Ты думаешь, что я с
тобою и дальше буду в благородство играть? Ошиба
ешься! Не хочешь по-хорошему, получишь то, что зас
лужила, и поверь, что это будет ещё больнее. И я га
рантирую тебе, тварь поганая, что после этого ты при
знаешься не только в этом преступлении, но и множе
стве других, какие я предложу тебе выбрать и назвать.
И посчитаешь это за великое счастье, потому что даль
ше будет ещё хуж е. И твоё промедление будет тебе
очень дорого стоить. Ты меня поняла? Ну а раз так, то
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приготовься к следующему допросу. Сейчас его про
ведут с тобою так, что ты запомнишь его на всю ос
тавшуюся жизнь, потому что убийцам и ворам социа
листической, государственной собственности нет мес
та на этом свете!
Ирина услышала, как сзади неё скрипнула открывша
яся в кабинет дверь. Она видела, как утвердительно кив
нул головой её мучитель. Словно в какой-то круговерти
закружился перед её глазами потолок, проклятая и нена
вистная лампа, разъярённое лицо милиционера, и она
провалилась в какую-то тёмную пропасть.
Па суде главарю и убийце дали «вышку», всех участ
ников осудили на большие тюремные срока. Не избежа
ли наказания и родители Вадима с Евгением. За хране
ние ворованного со склада базы товара и недоноситель
ство о совершённом преступлении, они так же были осуж
дены, как и их дети. Не избежала наказания и Ирина. И
хотя она ничего не знала по данному делу, суд посмотрел
на это иными глазами. И виной тому было сшитое и на
детое на танцы красивое платье. Оно было из единствен
ного тогда в городе рулона ткани, который находился на
складе в день ограбления и убийства. Не устоял Вадим
перед красотой материала и отрезал от него кусок для
своей любимой девушки. Это платье потянуло её на зону
на пять долгих и страшных лет.
Ещё в ходе следствия Вадим сообщил Ирине, что один
известный воровской авторитет, живший невдалеке от
их дома, и хорошо знакомый с его родителями, узнав
от парнишки о предстоящей женитьбе, предложил ему
хорошо подзаработать для свадьбы. Для этого нужно
было сделать сущий пустяк: — стоять там, где ему по
кажут и в случае опасности дать соответствующий сиг
нал, и при любом раскладе дел, никому об этом не про
болтаться, даже родной матери. Он заверил Вадима с
Женькой, что дело стоящее, прибыльное и абсолютно
безопасное. Отказать такому человеку братья просто
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не посмели. К тому же, деньги очень были нужны Ва
диму для подготовки к свадьбе, и они дали на это своё
согласие. О том, что на складе был убит сторож, братья
узнали позже, когда молва о злодейском преступлении
разнеслась по городу. Только тогда Лукашевичи поня
ли, в какую кровавую историю они вляпались и что
ожидает их в случае разоблачения. Возможно, что всё
и закончилось бы нормально, если бы взятый из своро
ванного, кусок материала отлежал своё время в сунду
ке, о чём он и попросил свою невесту. Только всё полу
чилось совершенно иначе, так как никто и предполо
жить даже не мог.
Прав оказался следователь-садист, когда сказал моло
дой девушке, что придёт ещё её время признания во всех
мыслимых и немыслимых грехах. И оно наступило: —
не читая протоколы допросов и уже не вникая в суть
происходящих событий, она подписывала все бумаги, ко
торые клали перед нею на стол. Мечталось лишь об од
ном: — скорее бы конец этому кошмару, а там — будь,
что будет.
Так вместо подготовки к свадьбе, белого подвенечного
платья и счастливого замужества Ирину Шефер, почти у
самого порога её новой жизни облачили в зековскую се
рую форму. А потом были промёрзшие насквозь вагоны,
длинные этапы, ограниченные куски жизненного про
странства за холодными толстыми бетонными стенами,
тяжёлые тюремные сны, колючка на столбах, яркие фо
нари на вышках, неистовый лай сторожевых псов и жес
токая борьба за право выжить, не быть униженной и ра
стоптанной в этих неимоверно трудных, нечеловеческих
условиях. И вся жизнь наперекосяк!
...Ирина Александровна ощипывала ненавистных кур,
и горькие слёзы капали из её глаз. Никогда не думала
она, что её сын-тихоня за такое короткое время про
живания в городе так сильно изменится, и далеко не в
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лучшую сторону. Она ничуть не сомневалась, что при
везённые им куры сворованы, и не без его участия. Вспо
миная свою молодость, зрелые годы, она всегда боялась,
чтобы её дети не повторили её судьбу, и ни в коем слу
чае не попали в тюрьму. В Александра она верила все
гда и никогда не боялась за него. Он спокойно пере
шагнул тот опасный возрастной рубеж, когда от юно
шей можно было ожидать каких-нибудь неприятнос
тей. Да он и по жизни всегда был твёрдым, целеустрем
лённым и прогнозируемым в поведении. Женька — это
ходячее «ЧГ1». Тот случай с дракой и сломанной челю
стью удачно разрешился для него и их семьи лишь по
тому что мать потерпевшего парнишки в молодые годы
тоже отбывала срок, вместе с Ириной на одной зоне.
Именно там она зарекомендовала себя, по воровским
понятиям, не с очень хорошей стороны. Поэтому страх
перед мужем, детьми быть разоблачённой, предстать
перед близкими и родными людьми в том свете, в ка
ком они не знали её, и сыграл решающее значение в
прекращении уголовного преследования и шантажа се
мьи Хлебниковых.
Но тот случай, — удачное совпадение, пересечение осо
бых обстоятельств её жизни. А куры? С одной стороны
этот проступок можно списать на мальчишеский азарт,
поиск острых ощущений, но с другой — это же чистей
ший криминал, за который светит немалый срок и загуб
ленная жизнь.
— Что же делать? — Вновь и вновь задавала она себе
трудный вопрос. — Как оградить Женю от беды? Ника
ких выводов он не делает и делать не собирается. Как же
убедить его, заставить задуматься над тем, что кажущая
ся для него «мелочь» в одночасье может оказаться роко
вой, перечеркнёт и исковеркает судьбу на многие годы, а
возможно, что и на всю оставшуюся жизнь. И изменить
потом что-либо уже не удастся ни за какие деньги, ни
при каких обстоятельствах.
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Проснувшись утром в комнате общежития, куда Жень
ка снова перешёл жить из бабушкиной избушки, Хлеб
ников снова стал анализировать события последних ме
сяцев своей жизни. Самокритично признался, что так
дальше продолжаться не может. Какой-то омут крими
нально-негативных поступков всё сильнее и увереннее
затягивал его в свою опасную пучину. Он понимал, что
нужно что-то делать, причём, — очень срочно, а иначе
беды не миновать.
Взяв с прикроватной тумбочки распечатанный почто
вый конверт, достал из него исписанный знакомым по
черком листок и стал вновь, в какой уж раз, вдумчиво
перечитывать письмо от Саши.
«Женька, привет!
Вот уже несколько месяцев, как я стал курсантом
Новосибирского высшего военно-политического общевойс
кового училища. Свой выбор я сделал самостоятельно,
осознанно и очень этим горжусь. Я писал тебе уже об
этом но, тем не менее, хочу немного повториться. Ты же
ещё раз перечитай моё последнее к тебе письмо, если,
конечно, не выбросил его, вникни в его суть и очень хоро
шо подумай над тем, о чём я тебе писал и напишу сей
час. Одним словом, за период своей срочной службы я еде
лал для себя много неожиданных открытий, и самый
главный, что признание любого мужчины это быть за
щитником. В детстве мы защищались от более силь
ных и старших по возрасту пацанов, их тумаков и под
затыльников. В юности — боролись в толпе себе подоб
ных за лидерство, право быть авторитетным и уважа
емым. Но со временем и именно здесь, в армии я понял,
что такое наша страна. Родина и почему её тоже нуж
но защищать. Это очень ёмкое понимание своего пред
назначения, но оно важно для принятия последующего
решения. Армия
это сила, школа мужества для на
стоящих мужчин. Даже, будучи рядовым, а затем и сер
жантом, я уже тогда внёс свой определённый вклад в
—
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общее дело борьбы с армейскими негодяями и подонками,
так называемыми старослужащими, но это мизер. Х о
чется, чтобы мой вклад в это дело был более весомым и
заметным. А добиться этого можно в другом качестве,
занимая более высокое служебное положение, имея на это
моральное и профессиональное право, огромное желание и
умение. Возможно, что ты и не поймёшь меня с первого
раза, но это
пока. Есть такая профессия:
Родину
защищать! И я выбрал её, причём,
раз и навсегда.
Потому что во все времена истории нашего государства
военные, и в первую очередь офицеры, играли решающую
роль в защите своего Отечества от иноземных захват
чиков. Поэтому я сделал вывод, что быть офицером сво
ей армии,
это огромная честь, высочайшее доверие и
ответственность. А быть политработником наших
славных Вооружённых Сил,
это ответственность
вдвойне. И поверь, что это не высокопарные слова. За
ними стоит колоссальный физический и моральный труд,
очень важный и нужный для нашей страны и всего Со
ветского народа. И это не каждому под силу.
Училище наше новое и очень престижное. Но, не смот
ря на большой конкурс пап и мам будущих курсантов,
тщательный отбор по различным критериям, я про
шёл все испытания, проверки и был зачислен в него.
Мало того, я не просто курсант, а ещё и заместитель
командира взвода. В моём подчинении несколько десят
ков молодых парней, которые пришли сюда в основном
со школьной скамьи. И теперь я отвечаю перед коман
дованием за их физическую, учебную подготовку, пове
дение и всё остальное. Ты только задумайся:
я рабо
че-крестьянский сын своих родителей и твой брат, из
какой-то далёкой сибирской глубинки, о которой боль
шинство здесь даже и не слышало, учусь в таком пре
стижном заведении. Никогда раньше я и представить
себе такого не мог, особенно после нашего чумазого по
литехникума, а теперь это реальность. И я радуюсь
—
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этому, мало того, сейчас я думаю не только о себе, но и
тебе, и даже нашем младшем брате Алексее. Правда,
он ещё пока не дорос до понимания выбора профессии, но
ничего, время летит быстро, подойдёт и его черед и,
глядя на нас, и он сделает свой выбор в пользу военного
училища, возможно что ни этого, другого, но сделает. Я
почему-то уверен в этом. А тебе о своём будущем нужно
задуматься уже сейчас.
Вот давай и подумаем вместе над ним. Будем счи
тать, что я
первый, но не последний курсант в на
шей семье. Пускай с меня в нашем роду начнётся офи
церская династия Хлебниковых. Потом им станешь ты,
Лёша, наши дети, внуки. Это же замечательно быть
защитником своей Родины, тем более, в нескольких по
колениях. Ведь пишут в газетах о династиях комбайнё
ров, сталеваров, шахтёров. А у нас в семье будет своя,
особая
защитников Отечества. Ты понял мою мысль
и предложение? А поэтому выбрось всю дурь из головы,
усиль занятия спортом, подтянись в учёбе, и после тех
никума твоя дорога должна быть намечена только сюда.
Чем смогу при поступлении, тем тебе и помогу, думаю,
что с этим проблем у тебя не будет. И ещё:
давно не
видел тебя, очень соскучился. Не смог бы ты прилететь
ко мне, хотя бы на один день, всё бы на душе полегчало.
И потом, увидев своими глазами, где я нахожусь, ты
сам сделаешь свой правильный и осознанный выбор. Од
ним словом, я жду тебя к себе в ближайшие дни».
— Что же делать, как правильнее поступить? Наверное
поеду, — поразмыслив некоторое время, решил Женька.
— Предложение заманчивое, возможно и к месту. Что я
теряю? Не понравится училище, так просто прокачусь, я
ведь даже на самолёте ещё ни разу не летал. А может
сделаю так, как Александр предложил? Да и с ним нужно
повстречаться, посоветоваться о дальнейшем житье-бы
тье. Проблем — выше крыши, как их решать, даже и ума
не приложу.
—

—

—
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На следующий день, купив билет на самолёт, Хлебни
ков вылетел в Новосибирск.
Вечерело, когда он, преодолев расстояние от аэропорта
до Академгородка, отыскал на самой окраине микрорай
она военное училище и с замиранием сердца ступил на
его территорию. В морозном воздухе раздавался гром
кий скрин снега от шагов сотен курсантских сапог, иду
щих строем подразделений. Женя внимательно всматри
вался в колонны, надеясь увидеть брата, но это не воз
можно было сделать: — единая форма одежды делала
курсантов, как две капли воды, похожими друг на друга.
— Молодой человек, а вы кого ожидаете? — Спросил
Женю подошедший к нему офицер с красной повязкой
на рукаве шинели.
— Мне нужен Хлебников Александр, курсант первого
курса. Я его брат и приехал к нему в гости, а он даже ещё
и не знает об этом. Не подскажите, как его можно отыс
кать?
— Подскажу, тем более, что я его командир взвода.
Некоторое время он внимательно всматривался в мар
ширующие подразделения, потом громким военным го
лосом крикнул: — «Третья рота, старший сержант Хлеб
ников, — ко мне!»
И тут Женька увидел, как от колонны одного из под
разделений отделился и побежал в их сторону стройный
и высокий военный. За несколько метров до дежурного
он перешёл на строевой шаг, потом остановился и, вски
нув правую руку к головному убору, громко и чётко про
изнёс.
— Товарищ старший лейтенант, старший сержант
Хлебников по вашему приказанию прибыл!
— Вольно, — выслушав доклад подчинённого, дал
команду офицер. — Как прошла самоподготовка? К
завтрашнему семинару все готовы? Это хорошо. Не
забудь про социалистические обязательства и помни
об этом каждый день. Сессия не за горами, результат
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будет ясен после неё, а поэтому спрос с нас с тобою
перед ротным и комбатом будет самый серьёзный. Ну
да ладно, — принимай братишку. Он в гости к тебе
прилетел. Правда, день у нас сегодня не выходной, но,
учитывая особые обстоятельства и твоё положитель
ное отношение к исполнению служебных обязаннос
тей, я отпускаю тебя в увольнение до утра. Чтобы к
завтраку был в подразделении. На тебе чистую уволь
нительную, сам заполнишь, роспись моя на ней стоит.
Оставь за себя одного из командиров отделений и сво
боден, как птица в полёте.
Александр обнял брата, потом посмотрел на часы и
сказал.
— Я предлагаю тебе следующий план наших действий:
— сейчас мы бежим с тобою на такси, иначе не успеем, и,
добравшись до города, пойдём на новый фильм: — «Офи
церы». Он совсем недавно вышел на киноэкраны страны
и сегодня уже идёт последний день. Остался единствен
ный шанс попасть на вечерний сеанс. Билетов мы конеч
но не достанем, но эту проблему я беру на себя. Погнали!
Фильм не то что потряс Женьку, а шокировал его в
полном смысле слова. Такого удивительно сильного но
замыслу и содержанию, профессионализму игры актёров,
эмоциональности, правдивости, остроты ощущений, нака
лу страстей Евгений ещё не видел никогда. У него не
находилось даже слов, чтобы выразить свои эмоции от
увиденного. Они не спеша шли но улице ночного города,
молчали.
— Ну что, братишка, думаю, что здесь комментарии и
прочие сентименты излишни? — Осторожно спросил Алек
сандр Женьку. — Я ни о чём тебя не спрашиваю, но уве
рен и надеюсь, что теперь ты сам сделаешь окончатель
ный выбор, думаю, что и правильный. Не спеши с отве
том, хорошенько подумай, тебя никто ни куда силком не
толкает, не неволит. Вернёшься домой, а когда примешь
своё решение, сообщи мне. Договорились?

222

Геннадий Синельников

— Саша, я не буду откладывать решение на «потом»,
я его уже сделал и менять ничего и никогда не буду.
Скажу лишь одно, что я точно не буду комбайнёром, трак
тористом, техником-автомехаником широкого профиля.
Я буду только офицером! Потому что после всего уви
денного в этом кино, другим быть я просто уже не смо
гу. Жаль, что ничего подобного я раньше не видел: —
возможно, что меньше бы в жизни разных глупостей
натворил. Сейчас, после всего этого думаю и даже стыд
но становится: — оказывается, жить можно по-разному,
а свою энергию и здоровье направлять на более полез
ные дела. Да, дурак я, самый что ни на есть настоящий.
Но ничего, то, что я сегодня понял, — это уже замеча
тельно. И вообще: — как хорошо, Саша, что ты на нашу
жизнь посмотрел иначе, какую-то перспективу в ней уви
дел. Сам пробился вперёд, о нас с Лёшкой подумал. Как
я сейчас рад, что прилетел к тебе! Если бы остался дома,
не увидел фильма, не поговорил с тобою, не известно, как
бы всё у меня сложилось в дальнейшем. А теперь мне
всё ясно и на душе даже стало как-то легко, словно я
тяжёлую ношу сбросил с себя. Спасибо тебе, братишка,
за всё! Я очень горжусь тобой!
Два года активного ухаживания за Мариной дали
свой положительный результат. Размышляя о перс
пективе их дальнейших отношений, Евгений понимал,
что рано или поздно вопрос о женитьбе встанет реб
ром. И не в силу какой-то непредвиденной и острой
необходимости, из которой нужно выходить без скан
дала, а непреодолимого желания и потребности быть
вместе: — каждый день, час, мгновение. Разлука даже
на период учебных занятий становилась для влюблён
ного Женьки тяжёлым моральным и физическим ис
пытанием. Его постоянно тянуло к своей возлюблен
ной и сопротивляться этому влечению не было уже
никаких сил.
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Он понимал также, что не за горами служба в армии. А
уйти, оставив невесту один на один с неизвестностью, неопределённостью в расцвете её молодости, когда вокруг
столько много свободных, возможно, что и более достой
ных парней, — было равносильно добровольной капиту
ляции, расставанию навсегда. И не потому, что он не верил
ей, просто слишком хорошо осознавал, что два или три
года службы, — это очень долгий и трудный испытатель
ный срок, который не всем под силу. Он знал многих ре
бят, которые способны уболтать, расположить к себе лю
бую, даже самую недосягаемую недотрогу. Обстоятельства
у каждого человека могут сложиться по-разному. Потом
и пожалеешь, да поздно будет уже кусать локотки. Жизнь
есть жизнь, и никто и не от чего в ней не может быть
застрахован. А поэтому, — гарантировать, что за период
их разлуки всё будет хорошо и замечательно, — было бы,
по меньшей мере глупо, наивно, безрассудно и рискованно.
А статус замужней женщины, жены давал им обоим
шанс на гарантированную после службы встречу и про
должение семейной жизни. С другой стороны, — это
накладывало на них, и в первую очередь на Марину,
определённые повышенные обязательства и ответствен
ность по сохранению верности и своего честного и не
запятнанного имени. Жени были известны факты, ког
да парень уходил на службу, а его верная подруга че
рез некоторое время так начинала «куролесить», что
не один «пояс верности» уже не помогал. Конечно, это
всё зависело, в первую очередь, — от силы и воли, лич
ных моральных качеств девушки, её воспитания, ха
рактера, степени влюблённости и многих других фак
торов, которые учесть, просчитать было в этом возрас
те очень непросто. И тем не менее, Женька верил, что
его девушка — надёжная, верная, и не такая как те, что,
пообещав, не дождались своих ребят. О ней он думал
совсем иначе, но даже при всём при этом, ему очень
хотелось определённости, гарантии. Его влюблённое
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сердце не смогло бы пережить предательство и потерю
любимой. Что бы он сделал и как поступил, случись
такое, он не знал, но в одном был уверен, что это закон
чилось бы трагедией.
Поднимать перед любимой вопрос о женитьбе, начи
нать муссировать его уже сейчас, пока не заиграла по
ходная труба, Женька считал пока ещё преждевремен
ным. А, если быть честным и откровенным, то он простонапросто боялся это делать. Не смотря на длительное и
устоявшееся благополучие в их отношениях, он допускал
и тот вариант, что у Марины на это событие может быть
совершенно иной взгляд. Ее отказ мог стать крахом его
надежд и негативно изменить всю его жизнь.
Приближались Первомайские праздники, а с ними —
целых три дня отдыха. Собираться с друзьями в компа
нии, пить дешёвый «Солнцедар», потом снова болеть, Жень
ке не хотелось. И он пошёл на рискованный и отчаян
ный шаг, предложив девушке поехать в деревню, где про
живали его родители. На его удивление и радость она
согласилась.
Ирина Александровна стояла у раскалённой плиты,
готовя ужин, когда тихо скрипнула входная дверь и на
кухню вошёл Женя, причём, был он не один. Рядом с ним
стояла молоденькая, немного смущённая девушка. По
письмам, разговорам сына мать знала, что он давно уже
дружит, причём, — очень серьёзно и честно. Она и сама
даже, будучи в городе, хотела встретиться, познакомиться
с ней, но как-то всё не удавалось, и вот они оба стоят
перед нею, и, надо полагать, — не с проста. Приветливо
поздоровавшись с гостьей и сыном, она побежала в га
раж за мужем и очень была удивлена, когда возвратив
шись назад, увидела, как ловко справляется с оставлен
ными ею на плите кастрюлями и раскалённой сковоро
дой её будущая невестка.
Ефрем Давыдович выбор сына одобрил. За то корот
кое время, пока Марина с женой накрывали стол и по
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путно разговаривали, он раз и навсегда дал ей свою оцен
ку. Когда они сели ужинать, он впервые налил Женьке в
рюмку вина и предложил выпить. Они долго сидели, бе
седовали. Было уже поздно, когда Ирина Александровна
пошла готовить гостям постели ко сну.
— Береги её, сынок, — кивнув на сидящую рядом с
Женей его невесту, сказал он ему. — Она — настоя
щая хозяйка, твоя будущая верная и надёжная жена.
Я видел, как ты сильно переживал и тосковал о ней,
когда был дома на каникулах, и всё удивлялся: — кто
же так сильно мог на тебя повлиять? И вот, наконецто увидел её, и очень этому рад. И скажу тебе честно и
бткровенно: — это твоё! Ты, конечно же не знаешь, но
я скажу тебе, что твоя мать у меня далеко не един
ственная жена. Первую я бросил, потому что она была
не очень красивой, к тому же ещё и плохо готовила.
Вторая вкусно варила, стряпала, но оказалась невер
ной. Были и другие и сходясь с очередной, я каждый
раз с надеждой думал: — «Ну, эта уж точно навсег
да». Но обстоятельства складывались так, что и с ней
я тоже расставался. В твоей маме всё сочетается удач
но: — и красота, и характер, и руки у неё золотые. Но
поверь мне и пойми правильно: — с годами я всё силь
нее и чаще вспоминаю и даже тоскую по той, которая
и готовила не очень, и в красоте уступала многим. А
знаешь почему? Потому что она была моей первой
женой и первой любовью, а первая она дана Богом, и
уже только поэтому её нужно было любить и беречь.
Мы тоже были когда-то молодыми, не слушали стар
ших и умудрённых жизненным опытом людей, и тоже
совершали всякие глупости. Только поверь мне, что
есть такие ошибки, которые ты пытаешься йотом всю
жизнь исправить, а у тебя ничего не получается. И
это больно, тяжело и очень страшно! И моя самая глав
ная — это та, что я разошёлся с первой женой. Думал
и был уверен, что на то время я поступил правильно, и

Геннадий Синельников
226

очень долго и ничуть не жалел об этом. Но, поскитав
шись по жизни понял, что был тогда молод, излишне
самоуверен и, как оказалось, во многом даже и не прав.
Поэтому мой тебе совет: — береги свою первую лю
бовь, что бы не случилось в вашей жизни, кто бы не
пытался вас разлучить и столкнуть лбами. Всё мож
но преодолеть, простить, кроме измены. Поэтому не
изменяй сам и не создавай условий для этого своей
жене. Да, понимаю: — вы молоды, возможно, что гдето ещё не догуляли своего, хочется свободной, воль
готной жизни, тем более, что девчонок и парней вок
руг, хоть пруд пруди. И каждый новый знакомый па
рень или девушка будут ещё красивее и лучше. Их
можно искать, перебирать, менять до бесконечности, и
со всеми также будет хорошо. Но придёт время, когда
ты поймёшь, осознаешь и пожалеешь, что поступил
когда-то неправильно, разменяв золотой червонец на
медные пятаки. Поэтому: — береги первую и един
ственную настоящую любовь! Потому что именно она
и есть самая памятная и дорогая! Запомни это и не
повтори моих ошибок, иначе всю жизнь будешь ма
яться, и покажется она тебе трудной, бессмысленной и
безрадостной. Ну а чтобы дошло до тебя доходчивее,
запомни мой отцовский наказ: — мы вас не принуж
даем жениться, вы достаточно уже взрослые люди, по
этому решайте сами. Но если вы сойдётесь и ты вдруг
надумаешь когда-нибудь бросить её, — он кивнул на
Марину, — тогда знай заранее, что дверь нашего дома
для тебя будет закрыта раз и навсегда. И это не пья
ная болтовня, а реальность, которая гарантирована
тебе, если ты поступишь подло по отношению к своей
избраннице. Хоть ты наш сын и более дорог нам, чем
она, но всё равно мы её в обиду не дадим! Ты понял
меня? Ну и хорошо!
Не смотря на немного грубоватую концовку разговора,
Женя был приятно удивлён и даже поражён. Никогда
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раньше отец не давал приёмным детям какого-либо дель
ного совета, не беседовал с ними но душам. И вот это
впервые произошло, причём, как отметил Женька про себя,
— разговор был стоящий и но существу. Может, раску
поренная бутылка спиртного стала причиной тому, воз
можно и ещё что-то, но юноша впервые посмотрел на
отчима совершенно другими глазами. От выпитого вина,
домашнего уюта на душе было спокойно и радостно.
— Папа, я обещаю вам, что никогда не обижу и не
брошу Марину, и сделаю всё, чтобы она тоже не пожале
ла о своём выборе.
— Ну, так что вы тут без меня порешили? — Спросила
вернувшаяся из комнаты мама. — Я вижу, что всё у вас
хорошо, очень серьёзно, а поэтому спрашиваю: — «Ну
что, свадьбу играем?» — И выразительно поглядела на
девушку, и она утвердительно кивнула головой.
— Тогда не будем откладывать всё в дальний ящик, и
на конец мая спланируем это мероприятие.
— Подожди, мать, не спеши: — май, он и есть май, ты
что, про народную мудрость забыла? Давай перенесём всё
на июнь, — посоветовал Ефрем жене.
— Папа, в июне у нас сессия, не до этого будет, поэтому
я считаю, что ничего переносить не нужно, — поддержал
Женька мать. — Лично я ни в какие приметы не верю!
Если люди любят друг друга, то без разницы, в каком
месяце они поженятся.
— Ну раз так, — то будем готовиться, а всё остальное
зависит только от вас самих. Раз в мае, то так тому и
быть! — Поставил последнюю точку в разговоре отец.
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Глава 10

есть о том, что Хлебников скоро женится, сразу же
стала известна в их учебной группе, да и не только.
— Женя, задержись немного, ты мне нужен, — попро
сила его классная руководитель и одновременно учитель
литературы Десятова Галина Васильевна, когда звонок
оповестил всех об окончании последнего урока. — Я слы
шала, что вы с Мариной решили пожениться, это правда?
— Спросила она его, когда они остались вдвоём в пустой
аудитории.
— Да, — смутившись от непривычного вопроса, — от
ветил ей Хлебников.
— Конечно, девушка она серьёзная, ответственная,
хорошая. Я лично знакома с нею, так как несколько
раз проводила занятия в их группе, беседовала с её
классным руководителем, учителями, а поэтому твой
выбор, в целом, одобряю. Да и ты у меня парень, что
нужно, не так ли? — Улыбнулась она ему. — Знаю,
как сильно переживал ты все ваши ссоры, догадыва
юсь, что любишь её безумно, и это замечательно! Но я
обязана всё-таки спросить у тебя, возможно, что-то
посоветовать, предостеречь от чего-то. Скажи, а нет
ничего в вашей женитьбе необычного, возможно по
спешного? Пойми меня правильно, но тебе — то всего
восемнадцать лет, а ей и того меньше? Я понимаю, что
любви все возрасты покорны, и подтверждением тому
есть множество литературных примеров, всё это, ко
нечно же так. Только это происходило с кем-то, ког
да-то, а здесь ты и она, — конкретные, не безразлич
ные для меня люди. Поэтому я хочу знать: — ты очень
хорошо подумал? Пойми, но ты взваливаешь на себя
очень тяжёлую и ответственную ношу, и её нужно не
сти всю свою жизнь. И главное, чего нельзя с нею еде-
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лать, — это бросить её. Потому что это не вещь, с ко
торой можно так бесцеремонно и безжалостно посту
пить, это не надоевший старый чемодан, а конкретный
человек со своей жизнью, это её и твоя судьбы, и не
только! Ты сам-то готов к этой трудности? Пойми, пока
не поздно, что ты берёшь в свои руки чужие жизни,
потому что, став чьим-то мужем, а затем и отцом, —
автоматически становишься ответственным и за них
тоже, а это, поверь, — не так-то просто, точнее, — очень
даже тяжело! Ведь, по закону-то вас и регистрировать
ещё не имеют права, если только вы не ждёте ребён
ка. А вдруг, пожив некоторое время вместе, ты в чёмто разочаруешься, поймёшь, что поспешил и переду
маешь официально узаконивать свой брак. Каково
тогда ей, — молодой и брошенной? Парню в этом пла
не гораздо легче. Только, если такое произойдёт, —
для неё это будет настоящей трагедией. Поэтому се
годняшним своим опрометчивым поступком, если он
таковым окажется, ты можешь поломать жизнь ей,
вашему будущему ребёнку. И что тогда? Что с тебя
потом взять? Я хочу знать, как серьёзны и чисты твои
намерения, потому что дружить, — это одно, а жить
вместе, — это совершенно другое. Что ты мне на это
скажешь?
— Галина Васильевна, мы женимся не по нужде, а по
любви. Огромное спасибо вам за этот разговор, потому
что он очень важен для меня и я рад, что мы с моей
невестой так же не безразличны вам. Действительно, —
мы ещё очень молоды и неопытны в жизненных ситуа
циях. Я так же знаю, что многие мои недруги, а возмож
но, — просто недалёкие и завистливые люди, уже судачат
по этому поводу и злорадствуют над нашим решением.
Некоторые даже говорят, что мы сами ещё маленькие
Дети и скоро выдадим «на гора» таких же глупых, как и
мы сами. Что поделаешь, каждый думает в силу своего
личного опыта, и запретить им это делать я не в состоя
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нии, да и не имею права. Пускай болтают, но, не смотря
ни на что, я уверен в правильности своего выбора и очень
благодарен Марине за то, что она поверила в меня. По
этому перед лицом своей совести я уже дал себе клятву и
докажу всем, что, несмотря на свой юный возраст, я сде
лаю всё, чтобы разочаровать моих «доброжелателей» и
злопыхателей. И я утру им нос. Я соизмеряю свои силы
и возможности, понимаю тяжесть взваленного на себя
бремени, но никогда не спасую, не отступлю, не брошу и
не предам свою любимую! А с радостью и счастьем буду
нести этот семейный груз столько, сколько это отмерено
мне в моей жизни! Ну а пока мы будем жить без отметки
в паспорте. Это же не является нарушением наших зако
нов? А как только Марине исполнится восемнадцать, мы
сразу же всё оформим так, как положено. И потом: я
знаю, что многие люди живут и без этого штампа, и хоро
шо живут. И наоборот, — есть отметки там, где положено,
а толку нет. Я люблю Марину и очень не хочу её терять.
Я уверен, что не побоюсь жизненных испытаний, семей
ных трудностей и всё у нас будет хорошо. Потому что,
правильный выбор спутницы жизни, — это самый глав
ный и ответственный шаг в жизни мужчины. Я его сде
лал и не хочу идти на попятную. Думаю, что и впредь
никогда не буду об этом жалеть и сделаю всё, чтобы и
моя жена никогда не пожалела о своём выборе. Я обе
щаю вам это, честное слово!
— Ну а жить-то где будете, и на что?
— Есть один вариант, правда, он ещё очень зыбкий, но
я надеюсь на него. Ну, а если он не получится, снимем
где-нибудь времянку и будем жить в ней. Что такое печь,
уголь, дрова, «удобства во дворе», — знаем и нам это не в
диковинкуг — мы же оба из рабоче-крестьянских семей,
нас трудности бытового плана не пугают. Но зато мы
будем вместе! Начнём с нуля, со временем заработаем день
ги и будем иметь свой уголок. Всё зависит только от нас
самих.
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Ну а насчёт финансов сейчас? Сдам сессию, потом у нас
каникулы и практика. Отдыхать не буду, так что устро
юсь сразу шофёром, буду стараться, деньги сам зарабо
таю. Продукты из деревни будем привозить, Марина, хоть
и молодая ещё, а готовит замечательно. Так что, — спра
вимся! Всё пока хорошо, Галина Васильевна, думаю, что и
дальше будет так же.
Свадьба по деревенским меркам была достаточной.
Столы ломились от еды и бутылок, гости веселились
всласть. К Жене на такое важное событие даже приеха
ли друзья с техникума, хотя он не был уверен, что заве
дующий отделением Абрамов Семён Зямович их отпус
тит. Но всё получилось так, как и должно было быть.
Старенький «Москвич» возил молодожёнов по промок
шей от дождя деревне, поэтому их свадебный наряд, что
бы не утонуть в грязи, вместо туфлей дополняли рези
новые сапоги.
Веселилась и радовалась за сына мать. Гордый и до
вольный восседал за столом отец. Он был рад, что вырас
тил, выучил, а теперь и женит, — правда не своего родно
го, а приёмного, но всё равно, — сына. Это он воспитывал
его с малых лет, а теперь вот выводит в большую, само
стоятельную взрослую жизнь, и очень гордится этим!
И вот слово взяла тётя Миля, — Женькина лёля, —
самая лучшая из всех тёток их родни.
— Я очень рада за своего племянника. Он и сам по
жизни всегда был добрым и хорошим, а теперь нашёл
себе подобную: — красивую и такую же ласковую и тру
долюбивую невесту. Живите в любви и радости! И по слу
чаю такого важного события, делаю им свой, очень нео
бычный и дорогой подарок. Я окончательно сделала свой
выбор и теперь объявляю его: — где-то через недельку,
Другую я покину Абакан, — раз и навсегда. В понедель
ник пропишу Женю на свою жилплощадь, и он станет
полноправным единоличным хозяином моей однокомнат
ной квартиры! Живите, радуйтесь жизни, рожайте таких
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же добрых и красивых детей, будьте счастливы и не за
бывайте свою тётку! Ну что, не хило? А точнее: — не
горько?
— Горько! — Кричала пьяная толпа, а громче всех,
— сам жених. Под громкий счёт гостей он нежно обни
мал свою любимую, соединившись с ней воедино в дол
гом и страстном поцелуе. И вдруг, именно в этот мо
мент он как-то остро почувствовал, что безответствен
ная юность закончилась, он стал мужчиной, главой не
большой пока ещё, но уже семьи, — ячейки социалис
тического общества. Что то, о чём мечталось все эти
годы, сбылось, и его женой стала именно та, о которой
он так много переживал, грустил, а иногда даже и пла
кал, единственная, которую он видел своей спутницей
жизни в мечтах, снах и грёзах. Чувство радости и тор
жества заполняло Женькину душу. И не было пока в
ei]o жизни дня, счастливее этого!
— Лёля, большое вам спасибо за тёплые слова и осо
бенно за такой дорогой и нужный подарок! Он нам с Ма
риной сейчас особенно важен, нужен и вообще: — мы
никогда не забудем вас и вашу щедрость! — Благодарил
он тётку. Всё так удачно складывалось в их начинающеё
семейной жизни, всё было так хорошо!
Как и обещала, прописав племянника в своей кварти
ре, тётя Миля вскоре уехала к своему законному мужу
Юрию, который несколько месяцев назад, оставив жену,
уехал к себе на малую Родину: — туда, где родился, вы
рос и где проживали теперь его родители. Когда-то он
был хорошим токарем-вальцовщиком, трудился на Аба
канском «Мелькомбинате», числился в передовиках про
изводства, даже мечтал вступить в ряды членов Комму
нистической партии Советского Союза. Был приветли
вым, разговорчивым, добрым человеком, охотно общал
ся с Женькой и Сашкой, когда те приезжали к ним в
гости. Но с годами что-то изменилось в их семейных
отношениях. Он всё чаще стал прикладываться к рюм-
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ке, а выпив, становился занудным и даже агрессивным.
Детей у них с женой не было, и со временем поняв, что
они давно уже стали чужими людьми, он собрал свои
вещи и уехал.
Пожив одна, и соскучившись но мужу, тётя Миля ре
шила отыскать беглеца, помириться и продолжить семей
ную жизнь у него на родине, куда он давно звал её.
Женя был счастлив от семейной жизни. Как приятно
было просыпаться в одной постели с любимым и доро
гим для тебя человеком! Наблюдать, как солнечный зай
чик, пробежав но тёмным углам квартиры, отыскивал их
семейное ложе, потом осторожно касался её нежного и
красивого лица. Сначала девушка лежала спокойно, не
замечая непрошенного гостя, но его свет становился всё
ярче и теплее. И вот, сначала слегка вздрагивали её рес
ницы, а затем открывались и глаза. На лице появлялась
добрая, приветливая улыбка.
— С добрым утром, дорогая!
— С добрым утром, родной!
Они шли в техникум рядом, взявшись за руки. Жень
кино сердце переполнялось радостью и гордостью, пото
му что рядом с ним шла она, — его бывшая девушка, а
теперь — жена, верная спутница их настоящего и пре
красного будущего!
Семейная жизнь кардинально повлияла на поведе
ние Хлебникова, его отношение к учёбе, делу, окружаю
щим. В стороне остались друзья с их вечными пробле
мами, разборками и драками. Он почувствовал себя се
мейным человеком, ответственным не только за себя,
но и за жену и будущих их детей, которые появятся,
как только придёт на то время. Л всё, что было с ним
раньше, теперь казалось далёким, наивным и несерьёз
ным. С женитьбой в его жизни начался новый, особен
ный отсчёт времени!
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По окончании сессии Хлебников устроился в ПАТП50 -пассажирское автотранспортное предприятие, —
водителем на почтовый автомобиль ГАЗ-51. Иногда,
для перевозки особо ценного груза ему выделялся даже
вооружённый сопровождающий. Всё э'го накладыва
ло на него, как на шофёра, особую ответственность.
Все маршруты, по которым ему приходилось и ещё
предстояло ездить, были прохронометрированы по
времени и километражу, в соответствии с чем, путе
вые листы выписывались с учётом этих показателей.
Но это было рассчитано на опытных водителей, а не
на таких, как он, — «без году неделя». Поэтому он и
возвращался с поездок поздно вечером, а иногда даже
и ночью, когда нормальные шофера уже видели в сво
их кроватях сны. Поставив машину в бокс, шёл в дис
петчерскую, а там для него лежала уже новая путё
вка. Дома его с нетерпением и любовью ждала моло
дая жена, а утром, чуть свет, — новая и длинная трас
са. Организм требовал отдыха, но основной водитель
машины был в отпуску, поэтому приходилось терпеть
и не роптать на трудности.
Ту сентябрьскую поездку он запомнил на всю жизнь.
В четыре часа утра, подогнав машину к транспортёр
ной ленте Центральной почты и приняв положенный
груз, он выехал со двора и двинулся по маршруту сле
дования. Путь предстоял долгим и трудным. Через не
которое время, закутавшись в пальто, уже крепко спал
охранник. Напевая песенку, чтобы как-то преодолеть
сон и усталость, Женька внимательно всматривался в
лобовое стекло. Вскоре на пути следования появился
город угольщ иков — Черногорск. Начало светать.
Подъезжая к регулируемому перекрёстку, остановился,
дождался разрешающий зелёный свет и когда тот за
жёгся, тронулся с места. В ту же секунду боковым зре
нием он увидел, как справа, перпендикулярно полосе
движения его машины на высокой скорости движется
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автобус. Столкновение было неизбежно. Резко рванув
рулевое колесо влево, Женька тут же почувствовал удар
сначала бампером, а затем и бортом кузова о корпус
автобуса. Его машина, скатившись цо ступенькам ал
леи, врезалась в телеграфный столб. От сильнейшего
удара он переломился на две части. Одна его половина
упала на землю, а вторая, удерживаемая натянутыми
проводами, зависла на некоторой высоте, как раз над
кабиной автомобиля.
Всё произошло так быстро и стремительно, что Хлеб
ников даже не успел и испугаться. Заматерился проснув
шийся сопровождающий и, с трудом открыв дверцу со
своей стороны, тут же скрылся в неизвестном направле
нии. Толпа людей, вывалив из остановившегося автобуса
и осматривая место дорожно-транспортного происше
ствия, стала ругать своего водителя.
— Ну что, Петрович, допрыгался? — Успокоив ос
тальных, обратился к шофёру, солидного вида мужчи
на. — Я же говорил тебе, чтобы ты остановился и не
ехал на красный свет. А ты что сделал? Давно ли пра
ва назад получил, или что, забыл, о чём директор с то
бою говорил, когда, поверив твоему честному слову и
семейным обстоятельствам, вновь взял тебя на пред
приятие? Ты же обещал, клялся, и что из этого получи
лось? Машину разбил, автобус — тоже, мальчишка из
— за тебя страху натерпелся, а тебе, хоть бы что. Что
ты за человек?
— Виктор Николаевич, да что с ним разговаривать!
— Обратился к говорившему подошедший мужчина. —
Не надо читать ему лекцию: — бесполезно. Во-первых,
— нам некогда, мы и так уже на мероприятие опаздыва
ем, а за это нас по головке не погладят. Л во-вторых, —
вы что, не чувствуете, что от него разит сивухой, как от
винной бочки. Он же не проспался ещё от вчерашней
гулянки! Что с ним беседовать? Увольнять его нужно с
работы и это однозначно, а перевоспитывать, — уже бес
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полезно да и не к чему! Я сообщил в контору, сейчас для
нас другая машина подойдёт. Ну а с ним разберёмся
завтра, гнать его нужно поганой метлой с нашего пред
приятия. Пускай с ГАИ и с потерпевшим решает про
блемы, а всё остальное — потом. Ну а ты, — он обратил
ся к Хлебникову, — не переживай, всё будет хорошо. Ты
не виноват, и мы тебя в этом поддержим. На тебе мои
координаты, и если вдруг что, — позвони. В обиду тебя
не дадим! — И, протянув Женьке белый листок, вошёл в
подошедший автобус.
Немного в стороне, метрах в тридцати от места ава
рии, стоял милиционер. Он был свидетелем случившего
ся события, но никаких мер не принимал. Женька подо
шёл к нему.
— А что мне делать дальше?
Милиционер неопределённо пожал плечами.
— Я могу ехать? — Снова спросил его Хлебников. И
опять не получил вразумительного ответа.
Он сел на своё водительское место, попытался завес
ти двигатель, но тот молчал. Подойдя к машине спере
ди, Женька даже присвистнул от удивления. Весь пере
док его ГАЗика был сильно помят. Из пробитого ради
атора выбегали уже последние капли воды. Болты креп
ления двигателя, словно корова языком слизала, да и
сам он, вмяв, а кое-где и разорвав металл, частично во
шёл в кабину.
— Видимо, отъездился я на ней, — с сожалением по
думал Женя. — Жаль, — хорошая была машина. Ну и
что же мне теперь с ней делать? На предприятие не
позвонить, потому что машину с грузом оставлять
нельзя. Куда же сопровождающий исчез? Ему нужно
быть здесь, а он смылся куда-то. Вот не повезло мне
сегодня! Сейчас поставят на ремонт, отправят слеса
рить, а это уменьшит мою зарплату. И так концы с
концами еле сводим, а тут ещё эта неприятность. Куда
же этот чудак с автобуса глядел?
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— Товарищ водитель, предъявите ваши документы! —
Обратился к Хлебникову подъехавший на милицейском
УЛЗике сотрудник государственной автомобильной инс
пекции. — Поясните мне, что здесь произошло?
Женька рассказал ему, что случилось на этом пере
крёстке некоторое время назад.
— А где же второй участник ДТП?
— Он уехал. Мы подошли к милиционеру, который
стоял вон там, спросили, что нам делать. Он сказал, что
если претензий друг к другу нет, то можно разъезжаться.
Я даже не успел и номер автобуса записать, он но газам и
исчез. Только я не виноват, у меня даже бумажка есть от
одного из пассажиров автобуса. Он заверил, что поможет
и подтвердит мою невиновность, если в этом будет необ
ходимость. — И протянул сотруднику листок, получен
ный им от свидетеля аварии.
— Ну ладно, садись в машину, разберёмся! — Приказал
он Жене.
Проехав какую-то сотню метров, они остановились у
небольшого деревянного здания городского ГАИ.
— Значит так, — обратился он к Хлебникову. — Сме
на моя заканчивается, но если я сейчас начну разбирать
ся с вами, то опоздаю домой, а мне этого сегодня делать
нельзя. Поэтому мы сделаем очень даже просто: пока
никого нет, напиши мне на листке объяснительную за
писку, что ты ехал на жёлтый свет светофора, вокруг ни
кого не было, а выскочивший на перекрёсток автомобиль,
скрылся в неизвестном направлении. Я не забираю у тебя
права, ты вызываешь техпомощь, утаскиваешь отсюда
свою будку, и на этом — всё. Думаю, что в автоколонне
разберутся правильно, и ты не понесёшь за это никакой
ответственности. Машину отремонтируете и все пробле
мы. Второго виновника аварии никто искать не будет,
тем более, что ты даже не запомнил номер его автомоби
ля. Твоя бумажка нужна мне поскольку постольку, на
всякий случай. Ты меня понял? Насколько я понимаю, —
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ты студент. Если сообщить официально в техникум, что
ты стал участником аварии, возможно, что и её виновни
ком, то у тебя появятся большие проблемы. А так всё
тихо, как говорится: — «шито-крыто». Такой расклад
тебя устраивает? Если нет, то я изымаю твои документы
и мы начинаем искать вторую машину, и через суд выяс
нять, кто же из вас виноват. И поверь мне, что результат
может оказаться не в твою пользу. К тому же, на это
уйдёт минимум несколько месяцев, и всё это время ты
будешь без прав. Так что, как будем решать: — по зако
ну или по-хорошему?
— А хуже мне от этого не будет? Вы не обманите меня?
— Осторожно спросил Женя милицейского офицера.
— Ты что, студент, я тебе дело говорю и помощь пред
лагаю. Делай так, только побыстрее, и всё будет хорошо!
Промедлишь, — могут возникнуть проблемы, так что, —
поспеши!
Немного поразмыслив, Хлебников согласился, и под
диктовку старшего лейтенанта написал объяснительную
записку на имя начальника городской ГАИ.
— Ну, вот и хорошо! — Удовлетворённо произнёс он,
забрав у Женьки бумагу. — Всё, студент, ты свободен!
— Что здесь у вас произошло? — Услышал Хлебников
чей-то громкий голос и, обернувшись, увидел, как в каби
нет вошёл ещё один милиционер.
— Товарищ майор, да вот, полчаса назад на перекрёст
ке улиц в районе центральной почты произошло столк
новение двух автомобилей. Один с места происшествия
скрылся, второй остался по причине сильного поврежде
ния машины. Ни марки, ни номера уехавшего автомоби
ля единственный свидетель не запомнил, других никого
поблизости не было.
Майор взял протянутый ему листок, только что напи
санный Хлебниковым, прочитал его.
— Пострадавших людей в аварии нет? Ну и хорошо.
Студент виноват, раз поехал на жёлтый свет, а поэтому:
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— документы у него изъять, материалы направить на
комиссию. — Приказал он старшему лейтенанту и вы
шел на улицу.
— Как же так? — Непонимающе обратился Женька к
старшему лейтенанту. — Ведь вы мне сказали, что всё
будет хорошо.
— Ты слишком долго думал, а поэтому, — я тебе ни
чем помочь не смогу, а значит, что ничего я тебе не сове
товал и не говорил! Ты же слышал, что начальник мне
сказал? Как я теперь могу поступить иначе, если он отдал
мне распоряжение? Его слово для меня — приказ и не
выполнить его я не имею права. А судя по твоей объяс
нительной, получается, что именно по твоей вине совер
шено данное правонарушение, ну а раз так, то и отвечай,
как положено! Ко мне у тебя какие претензии? Это твоя
записка? Ты писал? Ну и всё, — до свидания! О времени
вызова на комиссию вы будете письменно уведомлены.
— Товарищ старший лейтенант, верните мне листок с
адресом, который вы взяли у меня.
— Он останется у нас для разбирательства но данному
делу, поэтому не беспокойся, никуда он не денется. Всё,
студент,свободен!
— Ну дайте, я хоть адрес с него перепишу, может он
мне пригодится.
— Слушай, исчезни, пока у тебя всё хорошо, а то может
быть и иначе! Ты меня понял?
Позвонив в ПАТП но междугородному телефону и со
общив о происшествии, Женька залез в кабину своего ав
томобиля, обеспечивая охрану перевозимого груза. На
душе было горько и тошно.
— Да, влип я по первое число. А этот милиционер
сволочь та ещё: — что хочет, то и делает, гад! Ведь и
дураку ясно, что установить виновника для него ника
ких проблем! Но почему же он тогда забрал мой лис
ток и даже не дал списать с него данные свидетеля?
Вот тварь-то какая! Обманул, как самого настоящего
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глупца! Какой человек непорядочный, а ещё блюсти
тель законности и правопорядка! И что я теперь Мари
не скажу, что я самый настоящий простофиля, которо
го «обули», как только хотели? Л на работе? Теперь,
наверняка, заставят восстанавливать машину за свой
счёт. А где деньги такие взять? Не обидно было бы,
если знал, что действительно сам виноват. А здесь: —
без всякого напряга сделали крайним! Какой им из этого
интерес? Ведь, отвечать должен виновник! А этот ещё
бумажку спрятал. Непонятно, почему он так сделал?
Может хочет повременить и узнать, кто окажется зас
тупником водителя автобуса, и уже йотом думать : — в
чью пользу принимать решение? А может для себя ка
кую выгоду ищет. Как бы-то там не было, чувствую,
что дураком и крайним в этой истории оказался я один.
Да, права была мама, когда учила меня когда-то умуразуму и говорила: «Не подписывай, сынок, плохих бу
маг, ну а если уж подписал, то тогда и отвечай!» Да, дал
я маху, однако! Но как же и в кого тогда верить, тем
более, что обдурила — то меня сама власть, которая
обязана делать всё по закону, а не так, как захотелось
какому-то старшему лейтенанту или майору? А может
всё ещё и обойдётся?
240

Весной, в год окончания техникума Хлебников, нико
го не извещая об этом, подал в городской военкомат
все необходимые документы для поступления в Ново
сибирское высшее военно-политическое общевойсковое
училище. Выполняя рекомендации старшего брата, он
увеличил физические нагрузки и даже записался в сек
цию парашютного спорта, совершив в дальнейшем не
сколько прыжков с самолёта. За те прошедшие меся
цы после их последней встречи, Женя сделал для себя
единственный и окончательный выбор, и теперь реали
зация его стала для него заветной мечтой и путевод
ной звездой. Поэтому сообщение, что он не зачислен

Крестовая печать. Книга I

241

кандидатом для поступления, тем более, но медицинс
ким показателям, было для него равносильно известию
о смертельном заболевании.
— Как? — Удивлялся Женька, объясняя офицеру отде
ла, что такого и в принципе даже не может быть. — Пер
воразрядник но боксу, чемпион области, наблюдаюсь не
один год во врачебно-физкультурном диспансере, здоров,
как бык, и вдруг — «нельзя»! Это же бред какой-то!
Сотрудник военкомата рылся в каких-то бумагах, пы
таясь отыскать нужное медицинское заключение, чтобы
убедить несостоявшегося абитуриента в его неправоте,
но ничего не найдя, порекомендовал зайти на следую
щий день.
Раздосадованный и возмущённый, парнишка вышел в
коридор, намереваясь попасть на приём к самому на
чальнику.
— Послушай меня, — обратился к нему незнакомый
капитан, который заходил во время их разговора в ка
бинет и очевидно — был в курсе происходящих собы
тий. — Не спеши к руководству, потому что ничего от
этого не изменится. Я тоже когда-то был чемпионом,
поэтому разговариваю с тобою, как спортсмен со спорт
сменом. Дело не в твоём здоровье, — оно у тебя в поряд
ке, это точно! Раскрою тебе маленький секрет: — ты не
прошёл кандидатом для поступления в училище по сво
ему социальному происхождению. Ты кто? Сын отца
рабочего и матери крестьянки? Такие, как ты, нужны в
других местах: — на производстве, в иоле, за рычагами
тракторов и комбайнов. В очень престижное училище,
куда ты вдруг захотел поступить, от нашей области тре
буется всего лишь один кандидат. А вас на сегодня уже
двое. Второй, — сын известного директора завода, ува
жаемого в области и даже крае человека. Вопрос на за
сыпку: — «Кто важнее и нужнее военно-политическому
училищу: — ты или он»? Ты правильно понимаешь: —
сын начальника, он и в армии будет им, но только не ты.

Геннадий Синельников
242

Поэтому я советую тебе не искать справедливости, а пока
есть возможность, согласиться на другое училище. У нас
есть такие, куда никто пока не подал заявления. Ну, на
пример, — в строительное, иди туда. Какая тебе разница,
где Родине служить?
— Для вас её нет, а для меня, — очень большая.
Потому что я желаю туда, куда я сам хочу, а не куда
вы меня пихаете. Я мечтаю быть боевым офицером, а
не строителем в военной форме. К тому же, в Новоси
бирском уже учится мой родной брат и я хочу быть
рядом с ним.
— Что-то не помню я такой фамилии из ранее посту
павших туда, — удивился капитан.
— Он сначала служил в армии, и уже оттуда подал
документы.
— Так и ты сделай, как он. Поверь, что это гораздо
надёжнее и менее хлопотно, потому что тех, кто уже зна
ет, что такое солдатский труд и пот, берут с большей
уверенностью, чем тех, кто только что вылез из-за школь
ной парты. А то, что год потеряешь, это не беда. Воз
можно, что за это время ты наоборот убедишься, что
никуда не нужно поступать и всё это — не твоё. Короче,
я тебе объяснил, что к чему, ну а ты уж сам решай, что
делать, только по кабинетам в поисках справедливости
больше ходить не советую и, тем более, — ссылаться на
наш разговор. Сделаешь по-своему, засуну в армию в
такую тьму-таракань, что пожалеешь, что не послушал
ся. Ты меня понял?
По пути домой Женька зашёл в магазин и купил бу
тылку дешёвого вина «Солнцедар». Марина была на
практике в леспромхозе, поэтому Хлебникову было пре
доставлено полное одиночество и невмешательство коголибо в его настроение, а оно было, хуже некуда. Горькая
обида на несправедливое решение, хамское и беспардон
ное отношение к нему, как к наиболее достойному кан
дидату для поступления в военное училище, как он сам
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считал, больно ранило ему душу. Мечта, к которой он
уже прикипел всем сердцем, в идею которой поверил, об
осуществлении которой мечтал уже много месяцев, вдруг
разом рухнула, рассыпалась, как замок из песка, лишь
только потому, что он оказался не из того круга обще
ства. Никогда раньше не задумывался он над тем, что
такое может когда-нибудь случиться с ним. Наоборот,
он как-то даже гордился, что проживает в деревне, что
его отец и мать — обыкновенные работяги, рядовые стро
ители коммунистического общества. Но пришло время,
когда то, над чем он никогда не задумывался, теперь
было поставлено ему в укор и стало запретом в выборе
любимой профессии.
Потеряв свою мечту, он словно надломился в душе, ли
шившись какого — то надёжного морального стержня,
перспективы и вообще, — смысла жизни. Опоражнивая
очередную рюмку крепкого вина, Женька думал, что де
лать и как жить дальше. Тупо уставившись в фотогра
фию любимой жены, не закусывая, пил пьянящее вино.
На душе было пусто и горько.
Как-то принято считать, что беда не приходит одна.
Череда неприятностей, следовавших одна за другой в
последнее время, словно испытывали Хлебниковых на
душевную и физическую прочность. Однажды в их дверь
позвонили. Евгений никого не ожидал в гости, тем бо
лее, в такое позднее время, поэтому был удивлён и раз
досадован. Открывать не хотелось, думая, что это оче
редная компания алкашей, заимевших моду, не счита
ясь ни с чьим временем, запросто позвонить в дверь и
попросить стаканы для распития своей вожделенной
бутылки «бормотухи». Раздосадованный и разозлённый
такой бесцеремонностью, он открыл дверь, чтобы по
слать их подальше, и увидел на площадке подъезда тётю
Милю. Рядом с ней, улыбаясь во весь рот, стоял до
вольный дядя Юра.
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— Ну что стоишь, или не рад нашему приезду? — Спро
сила она ошарашенного от неожиданности Женьку. —
Не ожидали? А мы, вот, решили вернуться назад. Свой
угол, он и есть свой! Заноси вещи.
Что-то словно похолодело внутри. Он сразу оценил
сложившуюся ситуацию и понял, что гарантированная
тёткой их мечта: — жить в этой квартире только вдвоём
и ни от кого не зависеть, с их неожиданным приездом
лопнула, как мыльный пузырь. Евгений видел расстро
енное лицо жены, и хотя она старалась не выдать упав
шего настроения, понимал, что творилось у неё сейчас в
душе, а значит, в своих мыслях они с ней были солидар
ны. Однокомнатная квартирка, которую оставила им тёт
ка была и так мала, даже для двоих. А теперь их стало
уже четверо. К тому же, — он очень хорошо знал их
характеры, и это уже не радовало его.
— Ничего, всё будет хорошо! — Словно читая мысли
племянника, бодро заверила молодых тётя Миля. — Этот
плательный шкаф разверните и поставьте так, — коман
довала она мужчинами. — Этот сервант пододвиньте к
стене, диванчик — сюда, кровать — туда. Ну, вот и всё, —
отгородились. Теперь никто никому не будет мешать и
это замечательно! В тесноте, зато не в обиде!
Всё бодрое и оптимистичное со временем оказалось
очень мрачным, с далеко идущими последствиями. Не
прошло и месяца, как отношения тётки с мужем верну
лись в своё прежнее русло. Сначала редкие, потом —
чаще, выпивки, как правило, переходили в ругань, а за
тем и драки. Причём, — жестокие, с применением под
ручных средств. Тётка била мужа всем, что попадало ей
под руку: — будь то кочерга или будильник. Наносила
удары, не разбираясь куда: — в лицо, по голове, по телу.
Всё это сопровождалось криками, руганью, угрозами, ша
раханьем по квартире. Женька работал тогда в ПАТП50 слесарем-ремонтником в ночную смену. И часто се
мейные разборки тётки и дяди начинались, когда ему
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нужно было уже уходить на работу. С тяжёлым чув
ством покидал он дом. Отработав час-другой и дождав
шись, пока немного стемнеет, никому и ничего не говоря,
бежал домой. Там успокаивал дерущихся, плачущую
жену и снова возвращался в ремонтные боксы. В квар
тире прочно обосновалась вражда, ненависть старших
друг к другу. Безысходность, страх за Марину, здоровье
их будущего ребёнка стали теперь постоянными спут
никами Хлебниковых.
— Дядя Юра, — переждав день-другой после очеред
ной драки, обращался Женя к родственнику. — Скажите,
ну как можно так жить? Сначала вы лупите друг друга
смертным боем, потом живёте, будто ничего не произош
ло, но проходит некоторое время и всё повторяется вновь.
Так же нельзя!
— А я люблю её вот такую, какая она есть! — С
нежностью в голосе отвечал, побитый в очередной раз
мужчина.
— Разве так любят? Я что-то ничего понять не могу.
Какая может быть любовь после всего этого? Дядя Юра, у
вас же и возраст ещё не старый. Найдите себе другую
женщину, может ещё родите ребёнка и всё у вас будет
хорошо! Ply не получается у вас ничего с лёлькой и уже
никогда не получится! Это же не жизнь, а каторга какаято, добровольная тюрьма. Как можно ложиться после
всего этого в постель, миловаться, о чём-то мечтать, зная,
что через несколько дней вы снова будете лупцевать друг
друга? Это же маразм какой-то!
— Молодой ты, поэтому ничего в жизни и не понима
ешь. Подрастёшь, на многие вещи будешь смотреть ина
че, а я жил, живу и буду жить так, как меня это устраи
вает, и ты больше не лезь с расспросами, рекомендация
ми и не советуй никогда и ничего. Ты живёшь в нашей
квартире и будь добр подчиняться нашим правилам, а
если тебе что-то не нравится или не устраивает здесь,
ищи где лучше. Ты понял меня? Ну и ладненько!
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В Международный женский день 8 марта тётка пред
ложила с утра всем сходить к своей сестре Лиде. Побыв
немного в гостях, Марина с Женей решили вернуться до
мой. Жена была беременна и застолье ей оказалось в
тягость. К тому же, им просто хотелось побыть вдвоём:
— посмотреть телевизор, отдохнуть, пока в квартире ни
кого не было.
Пообедав, они решили немного поспать. Сквозь дрему
Женька услышал какой-то непонятный шум и чей-то го
лос. Открыв глаза, увидел стоящего рядом с диваном, на
котором они спали, дядю Юру.
— Женя, дай мне денег, схожу в магазин, бутылочку
возьму, пока моей нет. — Попросил он племянника.
Женя мог и хотел даже дать деньги, чтобы побыстрее
отвязаться от надоевшего дядьки, но тёткин наказ не де
лать этого, чтобы не иметь потом неприятностей, — зас
тавил его пойти на хитрость.
— Какие у студента деньги, дядя Юра: до аванса ещё
далеко. Всё, что было, вложили в продукты, так что, ни
чем сегодня помочь не могу.
По дядькиному лицу пробежала какая-то непонятная,
со зловещим оттенком, неприятная улыбка.
— Ничего, сейчас ты мне их быстро найдёшь и прине
сёшь, как миленький! — Сказал он и ушёл на кухню.
Почувствовав в его голосе явную угрозу, Женька вско
чил с постели, взял висевшие на спинке стула штаны от
спортивного костюма, и стал натягивать их на себя. Ус
пел засунуть в штанину одну только ногу, как перед ним
снова появился дядька. В обеих руках он держал по ку
хонному ножу. Прижавшись спиной к стенке, замерла в
испуге Марина.
— Дядя Юра, ты что делаешь, остановись! — Только и
успел крикнуть юноша.
Дядька уверенно шагнул вперёд и занёс над племян
ником руку. Запутавшись в штанине, Женя даже не
успел сгруппироваться для удара, а поэтому просто от-
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толкнул нападавшего. И, тем не менее, пролетев комна
ту по диагонали, дядька упал между кроватью и стен
кой. Женька впервые поднял руку на старшего по воз
расту, уважаемого им мужчину, но поступил так, сооб
разуясь со сложившимися обстоятельствами. Поступив
так, он надеялся, что охладит пыл и образумит дядьку.
Присев на кровать, стал успокаивать плачущую Мари
ну, как снова увидел идущего к нему с ножом, взбешен
ного родственника. И тогда Хлебников нанёс по нему
серию из трёх ударов. Он стоял над лежащим на полу
дядькой, в готовности бить его столько, сколько того
потребует ситуация. Через некоторое время, открыв
глаза и испуганно поглядев на Женьку, тот жалобно
попросил.
— Не бей меня, племяш, я больше не буду! — И, при
крывая голову руками от возможных ударов, согнувшись
в три погибели, пошёл в ванную комнату и, скрывшись в
ней, на крючок закрыл за собою дверь.
Через некоторое время щёлкнул замок входной две
ри. В комнате появилась тётка. Она была довольная и
весёлая.
— Ну, как вы тут без меня? А где мой благоверный?
Сдерживая волнение и непрошенные слёзы, племян
ник рассказал ей обо всём, что произошло в её отсут
ствие. Тётка подобрала валявшие на полу ножи, унесла
их на кухню и после этого постучалась к мужу.
— Эх ты, боксёр сраный! — Выразила она своё неудо
вольствие Женьке, выйдя вскоре из ванной. — Разве так
бьют? Ты что его пожалел? Нужно было ему морду набок
свернуть, чтобы он запомнил раз и навсегда, как за ножи
хвататься. Ишь, привык на меня кидаться, думал, что и
на тебя можно, но ошибся. Совсем офонарел от водки,
алкаш чёртов. Нет, надо было ему так дать, чтобы он
сдох, изверг проклятый!
— Да я его и так, кажется не плохо задел, куда ещё? —
Облегчённо вздохнул Женя, немного отойдя от шока и
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успокоившись, что лёля с пониманием отнеслась к проис
шедшему и не устроила скандал, но уже с ним самим.
Через некоторое время Юра позвал жену к себе.
— Ты, сволочь недоделанная, — в бешенстве заорала
она на племянника, выйдя от мужа. — Ты за что его так
изуродовал, я тебя спрашиваю? Ты же сломал ему че
люсть, ребро и нос! На какую работу он теперь устроится
и на какие деньги мы теперь будем жить? Что руками
размахался? Тебя приютили подонка, а ты в знак благо
дарности изуродовал и чуть не убил родного дядьку! Ты
же его калекой сделал!
От её прежнего добродушия, подтрундивания не оста
лось и следа. Сейчас перед Женей стоял совсем другой
человек: — чужой, злобный и ненавистный. Это была
настоящая мигера.
— Ты же скотина, самый, что ни на есть уголовник, да
по тебе тюрьма плачет, и ты пойдёшь в неё, я гарантирую
тебе это. Вон из моего дома, немедленно и сейчас же, и
чтобы духу вашего больше не было здесь, не то я вызову
милицию и тебя увезут, куда надо. Подумать только: —
изуродовал родного дядьку! И за что? Сделали добро тва
ри, пригрели змею у себя на груди. Отблагодарил, назы
вается. Вон отсюда! — Истерично кричала она, указывая
Хлебниковым на дверь.
— Лёля, я же не специально это сделал, — пытался
оправдаться перед ней Женя. — Ты же знаешь, что он
первым кинулся на меня, а я только защищался. Что
мне оставалось делать, ждать, пока он нас порежет но
жом? Да и бил-то я его не сильно. Кто же знал, что у него
такие кости слабые? Ну, если что не так получилось, —
извини. Давай разберёмся по-хорошему, зачем так орать,
тем более — из квартиры выгонять, ведь на улице мороз,
куда мы пойдем в это время и к кому?
— Тебе что непонятно, изверг! — Перебила она его. —
Я же однозначно сказала: — шмотки в руки и вон из
моей квартиры, и чтобы я вас здесь больше никогда нс
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видели и не слышала про вас, сволочи! А не уйдёте, то я
вмиг твою башку отсеку.
С этими словами она ушла в прихожую и вернулась в
комнату, держа в руках топор.
Женя понял, что спокойного разговора с тёткой не по
лучится, как и то, что дорога им в эту квартиру заказа
на уже раз и навсегда.
— Но куда же нам сейчас, на ночь глядя, идти? Давай
подождём завтрашнего дня. — Попытался он вновь об
разумить и убедить тётку.
— Я сказала «сегодня», а не «завтра»! Ты что, ещё
меня не понял?
Поняв бессмысленность дальнейших мирных перего
воров, Женя перешёл к крайнему аргументу.
— Ты успокойся по-хорошему, а то я и тебя сейчас,
как твоего муженька, отправлю куда следует и топор
не поможет! Я же по-русски сказал тебе, что сегодня
мы будем ночевать здесь, и не дёргайся больше! Мы
уйдём от вас, потому что жить вместе с такими мо
ральными уродами я и сам больше не буду. Ты поняла
меня? И топор убери, а то, как бы он не оказался в моих
руках.
Хлопнув дверью, тётка выскочила из квартиры.
— Наверное к подружке на верхний этаж побежала, —
высказал своё предположение Женька. — Вот паскуди
на! Сейчас весь подъезд себе в свидетели призовёт, бедная
и несчастная овечка. Ох, и тварями же родственнички
оказались, да ещё какими! Мог ли я когда-нибудь себе
представить даже в страшном сне, что такое произойдёт,
что они так быстро в жизни изменятся, возьмутся за ножи
и даже топор? Да, ситуация.
Дождавшись, когда дядька переберётся из ванной
в постель, Женя ещё раз просмотрел все шкафы, со
брал ножи, вилки, другие колющие предметы, завер
нул их в полотенце и убрал иод свою кровать. Раз
нервничавшись, долго всхлипывала и не могла усио-
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коиться Марина. Ж еня, не снимая с себя верхней
одежды, присел рядом с нею на краешек постели, в
готовности к дальнейшим непредсказуемым действи
ям хозяев квартиры. Тётка долго не возвращалась
домой и это настораживало. Какие чёрные мысли
роились в дядькиной голове, — тоже было неизвест
но. Поэтому нужно было быть начеку. Напряжение
росло с каждой минутой. Женя ощущал себя зверь
ком, попавшим в клетку: — кажется и выскочить ещё
можно, только бежать некуда.
Тихо скрипнула входная дверь. Ещё долго в темноте
ночи о чём-то шептались дядя Юра с женой. О чём гово
рили они, какие планы обсуждали, что затевали? Всё это
настораживало Женьку и держало его в постоянном на
пряжении духовных и физических сил. Наверное, впер
вые в своей жизни он почувствовал страх, причём, Не
столько за себя, сколько за молодую жену, их будущего
ребёнка, который в ближайшие месяцы должен был уже
появиться на свет.
Хлебников слышал, как рано утром родственники по
кинули квартиру, хотя раньше уходили гораздо позже.
Придя с техникума, Женя узнал, что дядю Юру поло
жили в больницу, а тётка пригрозила подать заявление
в милицию, если он не извинится перед нею и мужем,
не компенсирует полностью понесённый ими матери
альный убыток и немедленно не освободит квартиру.
Выбора не было и, собрав свои нехитрые пожитки, учеб
ники и конспекты, молодые пошли устраиваться в техникумовские общежития. Им выделили два койко-места, причём, Жене — в мужском, а Марине в женском
корпусах. Порядки и правила пропуска гостей, родных
и близких в гости в те времена были драконовскими.
Вахтёры не впускали посторонних людей в общагу и
никого не вызывали из комнат, поэтому вся надежда
была на знакомых девчонок, проживающих с Мариной
на одном этаже. И чтобы вызвать её на улицу, ирихо-
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дилось долго стоять у входа в общежитие, выжидая её
одногруппниц. Такие обстоятельства жизни заставля
ли искать другие способы вызова из, женского обще
жития. Не зря же в народе говорится: — «Голь на
выдумки хитра», и студентами был придуман простой
и оригинальный способ вызова из общаги и общения с
девчонками. Учитывая, что параллельные корпуса об
щежитий стояли друг от друга всего-то в нескольких
десятках метров, ребята руками на стёклах своих окон
выводили большие буквы, составляющие тексты, пере
давая их тем, кто проживал и читал их в корпусе на
против. Нужно было только писать буквы в зеркаль
ном отображении, чтобы с той стороны они читались
правильно. И делать это можно было только тогда, ког
да стёкла в рамах были чистыми, а не заиндевевшими
от мороза. Таким образом Женя стал вызывать жену
на свидание через знакомых девчонок, потому что Ма
ринина комната своими окнами выходила на противо
положную, тыльную сторону здания.
Горько, грустно и тяжело было находиться в такой
ситуации. Часто они бродили по улицам города, меч
тая о лучшем времени, когда у них будет своё семейное
гнёздышко. Очень хотелось самостоятельности и неза
висимости, хотя, думая об этом, они осознавали, что пока
не будет стабильной и хорошо оплачиваемой работы,
их мечта никогда не осуществится. Прошёл год их се
мейной жизни. И хотя они были уже официально заре
гистрированными мужем и женой, они практически не
ощущали этого, потому что жили по разным углам и
по-прежнему чувствовали себя по-настоящему бедны
ми и бесправными студентами. У них не было даже
средств, чтобы снять для совместного проживания ка
кую-нибудь времянку. В одном из общежитий на пер
вом этаже, в его отдельном крыле были комнаты для
семейных. В поисках жилья, Женька «сунул туда свой
нос», но получил от ворот поворот. Не зря, видимо, хо-
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дила молва среди учащихся техникума, что в тех апар
таментах проживала многочисленная родня некоторых
руководителей, в том числе и самой комендантши об
щежития.
Та ситуация, в которой оказались молодые супруги
Хлебниковы, волнения, переживания, особенно, связанные
с тёткой и дядькой, сыграли свою негативную роль и от
разились на её здоровье. Вскоре Женя увёз Марину в
деревню к своим родителям. Взяв академический отпуск,
она уехала туда, чтобы стать молодой матерью!

Глава 11

втобус в деревню заезжать не стал, и Женя с Мари
ной, чертыхаясь и ругая водителя, пошли до дому
пешком, утопая чистыми туфлями в весенней грязи. Прой
дя сотню-другую метров, увидели, как им навстречу на
высокой скорости движется их машина, — бывший «бо
бик», переоборудованный и оформленный уже, как ГАЗ69. Сделав лихой разворот, он остановился рядом с ними.
Сквозь лобовое стекло им гордо и радостно улыбался
младший брат Алёша.
— Ну, ты и гоняешь! — С некоторой долей зависти и
уважения сделал ему замечание Женя. — Отец знает про
это и даже ничего не говорит тебе? — Снова удивился он.
— Счастливый ты, если бы я так проехал хоть один раз,
второго бы уже и не было. А тебе это можно.
После сытого ужина, улучив момент, когда отец был в
хорошем расположении духа, Женька обратился к нему.
— Папа, можно мы с Мариной проедим на машине.
— Куда?
— Ну просто, прокатимся по деревне, у клуба постоим.
— Нет!
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— Ну почему? Алёшке вы стали давать руль в во
семь лет, сейчас ему двенадцать, а мне — уже девятнад
цать. Он один, безо всяких документов рассекает по
улицам, и ничего. У меня есть водительские права, я
уже работал шофёром, имею опыт, скоро буду дипломи
рованным техником-автомехаником, а вы по-прежне
му мнё не доверяете машину. Почему? Я что-то ничего
не пойму— Не/понимаешь и не нужно. Сказал «нет», значит
так и должно быть,-и не проси больше. А если нужно в
клуб или ещё куда, Лёша вас довезёт.
На душе было горько на непонятный запрет и такое
отношение к приёмным сыновьям. Своими действиями
он, как бы противопоставлял братьев друг другу. Это
было ещё одной из загадок отцовского поведения и ха
рактера. Женька помнил, как несколько лет назад, вме
сто того, чтобы идти с пацанами на Уйскую канаву ку
паться, по приказу отчима он брал в руки щётку по ме
таллу и, лёжа под днищем автомобиля, с усердием и ос
тервенением шёркал металлическую поверхность, осво
бождая её от грязи и многолетней ржавчины. Палило
солнце, пот струился по телу и лицу, пыль забивалась в
рот, нос и уши, а Женя тёр и тёр, зная, что отец, вернув
шись с работы, обязательно проверит качество и объём
выполненного им задания.
В то время, глядя на чумазого и уставшего сына, Еф
рем Давыдович говорил.
— Ничего, уже осталось немного. Скоро окончательно
его отремонтирую, поставлю на колёса, сделаю крышу, кры
лья, оформлю документы, и тогда будем ездить. Машина
замечательная, как раз для наших грязных и разбитых
дорог. Так что, скоро и ты сядешь за руль, ну а пока рабо
тай, старайся: — для семьи и для себя трудишься.
И Женька, ободрённый похвалой и обещанием, трудил
ся ещё лучше, ещё ответственнее. Но прошли годы, и словно
не было тех разговоров и заверений на эту тему.
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— Зато Лёшке всё дозволено, а нам — нет. Конечно, он
его родной сын, а мы, как были для него чужими, так ими
и остались. А не своё, оно и есть не своё! — С обидой на
отца рассуждал Женька. — Ничего, вырасту, выучусь, за
работаю на свою машину. А теперь, даже если он и пред
ложит прокатиться, откажусь, — принципиально. Утру
ему нос, чтобы не думал и не считал меня щенком сопли
вым. Хватит в рот ему заглядывать и дрожать перед ним.
Я уже вполне самостоятельный, знаю, как зарабатывает
ся трудовая копейка. Тяжело будет, но у него не попро
шу: — каким он был для нас чужим, чёрствым, грубым,
таким и остался, а те пара «задушевных бесед», которы
ми он когда-то так обрадовал меня, — исключение из
правил и нормы его поведения. А я-то уж и рассочувствовался от умиления. Каким он был всю жизнь, таким
и остался: — никогда ничем не помогал, — ни словом, ни
делом. А всё что у нас было и есть, делала и доставала
мама, да и то тайком, украдкой, чтобы отец не узнал. Так
и жили все годы, а теперь не хочу. Надоело!
Отъезд Марины кардинальным образом повлиял на
Женьку. В преддверии появления на свет первенца он
особо ясно и остро стал осознавать свою значимость,
как мужа, главы семейства, будущего отца. Ещё раньше,
до беременности жены, он и представить себе не мог, что
такое вообще может произойти с ним, что он может стать
отцом, и, если честно, то и не очень-то хотел, чтобы ребё
нок появился так рано, в самом начале их семейной жиз
ни. Казалось, что не время обременять себя дополни
тельными заботами ещё об одном члене семьи, что и
материальное положение плохое, нет своего угла, скоро
армия, да и вообще. Марина видела смятение мужа и
огорчалась такому повороту событий. В отличие от него,
она не видела никаких причин для беспокойства и, как
любая женщина, радовалась произошедшим с нею пере
менам и понемногу готовилась к предстоящему собы

Крестовая печать. Книга I
25 5

тию. Однажды, устав от унылой физиономии мужа, она
сказала ему.
— Если ты не хочешь быть отцом, скажи мне и я уйду
от тебя. Только запомни, что я ничего не буду делать,
чтобы избавиться от ребёнка. Я одна выхожу и воспи
таю его. Жаль, что ты в таком возрасте оказался слабым
и не готовым взвалить на себя бремя ответственности.
Ну и чёрт с тобой!
И, словно протрезвев, а возможно, устыдившись её
взгляда и резких слов, Женька ответил ей.
— Ничего не нужно делать! Всё, будем рожать и рас
тить: — это наш с тобою ребёнок и пускай всё идёт так,
как получилось. Рано или поздно, но это должно было
произойти. Ну а трудности? Теперь я ничуть не сомнева
юсь, что с такой женой как ты, мы всё переживём и пре
одолеем!
Выпускные хлопоты закрутили студентов в круговер
ти своих проблем. И вот наконец-то выполнены чертежи,
готовы и подписаны пояснительные записки, утверждён
график защиты. Хлебников был в числе защищающих
ся первой группы. До главного и последнего экзамена —
защиты дипломного проекта оставалось каких-то не
сколько дней. Проходя в общежитии мимо дежурной вах
терши, он нашёл в пачке только что принесённой почты
на столе телеграмму, которая была адресована ему: —
«Поздравляем рождением дочери. Всё хорошо. Ждём
дипломом. Целуем. Мама».
Женька перечитывал её короткий текст и радовался,
что все хлопоты, связанные с ожиданием и рождением
их первого ребёнка, наконец-то остались позади, что с
Мариной всё нормально, и что он, девятнадцатилетний
парень стал уже отцом! Не верилось!
Кто-то из стоявших рядом ребят, увидев его расте
рянное лицо, непрошено заглянул в бланк телеграммы.
— Ну, Женька, ты молодец, поздравляю! Веги в магазин,
стол накрывай, такое событие нужно обязательно отметить!
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Их тут же окружили проходившие мимо одногруп
пники.
— Виктор прав: — первый ребёнок в группе за четы
ре года совместной учёбы, — это важное событие и спус
кать его на тормоза нельзя. Так что, раскошеливайся!
— Нет, ребята, застолья не будет! — Решительно отве
тил им Хлебников. — Во-первых, — денег нет. Ну а во вторых, — нужно сначала защититься, а уж только по
том отмечать. Причём, отпраздновать можно сразу два
события, но только после защиты, а не сейчас!
— Ты смотри, какой серьёзный и деловой стал, аж
спасу нет. — Удивлённо заметил Виктор Переверзев. —
Не хочешь, — твои дела, но если по-мужицки, то так не
делается.
Женьке было неудобно отказывать друзьям, но он сде
лал так, как посчитал нужным. Не заходя в комнату, по
шёл на телеграф, чтобы позвонить домой и поздравить с
таким событием дорогую и любимую жену, молодую мать.
Вечером, зайдя в большую комнату, которую предостави
ли дипломникам для работы и подготовке к защите, он
увидел скромно накрытый стол с закуской в виде кильки
в томате, икры кабачковой, колбасы ливерной, чего-то ещё
и бутылок с водкой и вином. Здесь же собралась основ
ная часть учащихся их группы и несколько знакомых
ребят из общежития.
— Короче, несмотря на финансовую сложность, мы
подумали и решили, что сегодняшний день — самый
благоприятный и удобный, чтобы отметить такое важ
ное и радостное событие, как рождение твоей дочери.
— Обратился к Женьке комсомольский организатор
группы и товарищ — Валерка Клыпин. — Мы, все здесь
собравшиеся, поздравляем тебя с первенцем! Желаем
здоровья твоей жене, дочери, ну а тебе, — успешной за
щиты! Чтобы вы все потом убыли по твоему распреде
лению во Владивосток, хорошо там обосновались, ну и
чтобы всё у вас было хорошо! Одним словом, за тебя,
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молодого отца — удальца, твою прекрасную жену и та
кую же дочь!
Все смотрели на Хлебникова, наслаждаясь произве
дённым на него эффектом и ожидая, когда он выпьет
налитый ему стакан вина. Действительно, Женя был
несказанно удивлён и даже сражен сюрпризом друзей.
Занятый свалившимися на него новыми заботами, он
думал сейчас только об одном: — быстрее бы защи
титься и увидеть своих родных и особенно Марину и
дочь. Как они себя чувствуют? Здоровы ли? Поэтому к
предложению ребят — «отметить это дело», отнёсся
без особого энтузиазма, как к ненужному мероприя
тию. Он мечтал сделать это в кругу семьи, по-домаш
нему, а не в общежитии. Но факт состоялся и он был
этому приятно удивлён, обрадован и даже немного ра
строган.
— Спасибо вам, пацаны, за стол и такое внимание ко
мне. Скажу честно, у меня сейчас состояние двоякое:
— с одной стороны, — я понял, что у меня родился
ребёнок, а с'другой, — всё равно как-то ещё не верится.
Может потому, что я пока не видел своими глазами
ребёнка, возможно, ещё не дорос до этого понимания, —
даже и не знаю. И только увидев вас за этим столом,
услышав поздравления, я немного начинаю осознавать,
что это событие случилось и, скажу честно: — я очень
ему рад!
Вечер прошёл весело, в тёплой и дружеской обста
новке. Вчерашние студенты, а теперь без нескольких
дней дипломированные специалисты и выпускники Аба
канского политехнического техникума 1972 года, про
учившиеся вместе столько лег, с грустью и смехом сей
час вспоминали дни и интересные события студенчес
кой жизни.
— А помните... — раздавался то с одной стороны сто
ла, то с другой чей-то голос, и следом, — дружный здоро
вый хохот. День рождения Женькиной дочери плавно
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перерос в прощальный вечер, о котором пока никто ещё
не догадывался, но который уже незримо стоял за спина
ми всех присутствующих в этой комнате.
Женька уже крепко спал, когда почувствовал, что его
настойчиво и требовательно трясут за плечо. Открыл
глаза. Возле кровати стояли ребята из их группы: —
Вовка Котельников, по кличке «Копчёный», Василий Дубовицкий, Валерка Клыпин и кто-то ещё.
— Ты смотри, что гады с нами сделали! — Возмущён
но произнёс Дубовицкий, показывая Женьке свое лицо.
— Фашисты, да и только!
— Ничего себе! Кто это вас так отметелил? — Удивлён
но спросил его Хлебников, обратив внимание, что физио
номии и других ребят были ничем не лучше.
— Вечером мы пошли в женское общежитие, — стал
рассказывать Клыпин. — Они там но случаю оконча
ния учебного года в фойе организовали танцы. Всё было
нормально. Мы вышли покурить, стоим со знакомыми
девчонками, разговариваем. И тут подваливает к нам
толпа третьекурсников, и давай нам права качать. Мы
порядком выпившие, а они — ещё хуже. При всём при
том, — их в два раза больше, чем нас. Молодые щеглы,
и уже такие борзые. Короче, при девчонках, ни за что,
ни про что, и так унизили. Жуть! А заводилой у них
парень из города, светлый такой, да ты его знаешь. По
этому нужно пойти разобраться, пока они на месте и
никуда не слиняли. Вставай, пойдем с нами, — ты с тем
спортсменом разберёшься, а мы с остальными.
— Вы что, мужики? С кем разбираться и зачем? Сегод
ня не нужно, — это точно. Можно поговорить завтра, когда
трезвыми будем. Лично я никуда с вами не пойду и вам
не советую. Синяки уже не убрать, но можно и новые
получить, да ещё и скандал впридачу. Л нам это нужно?
Никуда, и ни с кем разбираться уже не надо! Ложитесь
спать и все дела! — Решительно воспротивился Хлебни
ков предложению друзей.
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— Ну, ничего себе! — Удивленно произнёс кто-то из
группы. — Как гулять, дочь обмывать, так все вместе, а
как жареным запахло, так сразу и в кусты? Нет, так не
должно быть. Пойдём с нами, — и это будет по-мужски,
по порядочному.
— Да не пойду я никуда и вам не советую, а то ещё
нарвётесь на приключения. Потом проблемы будут. Вы
пили и успокойтесь.
— Ну, Женька, тут ты не прав! — Вмешались в разго
вор находившиеся в комнате парни. — Сходить нужно и
обязательно сегодня, а то завтра они могут уехать на ка
никулы или на практику. Ведь, сходить, — это не обяза
тельно подраться. Можно потребовать от них извинения,
мировую, чтобы посуетились и синяки убрали с лица. Л
то как же на защиту с такими физиономиями идти?
— Я сказал, что не пойду!
— Да изменился ты, оторвался от друзей, видимо, же
нитьба на тебя плохо подействовала. — Вступил в разго
вор Виктор Полежаев, более старший но возрасту и ува
жаемый Женькой одногруппник, отслуживший уже сроч
ную службу.
Злой и сердитый, Женька скинул с себя одеяло. Он
больше всех в группе уважал Полежаева, и его слово для
него стало решающим. Но, обувшись и одевшись, снова
присел на кровать
— Нет, ребята, никуда я не пойду. Ругайте, думайте обо
мне, что хотите, но меня ждут дома, а эти ночные пьяные
разборки к хорошему не приведут. И вы никуда не ходи
те, — это мой вам совет!
— Ну и оставайся, обойдёмся и без тебя. По запомни,
что так нормальные парни не поступают! Ты очень разо
чаровал нас, Жека!
И они ушли. В комнате повеяло холодком отчужде
ния. Ребята, советовавшие Хлебникову пойти и урезвонить знакомого боксёра, молчали, видимо, не одобряя
его поступок. На душе стало как-то нехорошо, словно
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он только что совершил противоправный и некраси
вый поступок.
— А может и на самом деле сходить? — Размышлял
Женя. — Правда, уже поздновато, но ничего. Общежитие
рядом, танцы, наверное, ещё не закончились. Ладно, схо
жу, так и быть, а то как-то нехорошо получается: — ре
бята мне такой подарок сделали, а я даже и не отблагода
рил их. Не хорошо расставаться так. Схожу, ничего дур
ного не случится, не впервой. Только сначала наведаюсь
в одно место.
И, одевшись в темноте, он тихо вышел из комнаты.
Возле туалета курили несколько человек. Это были
дипломники-заочники. Было видно, что они сегодня
тоже хорошо «отметили» приближающуюся защиту
дипломных проектов. Несмотря на позднее время, они
громко разговаривали, совсем позабыв, что в соседних
комнатах спят студенты, проявляя таким образом к
ним полное неуважение. Хлебников попытался прой
ти между стоящими на его пути, но дорогу ему перего
родил нагло ухмыляющийся, относительно молодой
ещё мужик.
— Куда прёшь, салабон, не видишь, что здесь стоят ува
жаемые люди? Надо сначала спросить у них разрешение
и только после этого тихо пройти между ними, — попер
он на Женьку. — Ничего, в армию сходишь, умнее ста
нешь, а сейчас сделай, как я тебе сказал. Ну?
— Слушай, ты, — стараясь быть спокойным, обратил
ся к нему Хлебников, — сделай шаг в сторону и не учи
учёного, что ему нужно делать.
Пьяная толпа, узрев в его словах неуважение к ним,
дружно поддержала своего товарища.
— Мужики, — попытался мирным путём решить воз
никшую проблему Хлебников, — мне нужно пройти вон
туда. Отойдите в сторону и не обостряйте ситуацию. У
меня нет никакого желания с вами разговаривать и в
чём-то разбираться. Я вас не знаю, да и знать не хочу. В
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последний раз говорю: «Дайте мне возможность пройти
в туалет. По-хорошему».
— Да ты, сопляк, так ничего и не понял, а жаль. — И,
затеявший весь этот сыр-бор пьяный парень шагнул в
Женькину сторону, протягивая к нему свои руки.
Сдерживая в себе ярость, чтобы не сорваться и не
вступить в ненужную драку, Хлебников стал отступать
в противоположном направлении. Что потасовка сейчас
начнётся, он даже и не сомневался. Он ничуть не боялся
эту пьяную толпу, поэтому и уходил в сторону: — раз
борка ему была ни к чему. Только скандал разгорался
уже помимо его воли и желания, и тогда он ударил вер
зилу в печень. Тот не упал, но, согнувшись в три погибе
ли, тяжело и шумно задышал, выговаривая сквозь сжа
тые зубы в адрес ударившего его что-то угрожающее.
— И что здесь происходит? — Неожиданно раздался в
ночной тиши коридора такой знакомый и пугающий го
лос комендантши. — Хлебников, в чём дело? Ты что, опять
свои руки распускаешь? Или что, неймётся тебе?
— Да нет, ничего, Лидия Тарасовна, мы просто мирно
беседуем. — Сглаживая ситуацию, обратился к ней со
лидного вида мужчина. — Всё хорошо. Мы покурим сей
час и разойдёмся, вы только не подумайте ничего плохо
го, Честное слово, у нас всё нормально!
— Иван Петрович, ну что ты говоришь, или я, по твое
му мнению, совсем глупая? Не зря же я здесь нахожусь в
такое позднее время. Защита, выпуск — такое напряжён
ное время, так что, лапшу мне на уши вешать не нужно.
Ну этот, — она кивнула на Хлебникова, — молодой, на
глый, а вы-то чего влазите в драку с ним? — Вновь обра
тилась она к мужчине. — Или что, тоже хотите проблем?
Ну-ка, быстро разошлись по комнатам! Ещё раз увижу
вас в непотребном виде, приму меры и к вам! А с тобою я
поговорю завтра! — Сказала она Женьке.
— Всё-таки какие люди сволочи! — Зло и с обидой
думал он, вернувшись в комнату и забравшись в свою
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постель. — Никого не трогаешь, идёшь себе спокойно в
хорошем расположении духа, и на тебе! Какая-то тварь
может себе позволить нахамить, нагадить в душу, и всё
это в порядке вещей. И кто бы учил? — Вспоминая за
чинщика конфликта и всю пьяную толпу, рассуждал он.
— Сам наверное осенью с армии пришёл, до неё не успел
защититься: — возможно по тупости, а может и выгна
ли в своё время? По возрасту года на три— четыре все
го-то и старше, а уже в «учителя» полез. Увижу до отъез
да, башку откручу, точно. Ох, быстрее бы домой, чтобы
больше не видеть эти надоевшие морды! Всё, завтра ни
каких дел, можно и поспать подольше. — Подумал он,
погружаясь в сладкий сон.
Сквозь дрёму ему казалось, что кто-то с силой дол
бится в их дверь. Действительно, стучали. Никто не
вставал, в надежде, что это безобразие сейчас прекра
тится, но тщетно. Встав с кровати, Женя открыл дверь.
На пороге стояла взбешенная и негодующая комен
дантша.
— Пулей к заведующему отделением! — Приказала она
Хлебникову. — Я жду тебя у него!
В фойе главного административного и учебного кор
пуса Хлебников встретил Котельникова, Клыпина и Дубовицкого.
— А вы что здесь делаете? — Удивлённо спросил он у
них.
— Да вот, дураки, не послушали вчера тебя, сходили в
общагу, только разговора по-хорошему и ио-тихому не
получилось. Снова схлестнулись с теми парнями, ну и,
видимо, кто-то на нас настучал. Тарасовна нас с утра с
общаги выцарапала и сюда привела. Сама зашла к ди
ректору, тот вызвал Абрамова. Нам сказали быть здесь.
Ну а ты-то что сюда пришёл? Уж не против нас ли пока
зания давать? — Съязвил Дубовицкий.
)
— Л я шёл вчера к вам на подмогу, да вот некоторые
скоты задержали меня. Ещё и помахаться с ними тол
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ком не успел и вдруг, откуда не возьмись, Тарасовна. И
тоже вытянула меня сюда. Да ладно, мужики, — попы
тался Женька успокоить друзей, а за одним и себя. — Не
дрейфьте, всё будет путем: — кто сейчас может с нами
что-то сделать, через несколько дней уже защита!
— Значит так, — обратился к ним подошедший заве
дующий отделением. — Вы трое к директору: — с вами
вопрос практически решён. Приказ о вашем отчислении
из техникума уже подписан. Ты, — повернулся он к Хлеб
никову, — ко мне в кабинет.
— Ну что, долго ты ещё будешь распускать свои руки
и напоминать мне о себе? Тебе что, учиться надоело, или
тоже в приказ хочешь? — Задал он вопрос Женьке. —
Слушай и запоминай в последний раз: — ещё только что
сотворишь, больше разговаривать не стану, и пойдёшь ты
следом за своими друзьями. Понял?
— Семён Зямович, да я ...
— Запомни очень хорошо этот наш последний с тобою
разговор, больше такого не будет!
Хлебников молча вышел из кабинета заведующего от
делением.
— Ну, и сволочь ты однако, товарищ Абрамов! — Рас
суждал он, следуя в общржитие. — Понимаю, как тебе
хочется меня наказать, выгнать из учебного заведения,
только ничего не получится! Л знал бы ты, как всем нам
и лично мне, в особенности, хочется расстаться с тобою и
никогда больше не встречаться, потому что ты уже забо
дал всех своими ненужными требованиями, придирками,
нравоучениями. Всё, осталось совсем немного, и забуду я
тебя, как страшный и надоедливый сои, а все твои пре
дупреждения и угрозы для меня сейчас, — пустой звук.
Испугал ежа голой попой!
Вечером, устав от свалившихся проблем и желая не
много развеяться перед сном, Женька сел в городской
автобус, выбрав самый дальний маршрут. Он смотрел в
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светящиеся окна проплывающих мимо домов ночного
города и немного грустил. Как бы-то там ни было, но
годы учёбы в техникуме оставили в его душе значитель
ный след. Повзрослел, физически и морально окреп. Пер
вая любовь, женитьба, а теперь уже и рождение ребёнка,
— всё это происходило здесь, на улицах его родного Аба
кана. А скоро он будет уже во Владивостоке, — городе, в
котором ему предстоит работать по распределению. Рас
суждая и мечтая о будущем, он словно поторапливал,
опережал время. Очень хотелось домой, увидеть жену,
своего ребёнка.
— Какая она, его дочь, на кого похожа? И всё-таки, как
в жизни всё сложно и интересно, — рассуждал он, утк
нувшись лбом в прохладное оконное стекло. — Дружат
люди, встречаются, любят друг друга, и вдруг на белый
свет появляется новый человек. Как, что? Сколько тайн,
загадок? Эх, суметь бы заглянуть в будущее, узнать, как
сложатся наши судьбы, что ожидает впереди? Скоро ар
мия и так не хочется снова расставаться с женой! Не
видел её несколько недель, так соскучился, аж невмоготу.
Быстрее бы домой!
От раздумий его неожиданно отвлёк шумный раз
говор, который происходил где-то за его спиной. При
слушавшись, а затем и обернувшись, увидел, что трое
подвыпивших мужиков пытаются ухаживать за девуш
кой, а она их отвергает. В принципе, картина не такая
уж редкая для своего времени, и Хлебников вновь ус
тавился в окно. Но через какое-то время в салоне вновь
послышались грубые слова и обращение девушки к
пассажирам за помощью. Женька обернулся. Мужи
ки уже внаглую хамили пассажирке и бесцеремонно
приставали к ней. На её лице был явный испуг, него
дование, мольба о помощи. Было ясно, что они не были
знакомы между собою и мужики в своём неуёмном
желании зашли уже слишком далеко. В салоне авто
буса были люди, в том числе и парни, но никто из си
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девших даже не вступился, не одёрнул хулиганов. Хлеб
ников поглядел на парней: — по комплекции каждый
из них был здоровее его, к тому же, он один а их трое,
и это не в его пользу.
— Может выйти на ближайшей остановке и пускай
они едут дальше и сами разбираются в своих отношени
ях? — Подумал он. И тут же увидел глаза девушки: —
они были полны слёз и взывали о помощи. — Л ведь на
её месте может когда-нибудь оказаться и моя Марина, и
такие вот козлы будут лапать её и хамить? — И он не
выдержал.
— Эй, мужики, вы что к человеку пристаёте? Видите,
она не желает с вами общаться. Пошутили и успокой
тесь! — Обратился он к троице.
— Ты, щенок, пасть свою закрой, а то я сейчас с то
бою с самим пошучу, — сказал один из них и, встав со
своего места, шагнул к Хлебникову. За ним встали и
его друзья.
Движущийся по дороге автобус трясся на выбои
нах, создавая неустойчивость, но иных условий не
было. Ж енька уклонился от первого удара напавшего
на него хулигана и, не давая им возможности для ос
мысления и объединения против него, стал бить сам,
нанося удары по их наглым пьяным мордам. Драка
переместилась на заднюю площадку салона автобуса.
Дерущийся с тремя, Хлебников надеялся, что кто-ни
будь, увидев неравный бой, придёт ему на помощь, но
тщетно. Мало того, он услышал в свой адрес недоволь
ный, осуждающий его в жестокости истеричный крик
какой-то пассажирки, все остальные молчали, делая
вид, что это их не касается. Автобус остановился. Кра
ем глаз он увидел, как девушка, за которую он засту
пился, выскочила в открытую дверь и исчезла в тем
ноте. «Вырубив» второго и поняв, что дальнейшая
драка не имеет больше смысла, он тоже поспешил к
выходу.
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Л на следующее утро Хлебников снова был вызван к
директору техникума. Войдя к нему в кабинет, увидел
двоих мужчин, с заплывшими от синяков глазами. Без
сомнения, это были его вчерашние вечерние попутчики
по автобусу. От их апломба и наглости не осталось и
следа. Сейчас они были похожи на добропорядочных, ин
теллигентных людей, занимающих определённые руко
водящие посты в каких-нибудь солидных предприятиях.
— Узнаёшь? — Обратился к нему директор. — Третий
со сломанной челюстью находится в больнице. Что мне
делать с тобою, негодяй?
— Не виноват я, — это они начали драку, — попытал
ся оправдаться и защитить себя Евгений, но его перебил
заведующий отделением.
— Леонид Николаевич, я только недавно с ним раз
говаривал, предупреждал его, и вот вам результат! —
Вмешался в разговор стоящий в сторонке Абрамов. —
Гнать его нужно из техникума, однозначно, а что там
потерпевшие предъявят к нему, это нас уже не должно
касаться!
— Так за что это ты человеку челюсть сломал? — Гроз
но спросил директор у Хлебникова. — А, впрочем, уже,
какая разница? Всё так и должно было случиться и это
— закономерно. По имеющейся у меня информации, ты
очень развязный, самоуверенный и наглый молодой че
ловек. Самый настоящий хулиган и, судя по твоему вче
рашнему поступку, тюрьма по тебе плачет давно. И я
считаю, что таким, как ты, нет места в стенах нашего
славного учебного заведения.
Мотом он вышел из-за стола, остановился рядом с Хлеб
никовым и, внимательно посмотрев на потерпевших и
виновника, спросил у одного из них.
— Валентин Александрович, вы не ошиблись, эго дей
ствительно он? Я что-то даже в каком-то сомнении: — в
нём весу с полцентнера, не больше, рост — метр с кепкой.
Как же вы трое не смогли с ним справиться? Мне кажет
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ся, — его и бить-то не нужно было, плюнули бы на него,
он сам бы и упал. Может вы были сами пьяны? Если это
так, то всё в корне меняется. Поясните мне, я что-то не
могу поверить в сказанное вами.
— Леонид Николаевич, — снова обратился к дирек
тору заведующий отделением. — Дело в том, что Хлеб
ников перворазрядник но боксу, чемпион области, соот
ветственно, обладает навыками и приёмами драки, по
этому так и получилось. Люди уставшие ехали с рабо
ты, этот попросил у них что-то, нахамил, ну вы сами же
понимаете, что это классический повод для конфликта.
Товарищи ему вежливо отказали, ну а дальше, как обыч
но. Они бы скрутили его и доставили, куда следует, но
он убежал и это спасло его от расправы. А то пред
ставляю, чтобы осталось от него, попади он в руки этих
зрелых и рассерженных мужчин. Одним словом, нам
перевоспитывать его поздно, да и ни к чему. Ему в дру
гом заведении, точнее, — учреждении сделают это и там
же научат уму-разуму. Отчислять его нужно, и я на
стаиваю на этом!
— Ты боксёр и ударил беззащитных, не умеющих по
стоять за себя, ни в чём не повинных людей, тем более,
старше тебя по возрасту, к тому же, — наших бывших
выпускников? — Вновь задал директор вопрос Женьке.
И, посмотрев в сторону сидевшего в стороне заместителя,
как отрубил.
— Всё, готовьте приказ на отчисление этого негодяя
из техникума, и никакой ему защиты и диплома! Завтра
всех учащихся собрать в актовом зале для его оглаше
ния! Что-то нужно срочно делать, особенно но отноше
нию к выпускникам: — вы смотрите, что творится, ведь
только вчера троих выгнали и снова сюрприз, боюсь, что
и он не последний. А ты, — он снова взглянул на Хлебни
кова, — вон из моего кабинета, и чтобы я больше тебя
никогда не видел в стенах этого учебного заведения: —
все, ты отчислен из него!
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Шокированный событием дня и последовавшим в свя
зи с этим решением директора, Женька вышел на улицу
и побрёл в общежитие.
— Ничего себе погуляли вчера! — С запоздалым со
жалением произнёс Котельников, когда, придя в обще
житие, Ж енька рассказал ребятам о своём отчисле
нии. — Да, прав, Жека, ты был, когда советовал нам не
идти в общагу, будь она проклята. Сейчас бы не чеса
ли репу и не думали, что делать дальше, а с другой
стороны: — ты же не пошёл с нами, и тоже залетел, не
хуже нашего. Наверное, это и есть для каждого из нас
своя Судьба!
Приходили в комнату ребята, с кем вчера так друж
но и весело провели застолье, спрашивали, что случи
лось. А узнав, старались быстрее уйти, не пытаясь даже
хотя бы словами выразить сочувствие, сожаление, же
лание заступиться за потерпевших. Ведь они знали
истинное положение дел и при желании могли бы из
менить ситуацию и спасти своих друзей. Но никто не
захотел этого сделать. Возможно, это было следстви
ем принятых крутых мер директором, или в силу дру
гих обстоятельств, но, разговаривая со вчерашними од
нокашниками, бывшими товарищами, Хлебников очень
отчётливо осознал всю трагичность произошедших с
ним и его друзьями жизненных перемен. А также то,
что для них всех они, отчисленные из техникума, те
перь чужие люди. Поэтому, узнав новость, они тут же
спешно покидали комнату, чтобы расстаться, разъе
хаться по разным сторонам и больше никогда не уви
деться. Радостные от предстоящего выпуска, они спе
шили на консультации, по другим своим делам и для
них, их вчерашние одногруппники, попавшие в непро
стой жизненный переплёт, были уже абсолютно чужи
ми людьми.
Женька смотрел на них, таких деловых и безразлич
ных и всё ещё не мог поверить и, тем более, — смирить
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ся с мыслью, что он уже отчислен, что всем им он уже
чужак. И будто это не они вчера настойчиво предлага
ли отметить событие, поднимали тосты и клялись в
дружбе и возмущались, когда он отговаривал друзей от
разбирательства с дракой. Не верилось! Ему казалось,
если бы несколько человек, в том числе и староста груп
пы, пошли бы к директору, объяснили ему ситуацию,
как всё было на самом деле, а не так, как наговорили
нечестные потерпевшие, он бы отменил своё решение и
дал возможность Хлебникову и его друзьям защитить
ся и получить долгожданные дипломы. Ведь, именно
этого хотелось ему сейчас больше всего на свете: —
дома его ждала жена с маленькой дочкой, родители и
приехать с таким сообщением к ним, было равносиль
но известию о его смерти.
— Ну что, допрыгался? — Обратился к понуривше
му голову Хлебникову Василий Потылицын, его быв
ший одногруппник. — Так тебе и надо! Если бы это
сделали раньше, было бы ещё лучше. Но ничего: —
«Лучше поздно, чем никогда!» А теперь иди в Армию,
набирайся ума, может тогда с тебя Что-нибудь путное
и получится, хотя, честно говоря, я очень в этом со
мневаюсь!
Женя узнал, где живёт директор техникума и, ухва
тившись за эту мысль, как за спасательную соломинку,
пошёл к нему домой. Теша себя надеждой на благополуч
ный исход дела и рассчитав время, когда тот поедет на
обед, он подошёл к подъезду дома по улице Хакасской, в
котором жил вершитель его судьбы. Однако перед са
мым входом в подъезд его остановил властный и гром
кий окрик.
— Молодой человек, а вы куда это направились? — И
тут же к нему подошёл, неизвестно откуда взявшийся
милиционер.
— Мне к Романову нужно, он в первой квартире
живёт.
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— Я-то знаю, где он живёт, только тебя я что-то не
припомню, поэтому и пропустить не могу.
— Как это не можете? Я же не просто так иду, у
меня к нему есть очень важное дело. Ну а пустить
меня к себе или нет, — это дело хозяина квартиры, а
не ваше.
— Ты, видимо, впервые здесь, поэтому объясняю специ
ально для тебя, что в этом доме живут работники горко
ма, обкома партии и другие важные персоны и вход к
ним только но пропускам, спискам и с личного разреше
ния жильцов. Поэтому я нахожусь здесь и не пропускаю
тебя не потому что мне так хочется, а согласно должнос
тной инструкции. Так что, иди отсюда по-добру, по-здорову, пока я не вызвал наряд и не отправил тебя, куда сле
дует. Ты понял меня?
В это время рядом с ними остановился служебный ав
томобиль директора техникума.
— Леонид Николаевич, — чуть не плача, обратился к
нему Хлебников. — Прошу вас, выслушайте меня. Чест
ное слово, но я не виноват. Вас ввели в заблуждение, не
правильно проинформировав о случившемся. Простите
меня, я умоляю вас, дайте мне возможность получить дип
лом, мне без него никак нельзя! У меня дочь родилась,
мне теперь нужно семью содержать, мне специальность
нужна. Помогите мне!
— Постовой, почему у подъезда посторонний человек?
— В грубой форме спросил Романов у милиционера. —
Или мне позвонить, куда следует и рассказать, как вы тут
службу несёте? Уберите этого хулигана отсюда немедлен
но и избавьте меня от ненужного общения с ним и из
лишней нервотрёики, а иначе я уберу вас. — И скрылся в
чреве чистого подъезда.
— Что же мне делать? Как удержаться в техникуме? К
кому обратиться за помощью? — Запоздало думал Жень
ка, пытаясь найти хоть какую-то зацепку, благодаря ко
торой можно было что-нибудь предпринять, а значит, —
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получить, вдруг ставший таким необходимым и дорогим
этот проклятый диплом.
— Стоп! Л если попытаться найти ту девушку? — Осе
нила его гениальная мысль. — Маршрут автобуса и ос
тановку, на которой она вышла, я знаю. Если она живёт в
том районе, а не ехала по каким-нибудь делам или в гос
ти, то встретить её очень даже можно. Тогда она подтвер
дит директору, что драку затеял не я, что случилось это
не по моей инициативе, как вели себя те пьяные подонки,
и это в корне изменит его отношение ко мне, соответ
ственно, и приказ об отчислении будет аннулирован, как
не состоявшийся..
Уже вечерело. Накрапывал мелкий дождь. Хлебни
ков внимательно всматривался в фигуры и лица про
ходящих мимо него девушек, схожих внешне с той, о
встрече с которой он сейчас так мечтал и которую под
жидал у остановки уже более пяти часов. И вот когда
надежда уже почти оставила его, Хлебников наконец
увидел её. Он радостно поздоровался с ней, напомнил о
себе и рассказал, что случилось с ним после известных
им обоим событий.
— Я вас очень прошу: — помогите мне! — Попросил
её Евгений. — Поймите, но от ваших показаний сейчас
зависит моя судьба, благополучие моей семьи. Только вы
одна в состоянии защитить меня.
Девушка молча слушала его.
— Конечно же я помогу тебе, — наконец объявила
она пареньку своё решение. Сделаем так: — я живу
здесь неподалёку. Ты подождёшь меня на улице, я зай
ду в свою квартиру, напишу тебе на бумаге свой теле
фон, имя, фамилию. Сейчас поздно и в техникуме уже
никого нет. Завтра мы созвонимся, договоримся о вре
мени встречи, я приду к директору и мы решим твою
проблему. Договорились? Если что, — вон моё окно на
четвёртом этаже. — Показала она ему рукой и вошла
в подъезд.
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Прошло десять, пятнадцать минут, полчаса, а девуш
ка почему-то не выходила. Это стало настораживать
Хлебникова. Вскоре, почувствовав какую-то необъяс
нимую тревогу, он сам пошёл на поиск своей спаси
тельницы. Позвонил в дверь, где она должна была про
живать. На лестничную площадку выглянула пожилая
женщина. Женька рассказал, кого ищет, и попросил её
вызвать дочь, однако старушка удивилась, услышав его
просьбу.
— Так я одна здесь живу и девушек такого возраста и
такой комплекции в нашем подъезде нет, да и в гости она
ни к кому не могла прийти, потому что мы тут все друг
друга знаем, в том числе и друзей, знакомых и прочих,
кто к кому может прийти.
— Ну как же так? — Всё ещё не веря в случившееся с
ним, переспрашивал её Женя. — Как же так можно по
ступать? Ведь в трудную минуту я заступился за неё,
почему же она так сделала и подло обманула меня? По
чему?
Слёзы обиды и запоздалого сожаления за проявлен
ную им в автобусе инициативу, душили мальчишку и
медленно сбегали по его щекам. Он спускался по сту
пенькам вниз, на душе было муторно и пусто. На лест
ничной площадке первого этажа он увидел дверь, на
которую раньше не обратил внимания. Она не была
похожа на квартирную. Всё ещё не веря в осенившую
его догадку, толкнул её плечом. Дверь распахнулась,
открывая взору улицу. Подъезд был проходным. Сев
на стоящую невдалеке скамейку, Хлебников уже не мог
сдержать рыдания и рвущуюся наружу душевную боль.
Последняя надежда исправить сложившуюся ситуацию
и остаться в техникуме навсегда оставляла его, словно
человеческая душа, стремительно покидающая безжиз
ненное тело.
На следующий день, рассчитавшись с общежитием,
техникумом, Женя взял билет на автобус и поехал до
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мой. Ещё совсем недавно он мечтал, как вернётся в де
ревню, обнимет молодую жену, ребёнка, покажет свой
диплом и все будут рады окончанию его учёбы. А по
том они поедут на Дальний Восток к месту его новой
работы и всё у них будет хорошо! Всё так и складыва
лось, но тот случай в вечернем автобусе перечеркнул
всю его жизнь. Знал бы он, что так получится, отсидел
ся бы молча, тупо глядя в окно на ночной город, никого
не видя и не слыша, как сделали остальные, и не было
бы этого горя и проблем.
— Эх, если всё это можно было бы вернуть назад! — С
тоской и несбывшейся уже надеждой, запоздало думал
он про себя. — И нужно же было той девушке ехать
именно в то время и тем маршрутом, на котором ехал я?
А, впрочем, разве знала она или я, что так всё произой
дёт в тот вечер? Ну ладно, случилось так, значит так
тому и быть! Но почему она повела себя так, когда я
нашёл её снова, объяснил, что к чему и попросил сущую
малость: — рассказать кому нужно, как было всё на
самом деле? Я же не просил её что-то сочинять, врать,
ставя себя при этом в неудобное положение. Мне нужна
была одна лишь правда и больше ничего, и её знала и
могла подтвердить лишь она одна, но... Эх, девушка, ка
кой же ты оказалась дрянью и как сильно я «погорел»
из-за тебя, и видимо, очень даже зря! Может это и на
самом деле Судьба, как выразился Котельников? Возмож
но и так, только легче от этого не было. И кто бы мог
предположить, что «последнее предупреждение» заведу
ющего отделением, действительно оказалось таковым?
Как я тогда выразился в его адрес, кажется: — «Испу
гал ежа голой попой?» А ведь ты смотри, действительно
испугал, да ещё как!
Он знал, что его очень ждут дома: — как молодого
отца, дипломированного специалиста, сына, наконецто закончившего такой престижный и хороший тех
никум. И вот он едет в свою родную деревню, откуда

274

Геннадий Синельников

четыре года назад шагнул в самостоятельную взрос
лую жизнь. На душе было так скверно, что иногда даже
думалось:
«А стоит ли вообще после этого жить дальше, если я
оказался не способным ни на что хорошее и от меня лю
дям одни только неприятности? Ведь я заверял классную
руководительницу, Марининых родителей, ее саму, что пре
одолею все трудности семейного и бытового плана, сде
лаю всё, чтобы она никогда не усомнилась в моей мужс
кой порядочности, надёжности, поспешности и неправиль
ности выбора меня, как спутника жизни. Как же я подло
обманул всех, и как после этого мне смотреть им в глаза!
Скотина я, самая что ни на есть, — настоящая! Может
петлю на шею и все проблемы?»
За несколько дней, прошедших после драки, он столько
грубого и нелицеприятного услышал в свой адрес, что
казалось: — всё, хуже уже ничего не будет. Однако,
думая сейчас о предстоящей встрече с родными, он вновь
почувствовал и словно уже ощутил на себе тяжесть
предназначенных ему грубых, но справедливых слов,
жестов, возможно, что и действий. Он представлял их
осуждающие взгляды, резкие слова отца в бешенстве,
возможно, что-нибудь и страшнее, ведь, как бы там ни
было, но и он, Ефрем, тоже ждал его торжественного
возвращения. Полученный им документ об окончании
техникума, должен был стать отчётом за прожитые им
годы и благодарностью матери и отцу за своё обучение,
а так же путёвкой в новую самостоятельную и очень
ответственную жизнь. Но диплома нет и все планы на
достойное светлое будущее враз перечеркнулись удара
ми кулаков и росчерком пера директорской ручки, под
писавшей приказ об его отчислении. Жить не хотелось,
но и умирать — тоже.
Как всегда, автобус остановился на шоссе, не заходя в
деревню, и Женя медленно побрёл пешком, не замечая
луж и грязи на дороге. Войдя в дом, увидел радостный, и

Крестовая печать. Книга I
275

в то же время — удивлённый взгляд любимой жены.
Какую-то секунду она смотрела на мужа и, видимо, чтото почувствовала в его тоскливых глазах и потухшем
взгляде. Женя взял в руки маленький свёрток со спя
щим ребёнком, прижался к нему губами, вдохнул чистый
и какой-то необычный запах пелёнок, маленького тельца,
потом положил его на кровать. Обнял жену. И уже не
смея сдержать своих чувств, накопившейся обиды и ду
шевной боли, глухо, не узнавая своего голоса, чуть не пла
ча, произнёс.
— Марина, прости, что я не оправдал твоих надежд, но
. меня выгнали с техникума. Я вернулся без диплома.
Как-то вмиг посерело Маринино лицо и ее глаза на
полнились слезой. Да и сам Женька, не смея больше сдер
жать себя, уткнулся лицом в подушку, чтобы не разбу
дить дочь, и тихо, и очень горько заплакал.
Потом был разговор с матерью, отцом: — тяжёлый и
унизительный, после которого мысль о петле, мелькнув
шая в его голове, как предполагаемый выход из создав
шейся ситуации, завладела Женькой твёрдо и уверенно.
Однажды он даже залез на чердак дома, присматривая
для этого дела крепкую стропилу. Стоя под ней и пред
ставив жуткую картину своего ухода из жизни, он вдруг
подумал, что это очень страшно и в то же время подло:
— свою слабость, разгильдяйство и нерешённые пробле
мы перекладывать на плечи самых дорогих и ни в чём
не повинных людей, что совершив такой поступок, он взва
ливал на них новые трудности, испытания, нескончаемую
пожизненную боль.
— Да, многие позлорадствуют, узнав такое. Да и йо
том: — а как жить после всего этого жене? Кому она
нужна будет с чужим ребёнком? Нет, смерть — это не
выход! Нужно бороться, ведь я самонадеянно заверял всех,
что буду в ответе за свою семью, а поэтому так поступать
нельзя! Значит, нужно жить, бороться и доказывать всем,
что я не такой уж и плохой.
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Душа его металась, словно запертая в клетке птица.
Он искал оправдание своим поступкам, но не находил.
Жить, ежедневно видя осуждающие взгляды отца и ма
тери, было очень непросто и невыносимо трудно.
Словно чувствуя его настроение, жена старалась не
отпускать мужа никуда одного, и когда они оставались
без родителей, прижималась к нему и говорила.
— Ничего, всё у нас наладится. Ты только держи себя
в руках. Вернёшься с армии, восстановишься в технику
ме, получишь диплом, и всё у нас будет хорошо!
Может только благодаря её добрым и нежным словам,
он прогнал свои чёрные мысли прочь. Как бы ни было
трудно, горько, но нужно было жить, любить жену, воспи
тывать ребёнка, думать о их нормальном будущем. Не
смотря на моральное и физическое потрясение, жизнь
продолжалась, а поэтому нужно было что-то предприни
мать и искать какой-то выход из её тупика.
Через несколько дней Хлебников постучал в дверь ка
бинета директора Сабинской средней школы.
— Галина Петровна, — поздоровавшись и предста
вившись ей, начал излагать он придуманную им ле
генду. — Я попал не в очень хорошую жизненную си
туацию. Дело в том, что буквально через несколько
дней меня спецнабором забирают в Армию, в связи с
чем, я не успеваю закончить техникум. Вот моя за
чётная книжка учащегося, в ней выставлены все оцен
ки, зачёты, в том числе и по преддипломной практике.
Но военкомат забирает меня и ещё несколько человек
с выпускного курса и не даёт возможности закончить
учебное заведение. Законом это не запрещено, только
мне от этого ничуть не легче. Парадокс в том что,
почти закончив техникум, я реально сейчас являюсь
призывником, имеющим только восьмилетнее образо
вание, а это и для армии, и меня лично не очень хоро
шо. Все эти годы я мечтал поступить в военное учи
лище, а теперь не смогу, — потому что у меня нет
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документа о среднем образовании. Что можно сделать,
чтобы в оставшиеся до призыва несколько дней, я смог
получить аттестат об окончании десяти классов? Я бы
обратился в свою школу, но она, к сожалению, всего
лишь восьмилетка.
— Да, действительно жалко, — согласилась директор,
внимательно рассматривая зачётную книжку. — При
чём, и оценки по предметам в основном отличные и хоро
шие. Подождите меня в коридоре, я что-нибудь постара
юсь придумать.
Через неплотно закрытую дверь Хлебников слышал,
как она с кем-то долго беседовала по телефону, объясня
ла, советовалась, даже просила. И, пригласив его снова/в
кабинет, объявила.
— Значит так, районный отдел народного образова
ния дал разрешение, поэтому сделайте нотариально за
веренную копию зачётной книжки и привезите мне. Воп
рос будет решён положительно, без проволочек и раз
ных проблем. Только поспешите, а то я очень скоро ухо
жу в отпуск.
Через два дня он держал в своих руках пахнущий
типографской краской аттестат об окончании вечер
ней средней школы. Он был для него сейчас самым
важным документом и недостающим звеном в цепочке
последовательных действий, ведущих его к построен
ному им в голове и содержащемуся пока в строжай
шей тайне плану. Не дожидаясь рейсового автобуса,
Хлебников пошёл по трассе пешком, надеясь поймать
какую-нибудь попутку. За последних несколько недель
на душе у него впервые было радостно, легко и спокой
но. Пока он не знал, — осуществится ли в полной мере
его задумка, но в одном был уверен точно, что сегодня
он провернул очень нужную и важную аферу, тем бо
лее, что в аттестате уже стояли оценки по предметам,
которые они в техникуме даже и не проходили. Ну а
там, как жизнь подскажет!
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ГЛАВА 12

редставляя, что расставание перед отправкой в ар
мию будет тягостным, Женька категорично зая
вил родителям, чтобы никто его к поезду не провожал.
Накануне отец подготовил свою машину к дальнему рей
су, и вся семья поехала в совхоз «Борец», где проживали
Маринины родители и родственники. На общем семей
ном совете было принято решение, что на период служ
бы мужа в армии, она с дочерью будет жить у своей
матери и отца. На обратном пути, проезжая Абакан,
Женька вышел у военкомата. Сдерживая волнение, отец
неловко обнял его.
— Ну, сын, давай, служи. Армия, — это мужское и
очень ответственное дело. Смотри, себя не опозорь и
чтобы нам за тебя не было стыдно. Мы войну прошли,
отстояли Родину в трудных боях с фашистами, а те
перь вы защищайте наш покой. Трудно придётся, по
нимаю, но всё нужно вынести, вытерпеть и преодолеть.
Мы с матерью надеемся на тебя! Смотри только, кула
ками там особо не размахивай, а то опять натворишь
что-нибудь, только ведь и в обиду себя не давай. Од
ним словом, поступай разумно, больше думай о семье,
всех нас. С Богом! — Уткнувшись в плечо сыну, запла
кала мать.
— Мам, пап, ну что вы, в самом деле. — Успокаивал их
сын. — Не на войну же иду: — отслужу и вернусь, вы,
главное, — письма чаще мне пишите и про мою жену с
дочерью не забывайте. Берегите их!
И вот он у ограды городского военкомата. Толпа про
вожающих, суета, плачущие лица родных и близких,
шум, гвалт. Кто-то кого-то ищет, крича в толпу, много
пьяных физиономий. Призывники выделялись на об
щем фоне многочисленной толпы своей серой однооб
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разной одеждой. В армию старались одеваться в то, что
не жалко потом было выбросить, знали, что на первой
же пересылке у многих из них заберут хорошую одеж
ду, а при переодевании в военную форму — всю осталь
ную. И хотя закон обязывал сданную гражданскую
одежду за счёт Министерства обороны посылками от
правлять домой, никто и никогда этого не делал. Женя
видел вокруг себя много знакомых парней: — это были
его друзья или враги, с кем уличная жизнь сводила их
в своё время и по различным обстоятельствам. Теперь
им нечего было делить: — их поезда уже стояли на
железнодорожных путях, ожидая посадки и команды
на движение. Прожитая ими до этого жизнь, — с дра
ками, разборками, проблемами, радостями и невзгода
ми, как бы уходила от них сейчас на второй, задний
план. Впереди ждала неизвестность, первые испытания
на мужскую стойкость, дружбу и готовность к самопо
жертвованию во имя родной и единственной Родины и
ждущие их всех родные и близкие.
До самого последнего момента никто не знал, в ка
кие войска и куда попадёт. Каждому призывнику был
известен пока только номер своей команды и время
прибытия в военкомат. И только тогда, когда офицер
военкомата подводил к ним, так называемого «поку
пателя», — представителя из войск, по его петлицам и
эмблемам можно было примерно догадаться, какая
служба ждёт их впереди. Все боялись попасть в Воен
но-морской флот, потому что там нужно было служить
три года.
Закончена последняя перекличка. И тут все увиде
ли, что к их команде подошёл офицер, а с ним несколь
ко моряков в чёрных бушлатах. На ленточках их бес
козырок золотистыми буквами было написано: — «Ти
хоокеанский флот». По толпе прошёл шум разочаро
вания, недовольства. В Морфлот никто не хотел идти,
но и изменить ситуацию было уже невозможно. Грусть
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завладела Хлебниковым и на душе как-то сразу стало
очень тяжело. Судьба, вновь преподносила ему очеред
ную горькую пилюлю и её нужно было проглотить, как
бы ему этого не хотелось, кроме того, не смотря ни на
что, — стойко перенести её возможные последствия.
Радовало одно, что в их команде было несколько зна
комых ребят и двое одногруппников по техникуму, в
том числе и Копчёный. Попасть в одну команду им
помогло старое Женькино знакомство. Объединённые
единой обидой на всех за исключение их из техникума,
они решили добиться отправки в одной команде. Уви
дев знакомого офицера, с которым он разговаривал по
вопросу незачисления его кандидатом в военное учили
ще, Хлебников подошёл к нему.
— Товарищ капитан, как вы и советовали мне, я ре
шил идти служить в армию и оттуда поступать в Новоси
бирское военное училище, — обратился к нему он. —
Спасибо вам за совет и тот наш разговор! И у меня к вам
есть маленькая просьба: — мы с братом хотели бы слу
жить вместе. Думаю, что Родине это без разницы, а для
нас это было бы очень здорово. Вы не могли бы помочь
нам в этом вопросе?
— Братья говоришь? — Пролистав приписные дела,
спросил его капитан. — Что-то не вижу я здесь ваших
родственных связей. Дуришь, наверное?
— Никак нет! Мы с ним по материнской линии.
Офицер снова что-то посмотрел в папках, потом, мах
нув рукой сказал.
— Ладно, так тому и быть. Учитывая вашу просьбу,
перевожу вас вместе в одну команду. Счастливого пути и
хорошей службы!
Так Женька оказался вместе с Вовкой в одной коман
де военно-морского флота.
В первый день отправка не состоялась и призывников
до утра отпустили по домам. Женя чувствовал себя, как
птица запертая в клетку. Часы свободы, отсрочки, пода
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ренные им, только усугубили его, и без того мрачное, на
строение. Хотелось одного: — увидеть жену, дочь, побыть
с ними ещё немного, но это было уже нереальной и не
сбыточной мечтой, фантазией.
Ноги сами вели его в общежитие техникума. Несмот
ря на все перипетии судьбы, он понимал, что в его сте
нах прошли основные и значительные по важности годы
его жизни. Он знал, что дорога в общежитие, куда он
очень хотел попасть, ему была закрыта раз и навсегда, а
поэтому ждал случая, стоя за окном и скрываясь от глаз
дежурной. И его терпение было вознаграждено. Когда в
фойе какое-то время никого не оказалось, пожилая жен
щина, дежурившая в тот вечер, воровато поглядев по
сторонам и, очевидно, припёртая физиологической по
требностью покинуть рабочее место, быстро удалилась
в крыло здания, в котором проживали несколько семей
родственников администрации учебного заведения. Пой
мав этот долгожданный момент, Хлебников проскочил
мимо пустующего поста и по лестнице поднялся на вто
рой этаж, где он когда-то жил, готовился к выпуску. Он
никого конкретно не желал видеть. Ему хотелось лишь
одного: — несколько минут побывать в комнате, в кото
рой он когда-то жил и из которой шагнул в новую и
непростую жизнь, пройтись по коридорам казённого дома,
в котором прошли его лучшие молодые годы, — и всё. И
в это самое время судьба словно прокрутила назад плён
ку событий полугодичной давности. Навстречу ему, пе
рекрыв весь лестничный пролёт по ширине, спускалась
группа, человек пять-шесть. Он не знал их, но шедший в
толпе вместе со всеми, был похож на того, который зате
ял скандал у туалета, в результате которого Женьке сде
лали последнее, роковое предупреждение и пообещали
исключить из техникума. Они были пьяны и задирис
ты. Не обращая внимания на поднимающегося им на
встречу, они шли, будто не замечая никого вокруг, в том
числе и его.
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— Мужики, — сдерживая злость, обратился он к ним,
— вы по своей стороне идите, а мне дорогу не перекры
вайте.
— Да пошёл ты салабон, — только и успел произне
сти его давний и ненавистный враг, как Хлебников
припечатал кулаком его наглую физиономию к стен
ке. Потом он наносил удары по тем, кто пытался схва
тить, завалить, победить его. Дикая слепая ярость ох
ватила его, он бил по пьяным, ненавистным рожам и
получал некоторое моральное удовлетворение за со
стоявшееся возмездие и предоставленную ему судьбой
возможность, хоть запоздало, но отомстить негодяю
за свою обиду. Долгое время после отчисления он ча
сто вспоминал и тот случай, когда его, без пяти минут
выпускника техникума, пытались прищучить и уни
зить такие же студенты, только немного постарше воз
растом, как он схлестнулся с ними, но помешала Тара
совна. Как-то даже он самокритично признался, что
поступил плохо, при желании можно было пройти
мимо них, смолчать и тем самым избежать конфлик
та. Поступи он более рассудительно, зрело, уже давно
закончил бы проклятый техникум, и не испытывал
тех мучений, которые теперь вынужден терпеть. Не
будь той ночной стычки, возможно и в дальнейшем у
него всё сложилось бы иначе. А сейчас он здесь, как
незваный гость, и перед ним снова тот негодяй: — пья
ный, борзый и с толпой.
— Тварь поганая, — выговаривал Хлебников пы
тавшемуся встать на ноги провокатору прошлой и этой
драки. — Это же ты тогда затеял пьяный скандал. Не
сделай ты той подляны, может и у меня всё сложи
лось бы хорошо, а не так, как получилось. Это ты ис
кал приключение на свой зад и нашёл его, только крайним-то оказался я! Ладно, я плохой человек, меня выг
нали и справедливость восторжествовала, но ты же в
сто раз хуж е, к тому же, — зачинщик и пьянь болот-
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пая! Почему же ты, не сделав никаких выводов, про
должаешь гулять, нарушать дисциплину, зная, что ктото когда-то очень сильно пострадал из-за тебя? Это не
из-за той девушки отчислили меня, а из-за вас, при
дурков, и в первую очередь, из-за тебя! Это ты, сволочь,
всё спровоцировал и остался чистеньким, отойдя в сто
ронку. Только почему-то ты ещё учишься здесь, и сно
ва здесь, и снова пьяный, и тебе хоть бы хны? На, ско
тина, получай на долгую память и за всё «хорошее»,
что ты сделал мне, и запомни, что я тебя найду и ещё
добавлю!
— Хлебников! — Раздался голос, невесть откуда взяв
шейся комендантши Лидии Тарасовны. — Ты снова
здесь? Вызывайте милицию!— Кричала она кому-то. —
Я посажу тебя в тюрьму, уголовник проклятый! Дер
жите его!
Путь наверх был открыт, но поднявшись выше, он не
успел бы вырваться из общежития. В считанные секун
ды по крику Тарасовны все пути отхода для него были
бы перекрыты. Схваченный ею, он был бы отправлен в
милицию, а что было бы дальше, — никто не знает. Но
при любом раскладе конец этого похождения был бы
очень печальным. Выход был только один: — проры
ваться мимо коменданта. Ниже его на ступеньках сиде
ли, лежали поверженные им враги, а в проёме двери сто
яла она сама, — гроза всех общаговских студентов. И
Хлебников шагнул в её сторону.
— Ой, убивает! — Истошно заорала Тарасовна на всё
общежитие. — На помощь! Держите его!
Вырвавшись на улицу и удалившись от злополучного
места подальше, Женя устало присел на скамейку. Оче
редной всплеск обиды за несправедливость по отноше
нию к нему тогда, сейчас захлестнул его. На душе было
тошно. Шёл лёгкий ноябрьский снежок. Он падал на раз
горячённое Женькино лицо и тут же таял, охлаждая его,
успокаивая и постепенно приводя в чувство.
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— Шёл попрощаться, в чём-то извиниться, а полу
чилось снова не так, как хотелось. И опять я почемуто оказался крайним и самым главным негодяем. —
Грустно подвёл он итог своего неудачного визита в
общежитие. — И почему снова всё против меня? Ведь
я не хотел связываться с ними, это они первыми нача
ли, причём, — внаглую и толпой. Почему же я должен
терпеть их унижения и пьяный кураж? — Анализиро
вал Хлебников сложившуюся ситуацию, словно оправ
дываясь перед кем-то. — Мечталось, что после армии
вернусь, восстановлюсь, закончу техникум. Но после
сегодняшнего скандала, навряд ли мне уже это удаст
ся сделать. Одним словом, в этом учебном заведении
на мне теперь поставлен большой и жирный крест! Ну
и пропади он пропадом со всеми его проблемами, учи
телями и ненавистными рожами, типа Романова, Аб
рамова, Тарасовны и прочих. Всё, ноги моей здесь те
перь не будет: — никогда и не при каких обстоятель
ствах! А , впрочем, стоит ли обижаться на этих придур
ков, если даже самый близкий по духу и дорогой по
жизни человек, — Александр и тот даже не попытал
ся понять ту ситуацию, в которой оказался я, — вновь
и вновь анализируя события последних месяцев, рас
суждал Женька.
Он с горечью вспоминал их встречу, когда после его
изгнания из техникума тот приехал домой в свой первый
каникулярный отпуск. Стройный, в ладно сидящей на
нём курсантской форме, он был словно из другого, недо
ступного теперь для младшего брата мира.
— Ну что, допрыгался всё-таки? — Задал он Ж ень
ке прямой и такой тяжёлый вопрос. — Учил я тебя
уму-разуму, да только наверное зря время тратил. Не
захотел нормальной жизни, которую я тебе предлагал,
теперь довольствуйся тем, что заработал, к чему при
вела тебя твоя тупая упрямая башка. И чёрт с тобою!
Видимо, на большее и лучшее ты не способен! Вообще,
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смотрю я на тебя и удивляюсь: — дерёшься ты редко,
но, как говорится, — метко. Я в своё время в таких
передрягах бывал, что тебе даже и не снилось, и хоть
бы что: — потому что делал всё по уму, и поэтому не
трясся потом от страха и не переживал ни за какие
последствия. Ты же влезешь в какую-нибудь канитель,
потом бегаешь, отмазываешься: — то с одной челюс
тью, то с другой, то с тёткой, то с дядькой или другими
событиями. Это как-то даже ненормально. Ты же по
тенциальный залётчик, а поэтому, как говорится: —
«Не умеешь рыбачить, так лучше не пугай рыбу». А
что касаемо тебя: — чтобы не залетать, живи тихо и
ни к кому не лезь, от этого только спокойнее всем бу
дет, и тебе, в первую очередь! Как жить дальше-то со
бираешься? Ребёнка народить сумел, а ума набраться
— нет. Эх, да что с тобою говорить: — сдаётся мне,
всё это бесполезно!
Женька поднял опущенную от стыда вниз голову и
встретился с глазами брата. Много раз, в различных
жизненных ситуациях он возвращался к тому их раз
говору, анализировал его и особенно тот Сашин взгляд.
Он был необычен: — несмотря на правильные слова и
кажущуюся справедливость и заботу о нём, его буду
щем, Женя увидел в них нескрываемую радость, тор
жество, пренебрежение, превосходство над ним, самодо
вольство, злорадство. В нём было много других про
блесков, оттенков, не было только сочувствия, состра
дания, понимания. Он говорил одно, а всё его нутро
выражало совершенно иное: — «Был ты придурком,
им и остался. В военное училище захотел? Как бы не
так! Не дорос ты до него, и не для таких, как ты, оно
предназначено. А твой удел: — пахать в деревне, пить
самогон, как все остальные, тебе подобные, и катиться
по наклонной жизни вниз. Видишь, тебе и механикомто даже не дано было стать, хоть ты и учился на него
четыре года. Видимо, повторится в тебе отцовская судь-
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ба: — лагеря да тюрьмы. Ну и чёрт с тобою! Если нет
своего ума и мозги работают не в том направлении,
ничего здесь уже не поделаешь».
Женька встал с остывшей уже скамейки и решитель
но пошёл к Копчёному. Ещё в военкомате при расстава
нии они договорились встретиться у кафе «Саяны», поси
деть в нём, погулять с друзьями. Ну а завтра в путь! Что
бы не обидеть друга, Хлебников обещал подойти, хотя
уже тогда у него были другие планы и он был абсолютно
уверен, что не придёт. Но события последнего часа изме
нили его настроение, решение и он направился к месту
встречи.
Пассажирский поезд, в котором везли призывников на
службу, шёл на Владивосток. В вагонах было тесно и душ
но, не хватало спальных мест. Спать приходилось даже
на третьих, багажных полках и по двое. После долгих
часов движения по бескрайним просторам страны, когда
все припасы были выпиты и съедены, в вагонах посели
лась грусть и уныние. Всё чаще и чаще в разговорах
многие возвращались к теме вчерашней ещё «граждан
ки». Рассматривая в окна просторы страны, по которой
пролегал их путь, будущие защитники восторгались её
красотой и величием.
Город-труженик Владивосток, несмотря на ночь,
встречал их рабочим ритмом: — в порту, мимо кото
рого медленно проходил их состав, полным ходом шла
работа. Высокие краны переносили на своих стрелах
тяжёлый груз, разгружая или наоборот, — загружая
его в трюмы кораблей. Скрежетали колёсами товарни
ки, громко, резко и неожиданно раздавались сигналы
маневровых поездов. Ярко горели прожектора, освещая
бухту и давая свет всем, кто в это время трудился там.
Их лучи отражались от морской поверхности, создавая
видимость и ощущение какой-то фантастичной красо
ты. Абсолютное большинство воинов-сибиряков, вырос
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ших в гористо-степной местности, где не было даже
мало-мальской речки, увидев сейчас широкую морскую
гладь, были шокированы этим незабываемым и пре
красным зрелищем.
— Ура, — сначала несмело, а потом всё громче, понес
лось по вагонам. — Прибыли! «Владик», привет!
Состав подали на железнодорожную станцию «Первая
речка». Услышав это название, многие ребята приятно
удивились: — оно было знакомо всем по фильмам о Граж
данской войне и в первую очередь, — с легендарным Ви
талием Бонивуром.
— Да, места знаменитые, — разговаривали Женька с
Копчёным. — А ведь ещё несколько дней назад мы были
дома, в своей Сибири и думать не думали, что окажемся
здесь. Да, хорошо было бы попасть в сам «Владик», а то
отправят в какую-нибудь дыру, таких здесь, наверное, —
пруд пруди.
После долгой и нудной процедуры выгрузки из ваго
нов, проверки на наличие в строю, призывников погрузи
ли в автомобили и повезли на «пересылку». Они с любо
пытством всматривались в ночные улицы спящего горо
да, пытаясь рассмотреть его и понять, — какой он, извес
тный и знаменитый Владивосток. Удивляло, что он рас
полагался на многочисленных сопках. Продолжительных
и ровных отрезков дороги на их пути следования почти
и не было. Машины, натружено урча моторами, медленно
поднимались вверх, потом, скрипя тормозами и сдержи
вая движение, спускались с высоты вниз. Всё это было
интересно, непривычно и даже как-то жутковато.
Поздно ночью их доставили на пересыльный пункт.
Это было длинное одноэтажное здание, внутри которого
вдоль стен стояли сплошные двухъярусные деревянные
нары, рассчитанные не на одну сотню человек. Очень хо
телось спать, усталость валила с ног. Все мечтали только
об одном: — быстрее бы лечь на эту, такую необычную,
но всё-таки кровать, и хоть немного вздремнуть.
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— Становись! — раздался чей-то громкий и зычный
голос.
Толпа новобранцев, не проявляя особой активности,
немного зашевелилась.
— Вам что, не понятен приказ, или вы ещё не осознали,
куда прибыли? — Рядом с матросом, командовавшим при
бывшим личным составом, остановился подошедший к
нему старшина азиатской внешности. — Или что, мамень
кины пирожки ещё не вышли из одного места? — Громко
и грубо обратился он к новобранцам. — Ничего, сейчас
мы их выгоним из вас, а заодно и напомним, где вы нахо
дитесь и зачем.
— Становись! — Снова подал он команду. — И напо
минаю, что вы будете её выполнять, пока не научитесь
это делать быстро и чётко, одним словом, как положе
но. Для особо непонятливых напоминаю, что вы нахо
дитесь сейчас на одном из военных объектов Красно
знамённого Тихоокеанского флота, и я теперь для вас
— ваш самый главный и непосредственный начальник.
Согласно воинского Устава, вы обязаны выполнять всё,
что я или мои помощники вам прикажут. И не взду
майте ослушаться, иначе я вам гарантирую кучу про
блем. И если кто-то уже радуется, что попал служить
на два года, то это ещё всё можно поправить и даже
изменить. И тогда три года службы вместо двух я лю
бому из вас гарантирую. Это можно сделать за малей
шее нарушение дисциплины и неисполнение любых
приказов и распоряжений. Я всё понятно объяснил?
Больше повторять не буду! Всё, для всех вас с этой са
мой минуты началась новая жизнь!
Команды следовали одна за другой, и каждый раз
находились такие, кто не успевал их выполнить. И тог
да снова звучали нудные нравоучения — с подковыр
ками, издевкой и грубостью, а иногда и пинками. Тут
же старшина выводил из строя несколько человек и
передавал их в распоряжение других моряков, кото-
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рые стояли немного в стороне. Те тут же уводили их
из помещения.
— Угля в вагонах и грязных туалетов в гарнизоне
хватит на всех, поэтому те, кто не будут успевать, пойдут
на свежий воздух, на физические работы. Всем всё по
нятно? И так, продолжим наше занятие! — В трениров
ках прошло ещё больше часа времени.
— Ну ладно, — наконец объявил он всем. — Вижу,
что устали, а поэтому выполняем последнюю команду.
Уложитесь во время, — ваша радость, не успеете, тогда
будем продолжать учиться до самого подъёма. Всем всё
понятно?
Уставшие и мечтающие о сне, молодые ребята сами
стали призывать медлительных поторопиться, чтобы всё
сделать быстро и правильно. В основном это относилось
к «ребятам в тюбетейках» — уроженцам южных райо
нов страны, которые в основной своей массе и не спеши
ли выполнять команды.
— И так, считаю до ста, — продолжил командир. — За
это время вы все должны успеть занять свои спальные
места и лежать так тихо, чтобы муха пролетела по ка
зарме и её полёт всем был слышен. Понятно? И напоми
наю, что мест на нарах не хватает, а поэтому все сразу
ложимся на правый бок и не шевелимся. Кто не успел,
того ожидает работа. Кто ляжет на левый бок, тоже по
ступит неправильно, и тогда команда будет считаться не
выполненной.
На измученных лицах ребят появилось выражение
надежды и ожидаемой радости от долгожданного от
дыха.
— И так, все действуем по моей команде, быстро и друж
но, а кто не успел, — я не виноват. — С этими словами он
поднял вверх правую руку, выдержал некоторую паузу и
резко опустил её вниз.
— Девяносто семь, — громко начал он отсчитывать
время, — девяносто восемь!
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Недоумевающая толпа глядела на него, друг на друга,
ничего не понимая. Ещё недавно всем казалось, что отве
дённого для отбоя времени хватит, чтобы сделать всё так,
как сказал старшина, но на деле снова что-то получалось
иначе. И, толкая друг друга, все бросились к заветным
спальным местам.
— Девяносто девять, сто! — Закончил счёт старшина.
— Как я и предполагал, моя простая команда для вас
оказалась невыполнимой. И всё это потому, что все вы —
оборзевшие в доску и зажравшиеся маменькины сынки.
А поэтому мы будем тренироваться дальше. Ну что, ба
раны, — становись!
И только, когда сквозь стёкла окон в казарму стали
проникать первые лучи восходящего солнца, тренировка
«подъём-отбой» закончилась. Одуревшие от непонима
ния важности и нужности происходящего, уставшие, злые
и раздражённые молодые воины наконец-то получили
такую долгожданную команду. Тесно прижимаясь друг
к другу, не снимая с себя одежду, они тут же уснули креп
ким сном. Жене не спалось. Дождавшись, когда сержан
ты покинули казарму, он встал и тихо вышел на улицу.
Светало. Красота зарождающегося нового дня поразила
его. А ещё больше — необъятная синь и величие бухты
Петра Великого, в которой на высоком мысе и распола
галась их пересылка.
Когда-то, ещё на втором курсе техникума в их группу
был зачислен студент, бывший курсант Военно-морского
училища. Увидев его в форме, Женя попросил её у него,
чтобы сфотографироваться. Фото получилось на славу.
Приехав домой, он показал её родителям. Карточка по
нравилась всем, только отец сказал с сожалением.
— Ну вот, службу в Морфлоте ты себе обеспечил.
— Это почему же? — Удивлённо и непонимающе спро
сил у него сын.
— Потому что не нужно было этого делать, — и он
кивнул на фотографию.
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— Да ну, всё это предрассудки.
— Поживём, посмотрим, только ты запомни наш раз
говор.
И словно кто-то всесильный, выполняя сказанное им,
направил его сюда. Правда, пока не был решён вопрос о
конкретном месте и сроке службы, но это должно было
решиться здесь и в ближайшие часы. Прошло всего не
сколько дней, как он покинул дом, семью, а душа уже рва
лась обратно. Перед глазами постоянно стояла картина
прощания. Маленькая дочурка Светочка, что-то лопота
ла на одном, только ей понятном своём языке, тянулась к
нему, просясь на руки. Марина, держа её на руках, при
жалась к мужу, словно напоследок подпитывая его своей
любовью и теплом. У всех провожающих грустные лица.
Впереди у них была такая долгая разлука, а что скрыва
лось за этим, одному Всевышнему было известно, да и то,
навряд ли.
— Подъём! — Раздался в казарме громкий голос, ото
рвав Хлебникова от немного грустных и в то же время
приятных воспоминаний о доме, и он поспешил на голос
сержанта.
После завтрака в помещении появились покупатели.
Новобранцы со страхом смотрели на их нарукавные зна
ки — шевроны. Они тоже были некоторой разгадкой пред
стоящей службы для знающих в этом толк. Все опаса
лись попасть в плавсостав или обслуживающие их под
разделения, где служба определялась в три года.
— Сто двадцатая команда, Хлебников, ко мне! — Вдруг
услышал Женя чей-то голс^с. Он увидел сержанта, вык
рикнувшего его фамилию, и подошёл к нему.
— Я Хлебников. — Представился он ему.
— Ты? Очень хорошо. Я — дембель, — главный стар
шина Широков Николай. Смотрел я тут учётно-по
служные карточки и случайно обратил внимание на
то, что мы с тобою родились в один год, месяц и даже
день. Совпадение, но очень редкое. С таким я ещё не
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встречался. Разница лишь в том, что я через несколь
ко дней уже поеду домой, а ты только призвался. Я
обратил внимание, что ты, так же как и я, уже семей
ный и ребёнок у тебя уже есть, как и у меня. Да, жал
ко мне тебя, скажу честно. Что такое быть в армии
женатым, я знаю: — испытал на себе. Судя по пись
мам из дому, от жены, кажется в моей семье всё нор
мально и я очень этому рад. Потому что, к великому
сожалению, далеко не всех мужей дожидаются люби
мые жёны, и это очень страшно. Был у нас парнишка
в части, — застрелился. Письмо получил от жены и
пулю пустил себе в лоб. Такие вот дела. Ну а ты-то
как, уверен в себе, своей жене?
— Кажется, «да», но в жизни всякое бывает, как вы
сами говорите. Буду верить, надеяться, что всё обойдёт
ся и меня не постигнет участь тех, кого жёны не дож
дались.
— Смотрю, в техникуме учился — четыре курса, а что
закончил его, записи нет. Спортсмен? И это очень хорошо
— пригодится, тем более, боксёр. Смотри, желающих по
мериться силами с тобою будет предостаточно, даже из
числа тех, кто никогда не занимался спортом. Держи ухо
востро. Ну а с учёбой-то что, в военкомате не сделали
запись или случилось что?
— Случилось.
— Джафар, я заберу его, — сказал он старшине, указав
на Женьку. — Ладно, пойдём в курилку, поговорим. Вре
мя ещё есть.
Не зная почему, возможно, оттого, что за последние
месяцы он впервые столкнулся с незнакомым человеком,
проявившим к нему хоть какой-то интерес, Женька на
чистоту выложил ему всё, что произошло с ним в техни
куме и уже после отчисления из него.
— Да, — глубокомысленно изрёк главстаршина Ши
роков, когда Хлебников окончил свой рассказ. — В
чём-то я сочувствую тебе, с чем-то не согласен, но, как
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говорится: — «дело сделано и что теперь об этом пла
кать». В одном я могу тебе помочь, — это подстрахо
вать и сделать так, чтобы ты не загремел на три года
службы. Это в моих силах, ну а в остальном: — не
повтори больше своих ошибок. Учись на чужих. Да
вай, зёма, желаю тебе успехов, и чтобы всё у тебя было
хорошо!
Выполнил Николай своё обещание или всё сложилось
само собою, но вскоре их команду начали переодевать в
военное обмундирование. Женька держал в руках квад
ратные погоны голубого цвета и несказанно был рад,
что попал в морскую авиацию. С Котельниковым они
вновь оказались вместе: — расставаясь с Николаем,
Хлебников попросил его не разлучать их с Вовкой. Он
давно уже понял, что в большой массе людей, череде
быстро меняющихся событий, обстоятельств было при
ятно осознавать, что рядом с тобою находится человек, с
которым тебя связывают воспоминания о родном горо
де, общих друзьях и знакомых, что с ним ты можешь
поговорить, поделиться сокровенным, посоветоваться или
чем-то помочь ему.
Поздно ночью молодых наконец-то привезли в часть,
где им предстояло проходить дальнейшую службу. Как
только сопровождавший их офицер передал вновь при
бывших в подразделение и ушёл, снова последовала ко
манда «строиться». Недавно ещё приветливый при офи
церах сержантский состав очень быстро и разительно
изменился.
— Я — сержант Колобаев. — Представился моло
дым матросам высокий, широкоплечий парень. — Ваш
Бог и царь на время вашего карантина и курса моло
дого бойца. Увольняюсь весной. Дембель, а это значит,
что вы обязаны уважать меня и мой призыв, как деду
шек Военно-морского флота. Вы попали служить в Шкотовский район, гарнизон Пристань. Вокруг сопки и тай
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га. Никто никуда не имеет права отлучаться без разре
шения ваших младших командиров, не дай Бог кому
ослушаться! И запомните раз и навсегда: — за наруше
ние воинской дисциплины отдельных придурков, в во
инском подразделении отвечает весь коллектив. Ну а
сейчас мы проверим ещё раз содержимое ваших веще
вых мешков. Значит так: — кладёте на пол пустой
вещмешок, а на него всё, что у вас есть, в том числе и в
карманах. Время пошло. А вы, — он обратился к сто
ящим в стороне сержантам, — перетрясите всех и всё,
и чтобы после этого осмотра у них ничего не осталось
ни в карманах, ни каких других заначках. Если что, я с
вас потом спрошу!
Получив долгожданную команду, те подошли к моло
дым и стали бесцеремонно проверять содержимое их кар
манов, забирая оставшиеся с «гражданки» деньги. Потом
выбирали из вещевого имущества полученные новые тель
няшки, подшивочный материал, ботинки и спокойно пред
лагали обменяться на аналогичную вещь, но уже ношен
ную. Никто не отказывал. К Женьке подошёл сержант
Убайдуллаев. Когда он нагло пересчитав деньги, хотел по
ложить их в свой карман, Хлебников обратился к нему.
— Товарищ сержант, верните мне их, — они же не
ваши.
— Что? — Возмутился тот. — Ты, ушан, чем-то недово
лен? Объясняю, что эти деньги теперь будут находиться в
баталерке — комнате для хранения личных вещей воен
нослужащих, а когда они потребуются тебе, ты их полу
чишь. И вообще, вашего здесь больше ничего нет: — всё
военное и государственное. Понял?
— Я сказал, что это мои деньги и они должны хра
ниться в моём кармане, а не в вашем.
— Валера, тут борзый молодой объявился, подойди по
смотри на него! — Крикнул он Колобаеву.
Тот вальяжно остановился напротив Хлебникова, уст
рашающе посмотрел на него.
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— Как фамилия?
— Матрос Хлебников.
— Так, товарищ матрос, в умывальнике стоит ведро,
лом, лопата и швабра, гальюн, то есть туалет на улице.
Ты добросовестно и с усердием убираешь его и в четыре,
нет, в пять часов утра лично сдаёшь его дежурному по
роте на предмет идеальной чистоты. Спать не ложишься,
пока не выполнишь приказ! Знаешь, что бывает за его
неисполнение? Вперёд!
Сдав вещевой мешок в комнату для хранения, Женя
пошёл на объект. Сбитый из досок туалет, освещаемый
одной тусклой лампочкой, стоял в метрах ста от казар
мы. В принципе, он был чистый, но ни это было сейчас
важным. Он понимал, что, восстав против сложившейся
системы, накликал на себя беду. И эти подонки, начиная
Убайдуллаевым и заканчивая Колобаевым, попытаются
поставить его на своё, низшее в военной иерархии мес
то. А этого допустить было нельзя! Зэковские повадки,
искусно завуалированные под армейский приказ очеред
ным «военным», — это уже встречалось на его корот
ком пути службы. Пока он рассуждал так, сзади подо
шёл Копчёный.
— Что делать будешь? — Спросил он друга.
— А что мне остаётся, — опять драться, хотя я пони
маю, что и нельзя и слово себе дал не распускать больше
кулаки, а что поделаешь? Уступлю сейчас, замордуют в
дальнейшем, а так, смотришь, может и отступят. Ты же
знаешь закон улицы и общества. Так что, выбор у меня
лишь один. Ну а у тебя что-нибудь забрали?
— Нет. Видимо, твой отказ как-то повлиял на них. Я
когда вещмешок в баталерку сдавал, слышал, как сер
жанты о чём-то недовольно говорили, твоё имя называ
ли. Короче, я предполагаю, что они что-то замышляют
против тебя. Может тебе сделать, как сказал сержант, —
и от греха подальше. Давай я помогу тебе убраться, вдво
ём мы быстро справимся и пойдём спать.
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— Володя, ты думаешь, что им чистота в туалете нуж
на? Им приструнить меня нужно, а поэтому, — уберу я
его один или вдвоём, — легче мне от этого не будет. По
этому я ничего делать не буду!
— Хлебников, ты здесь? — В туалет вошёл старший
матрос, фамилию которого Женя пока ещё не знал. —
Иди, Колобаев тебя вызывает.
— Ну что, навёл он порядок? — Спросил Колобаев у
прибывшего с Хлебниковым старшего матроса.
— Да, гальюн убран чисто. — Подтвердил тот, посчи
тав, что это уже сделал Хлебников и не обратив внима
ния даже на то, что у того не было с собою никаких ору
дий труда.
— И это только на первый раз, так сказать, — ма
ленькое предостережение. И то лишь потому, что вы с
дороги и дежурным по части сегодня капитан-рекс, ко
торый обязательно отыщет тебя, а мне его замечания,
нравоучения ни к чему, а поэтому я делаю для тебя
снисхождение: — иди в кубрик и ложись спать. Ну а с
завтрашнего дня будешь пахать по-чёрному. Это я тебе
гарантирую. Потому что борзым в воинском коллек
тиве быть нельзя! Ты кто такой? Салабон несчастный,
маменькин сынок, не кушавший в своей короткой жиз
ни ещё ничего острее горчицы, а мы, дедушки, в этих
сопках оттарабанили и видели столько, сколько тебе и
не снилось. И ты вместо того, чтобы уважать старослу
жащих за их достойный вклад в дело укрепления обо
роноспособности нашей любимой Родины, возникаешь
против них! Да кто ты такой и кого корчишь из себя?
Мы все и я, в первую очередь, согнём тебя в бараний
рог, ты и пискнуть даже не успеешь. Хочешь этого?
Получишь!
— Товарищ сержант, а что я такого сделал неправиль
ного, за что вы меня решили так наказать? Я что-то ни
чего толком не пойму, — обратился Хлебников к Колобаеву. — У меня и на «гражданке» забирали деньги, вещи,
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даже обворовывали. Что такое лишиться своего, тем бо
лее, с унижением, я знаю. Но это было в другом обществе
и я никогда не думал, что ещё и здесь мне придётся с
кулаками отстаивать своё право не быть обиженным.
Вообще-то я призывался служить стране, народу, а не
прислуживаться и не заискивать перед старослужащи
ми. К тому же, я не тот сынок, за кого вы меня принима
ете. У меня уже дочь есть, и за такие слова я могу и
нагрубить, потому что — это уже моё личное достоин
ство, которое вы пытаетесь унизить, только я не позволю
вам этого сделать. И вы уже не прикроетесь Уставом,
потому что это всё — не уставное.
— Да ты, я смотрю, борзее даже, чем я ожидал, — уди
вился сержант. — Нет, так дело не пойдёт! Тебя нужно
срочно и очень серьёзно перевоспитывать, иначе ты сво
ей болтовнёй разложишь здесь весь коллектив. Я этим
лично займусь. Только ты не тешь себя мыслями, что ты
чего-то значишь и можешь. Ты здесь никто! Поверь, но
ты в этом скоро убедишься и очень пожалеешь, что не по
делу вякнул против старослужащего. Тебе-то я точно язык
укорочу и это будет очень скоро! А сейчас: — пошёл вон
отсюда!
Несмотря на усталость, Женька долго не мог заснуть.
Он не таким ожидал прибытие в воинский коллектив.
И те словесные оскорбления, которым подверглись мо
лодые ребята и он лично, заставили вновь задуматься
над волновавшим его уже несколько месяцев вопросом:
— что делать дальше, как вести себя, если снова будут
оскорблять? Терпеть, молчать, преодолевать всё, лишь бы
снова не «залететь» с очередной дракой? Он старался
придерживаться данному себе когда-то слову, только об
стоятельства, а точнее, конкретные люди вновь и вновь
провоцировали его на ответную грубость. Поэтому он
всё чаще сомневался в целесообразности лояльного и
тихого поведения в отношениях с такими людьми. Если
бы он не умел драться и вышел в большую жизнь, оста-
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ваясь по характеру и поведению тем же ново-курским
деревенским пареньком, — это было бы как-то терпимо.
Но, поняв вкус физических и духовных побед, познав себе
цену, он уже иначе смотрел на подобные вещи и не мог
спокойно переносить хамство, грубость и унижение сво
его личного достоинства. Жестоко наказанный за это,
он всё больше и чаще сталкивался с людьми, которые
действовали нагло, в открытую и, что характерно, безна
казанно. Его это очень коробило. Примеряя их поступ
ки к совершённому им, он понимал, что уйти от таких
людей, убедить их быть добрее, — как правильно гово
рил когда-то Саша, — пустая затея. А значит, что гру
бая физическая сила, твёрдый кулак или пинок — ещё
долго будут самым надёжным аргументом в человечес
ких спорах и отношениях. Сегодняшний пример, — яв
ное тому подтверждение. Затишье, которое сделал Колобаев, — это его хитрый и скрытый манёвр. Но придёт
его время и он начнёт отыгрываться на Хлебникове, и к
этому нужно быть готовым.
— Ну что, Женька, как разговор с сержантом, какие
мысли о будущем? — Спросил Вовка Котельников, подой
дя к нему и тихо присев на краешек его кровати. — Били?
— Пока нет, но чувствую, что без этого дело не разре
шится.
— Что делать-то будем?
— Выживем и этих гадов ещё приструним. Не мы пер
вые и не последние в этом армейском болоте. Брат рас
сказывал, друзья — тоже. Все прошли через этот беспре
дел и мы пройдём! Не боись, Вовка, прорвёмся! Где наша
не пропадала!
Ежедневные занятия но боевой и политической подго
товке на «курсе молодого матроса» немного отвлекали
Хлебникова от грустных мыслей по дому, но не надолго.
Никогда не думал он раньше, что разлука с дорогими
людьми — это так тяжело. В период их дружбы с Мари
ной бывало, что они не виделись по несколько дней, не
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дель, но потом снова встречались и вновь были вместе. А
сейчас? Впереди были два тяжёлых, мучительно долгих и
непредсказуемых года тоски и испытаний. И всё это толь
ко начиналось.
Наслушавшись от близких и друзей рассказов о невер
ности жён, подруг, он даже в какое-то время свыкся с
мыслью, что тоже может попасть в число тех, кто после
службы остался «с носом», а точнее, — «с рогами». По
этому, уходя в армию, уже заранее настроился на худший
вариант возможных событий. Считая себя неудачником
и виновным в их трудной молодой семейной жизни, Жень
ка допускал, что жена за то время, пока он будет служить,
может найти себе более достойного мужа, который будет
надёжнее и предсказуемее, чем он.
— Всё разрешится естественным путём само собою, а
служба только ускорит этот процесс, — философски рас
суждал он.
Но, побыв вдали от семьи, он с горечью и очень бы
стро осознал, как глупо и подло поступал раньше по
отношению к Марине и дочери. А вся та юношеская
бравада, которой он прикрывался, как спасательным
щитом, была ни чем иным, как наивным и глупым
самообманом, попыткой обелить себя, если вдруг что
случится в их семейной жизни. Конечно, он не мог
избежать военной службы, да и ни к чему было это
делать, но можно было посуетиться и остаться слу
жить дома, — в самом городе или области. Насколько
ему было известно, воинские части там были и выпол
нять свой воинский долг, зная, что семья рядом, было
бы гораздо легче и для него, и для жены с ребёнком.
Но раньше как-то не думалось об этом, а теперь, как
говорится: — «поезд уже ушёл», и поэтому тешить
себя несбыточным, было сейчас пустым занятием.
Упущенная возможность только больше ещё распаля
ла и бередила Женькино сердце. Только здесь, в раз
луке он понял, какую глубокую душевную яму вырыл
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сам себе, своими наивными рассуждениями и незре
лыми поступками. Вкусив всю радость и прелесть
любовного напитка, познав ласку и тепло женского
тела, он еженочно мучался в холодной постели под
тонким суконным одеялом. Засыпая, отсчитывал в уме
ещё один уходящий в небытие день, который всё даль
ше и дальше отделял его от прежней жизни и прибли
жал к заветной встрече с женой, а до неё ещё было ох,
как далеко!
Офицерский состав редко появлялся в их кубрике.
Утром приходил командир роты с замполитом, но они
общались в основном с сержантами, выслушивая их ин
формацию о прошедшем дне и ставя задачи на очеред
ной. Выйдя на минуту-другую в расположение подраз
деления, задавали матросам одни и те же дежурные воп
росы, типа: — «есть ли жалобы, как кормят, не обижает
ли кто?», после чего быстро уходили. Поневоле склады
валось впечатление, что, действительно, сержанты и Колобаев в первую очередь, были для молодых самым глав
ным командованием, искать справедливости или обра
щаться к офицерскому составу за помощью было себе
дороже. Рассчитывать нужно было только на свои силы.
Как-то на очередном занятии по политической подго
товке Хлебников с Котельниковым показали глубокие
знания по сложной экономической теме, чем самым об
ратили на себя внимание замполита роты лейтенанта
Сиделёва. В результате чего он назначил их помощни
ками руководителей групп политзанятий, и в отсутствие
командира роты и замполита несостоявшиеся выпуск
ники техникума организовывали и проводили занятия
со всем личным составом роты. Это очень не нравилось
и раздражало сержантский состав. Возможно поэтому,
они свою тупость и ограниченность мышления компен
сировали грубостью и унижением личного достоинства
своих подчинённых. Национальный состав роты был раз
нообразен. Всего несколько человек славянских кровей,
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а остальное, — процентов за девяносто — азиатских. Из
сержантов один Колобаев — русский, но это был мерз
кий тип, по характеру и садистским выходкам заменяю
щий всех остальных.
Однажды вечером, как раз под Новый год, личный со
став молодых матросов был по тревоге вызван с киносе
анса и возвращён в казарму. В расположении роты они
увидели следы очередного «шмона», который проводил
ся в их отсутствие сержантами.
— Становись! — Подал команду сержант Алиев. —
Значит так, — прохаживаясь вдоль строя, выговари
вал он подчинённым. — Проверили мы тут порядок в
прикроватных тумбочках. Бардак! Ещё хуже с посте
лями. — С этими словами он скинул на пол с чьей-то
кровати матрас с подушкой и простынями. — Смот
рите сюда! Подматрассник не натянут, пружины ос
лаблены. Это что такое? И вы с таким беспорядком
ещё собираетесь сегодня встречать Новый год? Так дело
не пойдёт! Считаю, что фильм вы не заслужили, а по
этому сейчас мы все будем наводить порядок, настоя
щий, уставной. Всё должно быть так, как положено, а
полы намастичены, натёрты и блестеть, как у кота
яйца. А если хуже, то будем работать и до утра. Вре
мя предостаточно. Сейчас все подошли к своим кро
ватям, сбросили всё на пол и начали устранять недо
статки. Лично у каждого принимаю, а кто будет мед
ленно делать, сачковать, тот получит дополнительное
задание. Всё, время пошло!
Подойдя к своей тумбочке и открыв её, Хлебников с
ужасом увидел, что в ней нет самого дорогого в его жиз
ни — фотографий жены и дочери. Сдерживая ярость, по
дошёл к сержанту.
— Товарищ сержант, разрешите узнать, где мои фото
графии и письма, которые лежали в тумбочке?
— Я же объяснил и ещё раз говорю, что весь этот
хлам собран и вынесен на мусорку.
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— Как вынесен? По какому праву? Они же лежали у
меня аккуратно завёрнутые, на том месте, как вы и пока
зывали! Почему же вы их забрали?
— Ты что, сосунок, указывать мне ещё будешь, что мне
делать? Да я тебя ...
— Да пошёл ты ... — в бешенстве громко выразил
Евгений свои эмоции, опешившему от непривычного к
нему обращения и наглости молодого матроса, сержанту.
— И не дай Бог, если я не найду свои фотки! Ты у меня
получишь на полную катушку, чурка долбаная, я обещаю
тебе это!
— Ты что сказал — Удивлённо произнёс он, а потом
закричал вслед побежавшему от него подчинённому. —
Хлебников, ко мне!
Женька бежал к мусорке и думал только об одном,
чтобы выброшенный мусор не вывезли и не подожгли.
Он разгребал его руками, выкладывая стопками возле
баков, внимательно выискивая в общей куче отходов жиз
недеятельности десятков людей заветные конверты с пись
мами от любимой жены. Ему попадались мятые, разор
ванные на куски чьи-то фотографии, письма. Злость, оби
да, ненависть на весь младший командный состав за соде
янное ими, душили его. Сейчас он особенно остро почув
ствовал тот беспредел военной службы и всей армейской
системы, которая так бесцеремонно поступила с ним, заб
рав самую дорогую связь с домом и его прошлым. Он
готов был уже вернуться в казарму и избить ненавистно
го сержанта, а за компанию, возможно и других вместе с
ним. Ветерок разносил лёгкий мусор. Евгений в какой
уж раз, обошёл прилегающую к мусорке территорию, по
добрал и осмотрел всё, что заслуживало внимания, но
тщетно. И вот наконец, когда вся эта куча прошла через
его руки во второй или даже третий раз, он увидел то, что
так трепетно и долго искал. Дрожащими от волнения и
злости руками он подобрал бесценный для него конверт.
И словно гора с плеч! Женя рассматривал дорогие ему
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лица дочери и жены на фотокарточках, целовал их и ра
довался благополучному исходу события.
— Ну что, отыскал? — Спросил подошедший сзади Вов
ка Копчёный. — Ну, слава тебе, Господи! А то я думал, что
быть пролитой крови и сломанным зубам. Значит, всё
обошлось, и это радует.
— На, твои тоже нашлись. — Протянул он другу най
денные им его конверты.
— Ну, спасибо! — обрадовался Владимир. — А я даже
не успел посмотреть у себя в тумбочке. Ты как ушёл,
сержанты в кучу вобрались, потом ушли в каптёрку, меня
вызвали и давай стращать. Говорят: — «Ты успокой сво
его друга, а то мы его и тебя тоже, так успокоим, мало не
покажется», а я им отвечаю: — «Попробуйте, может что
и получится. Только Хлебников вам этого не простит».
Вот они и задумались сейчас, а я к тебе. Что делать-то
будем?
— А что остаётся? Если бы я их не нашёл, можно было
бы с полным основанием им морды набить. А раз все
фотки в моих руках, то получается, что трогать их уже
«не моги». Хотя, честно говоря, их физиономии до того
уже надоели, что боюсь, — не удержусь и кому-нибудь
заеду в неё кулаком.
В коридоре казармы их встретил старший матрос Дурдыев.
— Ну что, нашёл? — Спросил он Женьку. — Ну и хо
рошо! Ты успокойся, не сердись: — всякое в жизни быва
ет. — И он похлопал Хлебникова по плечу. — Иди в
порядок себя приводи, а то скоро командование части и
роты придёт в казарму поздравлять нас с праздником, а
ты ходишь, будто тебя кто побил. Давай поспеши, через
полчаса сядем за столы, будем встречать праздник.
— Ты смотри, какой понятливый и добрый стал! —
Удивился Котельников, когда старший матрос отошёл от
них. — Шакал шакалом, а заюлил, как рыжая лиса, чтото даже подозрительно стало. С чего бы это?
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— А с того, что струхнули они и порядком. Ведь,
если бы конфликт разгорелся, то могла бы произойти
массовая драка. Я уверен, что недовольных сегодня
много, только все боятся говорить, тем более, что-то
предпринимать. И если бы я продолжил своё возму
щение и не только на словах, может кому-то и в мор
ду заехал, то меня многие бы поддержали, и тогда это
событие получило бы огласку. А им, чуркам, и Колобаеву — тоже, это не нужно. Поэтому они и подобре
ли. Но, думаю, что не надолго. А Дурдыев — это шав
ка, парламентёр, но тварь такая же, как и все осталь
ные. Нет, ты смотри, — успокоил, посочувствовал. Вот
падаль-то!
Ещё в преддверии Нового года сержанты стали удер
живать с молодых матросов их денежное довольствие,
мотивируя необходимостью покупки продуктов к праз
дничному столу. И вот он накрыт: — одна поллитровая бутылка газированной воды на два человека, один
пряник, столько же печенья и несколько дешёвых кон
фет. Одним словом, собранные деньги «ушли мимо кас
сы». За полчаса до смены года в подразделение при
шли командир части — капитан первого ранга Кумеда,
его заместитель по политической части капитан вто
рого ранга Губарьков. Они поздравили сидящих за на
крытым общим столом военнослужащих, пожелали им
успехов в боевой и политической подготовке, крепкого
здоровья. Молодежь дружно и громко но военному по
благодарила офицеров за поздравление. Покидая рас
положение, командир объявил, что разрешает личному
составу смотреть праздничную телепрограмму столько,
кто сколько пожелает, но при условии, что это не поме
шает другим и не повлияет на завтрашний общий
подъём. Все радостно и дружно зааплодировали. Теле
визор, — единственная отдушина в их солдатской жиз
ни и посидеть у его экрана, посмотреть праздничную
программу, — это было что-то почти из нереального.
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Матросы дружно чокались друг с другом алюминиевы
ми кружками, наполненными лимонадом, желали друг
другу всего самого доброго, а под этим «самым» подра
зумевалось лишь одно: — быстрейшее окончание, толь
ко что начавшейся службы. Не смотря на кажущуюся
весёлость, по выражению глаз военнослужащих, их по
ведению было видно, как нерадостен он здесь, — этот,
всеми любимый «на гражданке» праздник. Прошло ми
нут десять, как Новый, — 1973 год вступил в свои пра
ва на всём Дальнем Востоке.
Проводив командный состав, в Ленинскую комнату, где
проходило торжество, возвратился сержант Колобаев.
Грозно посмотрел на собравшихся молодых матросов,
потом объявил.
— Чтобы через десять минут все лежали в постелях, и
я никого не наблюдал на горизонте до самого подъёма!
Вопросы есть?
— Товарищ сержант, но командир же разрешил смот
реть телевизор и отдыхать, почему вы отменяете его рас
поряжение? — Несмело заикнулся кто-то из сидящих за
столом.
— Товарищ матрос, я понял, что вы уже выспались
и больше не хотите отдыхать? Великолепно! Даю тебе
три минуты времени, чтобы взять лом, метёлку и убыть
в гальюн для приведения его в идеальное состояние.
Время пошло! А остальным в очередной раз напомню,
что для всех вас я здесь самый главный командир, а
поэтому, как я сказал, — так и будет. А кто недоволен,
— швабру в руки и в гальюн, и хоть до самого утра. То,
что Кумеда сказал, это ещё ничего не означает, он уже
ушёл и сейчас спокойно отдыхает с семьёй или в ком
пании, веря, что мы не подведём его. Значит, всем нам
нужно сделать так, как сказал командир и оправдать
его доверие. А чтобы вы не напакостили и не испорти
ли никому праздник, я, проявляя заботу о вас, отправ
ляю всех спать и объявляю «отбой»! И ещё раз запом-
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пите, что и ночью, и днём я для всех вас — самый не
посредственный и главный командир!
Он посмотрел на свои наручные часы. По его речи,
поведению было ясно, что он уже где-то выпил спиртного
и пришёл в помещение, чтобы покуражиться над моло
дыми и показать свою власть.
— Ну что, считаю до пяти и никого за столом не на
блюдаю! — Объявил он. — Три, четыре, пять!
Затем, осмотрев освободившуюся от молодых ленинс
кую комнату, обратился к сержантам.
— Значит так, — старший матрос Дурдыев сегодня от
ветственный, потому что — дежурный по роте, ну а мы
все продолжаем отмечать. И смотри, чтобы всё было пу
тём, — не подведи. — Напутствовал он дежурного.
И когда тот, нехотя отправился на первый этаж в куб
рик к молодым, продолжил.
— Ну, что там у нас припасено? Всё на стол и гуляем!
Этот праздник для всех нас уже последний. Скоро весна
и домой. Дембель неизбежен, как крах капитализма! Кто
это так правильно и метко сказал? Я! Вы не забыли, что
из всех вас только мы с Убайдуллой увольняемся весной
в запас, а вам после нас до осени ещё полгода лямку тя
нуть, а поэтому — давайте, шуршите и накрывайте де
душкам стол! Праздник продолжается!
По окончании «курса», матросов вывезли на учебный
полигон для выполнения учебных стрельб из карабина
Симонова. Из стрелявших Хлебников единственный на
брал из тридцати возможных очков двадцать восемь.
— Да ты у нас ещё и стрелок отличный, — удивился
командир роты. — Где научился?
— Немного занимался в спортивной секции, выполнил
первый разряд по стрельбе из малокалиберной винтовки,
— ответил ему Женя.
— За высокие показатели при выполнении учебных
стрельб матросам: — Хлебникову, Котельникову и Спи
ридонову объявляю благодарность! — Огласил он перед
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строем стрелявших свой приказ, подводя итоги прошед
шего занятия.
— Служим Советскому Союзу! — Дружно и радостно
ответили матросы на первую в их службе благодарность.

Глава 13

В

скоре молодых воинов распределили по подразде
лениям. Женька с Владимиром вновь попали в
одну роту. Она имела в своём штате автомобили: —
топливозаправщики самолётов, с различными ёмкос
тями цистерн, в том числе и самыми большими — двад
цать пять тонн, а так же другие, обеспечивающие полё
ты стратегических бомбардировщиков дальнего дей
ствия. Машин на всех не хватало, поэтому вновь при
бывшие в подразделение матросы, так называемые, —
«безлошадники», ходили в наряды, даже выезжали в
Романовну для несения службы в гарнизонном карау
ле. На службу заступали день-через-день: — отстояв
сутки, отдыхали час-два и снова заступали, и так —
более месяца. Это не допускалось Уставом, но тот за
кон был на бумаге, а в повседневной жизни всё было
совершенно иначе. Тяжелее было в наряде но камбузу
— (столовой). В ней питались не только матросы своей
части, но и «сапоги» — военнослужащие строительных
и других подразделений Сухопутных сил, носившие
форму солдат Советской армии, которые дислоцирова
лись в сопках, невдалеке от их полка. Поток питаю
щихся в столовой был большой, поэтому интервал меж
ду приёмами пищи был полностью занят мойкой посу
ды, полов, зала для приёма нищи. Но самым трудным
была сдача наряда другому подразделению. Дежурный
принимающего службу наряд*, словно изгонялся над
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сдающими. Он то принимал, а то вдруг заставлял сно
ва перемывать полы, панели, искать недостающую, кемто сворованную и унесенную в роты посуду. И эта кар
тина повторялась каждый раз, с одной лишь разницей,
что сдающие потом становились принимающими, но это
не меняло картины. Возвращались в подразделение
уставшими, взвинченными с одной надеждой и жела
нием: — быстрее лечь в постель и отдохнуть, но не
тут-то было.
В подразделении, куда они попали служить, помимо
«дедушек» их «взяли в оборот» военнослужащие, ко
торые прослужили больше молодых всего на один при
зыв. Боясь дедов, они действовали нагло, исподтишка,
сплотившись в какую-то дружную группировку. При
каждом удобном случае старались переложить выпол
нение своих обязанностей на молодых, хотя по неглас
ному статусу это было борзостью с их стороны, пото
му что «пахать» они были обязаны наравне с моло
дыми, возможно, где-то немного меньше, но только на
самую малость. Однако, изрядно замордованные уво
лившимися уже в запас «дедушками», они не могли
дождаться своего срока, когда им «по статусу» уже
можно было ничего не делать, и с какой-то жестокос
тью начали уже сейчас диктовать молодым матросам
условия и стиль своего поведения, а он был крайне
неприятен. Получалось так, что молодые попали, как
бы иод перекрёстный гнёт, — с одной стороны «ста
рички», с другой — все остальные. Абсолютное боль
шинство матросов хлебниковского призыва даже и не
пыталось воспротивиться этому, хотя между собою воз
мущались поведением «черпаков» и всех остальных.
Некоторые приняли верховенство над собою, .успокаи
ваясь и теша себя надеждой, что через несколько ме
сяцев к ним придёт новый молодняк, и уж тогда-то
они возьмут своё: — освободятся от притеснений стар
ших призывов и поизголяются над вновь прибывши

Крестовая печать. Книга I
309

ми. Эта порочная практика: — терпеть, чтобы потом
так же, от души отыгрываться на других, взять своё,
— очень коробила Хлебникова. Он пытался объяснять
сослуживцам, что никогда не уйдёт из армии «дедов
щина», пока такая рабская психология, сложившаяся
в систему, будет существовать. Кто-то соглашался, а
другие и слушать не хотели, мечтая только об одном,
чтобы быстрее закончился этот кошмар.
«Доставали» нерусские. Очень часто они собирались
в спальном кубрике после отбоя, приглашали своих зем
ляков из других подразделений, устраивали в малень
ком помещении танцы и громкое пение своих нацио
нальных песен, не обращая внимания на лежащих в по
стелях однополчан и то, что многие из них вернулись
или находятся в наряде, устали и хотят отдохнуть. Ещё
совсем недавно зачуханые и забитые молодые «чурки»,
перейдя в подразделения, словно оперились: — обзаве
лись связями с земляками из других частей и подразде
лений, стали до неузнаваемости наглыми и высокомер
ными. Их землячеству и дружбе, к нашему сожалению
и общему негодованию, оставалось только завидовать.
Если кто-то из русских пытался приструнить или по
ставить на своё место зарвавшегося «урюка», они уди
вительно быстро собирались в агрессивную толпу и про
тивопоставляли себя борцу-одиночке. Видевшие и слы
шавшие оскорбление товарища, братья-славяне отводи
ли в сторону свои взгляды или покидали место стычки,
не желая заступаться за сослуживца — единоверца, тер
пя унижение за унижением. Таким образом, так назы
ваемые «национальные меньшинства», уже тогда неглас
но и во всю верховодили в войсках, а шедшие приказы и
директивы Министра Обороны СССР и Начальника Глав
ного Политического Управления Советской армии и Во
енно-морского флота по-прежнему настойчиво требова
ли уважать их национальные чувства, обычаи и тради
ции. Зная и видя это, братья-мусульмане кроме своих
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единоверцев реально никого не уважали, ощущая себя
какой-то особой кастой и делая то, что другим, и в пер
вую очередь славянам, было непозволительно. И когда
случалась драка между представителями различных
национальностей, командование зачастую, даже не раз
бираясь в случившемся, сразу наказывало военнослужащих-неазиатов, объясняя всем, что обиженный ими тур
кмен, узбек, таджик или представитель другой нацио
нальности, — выходец из единой братской семьи союз
ных, хоть и более слабых в социальном и экономичес
ком плане республик. Л поэтому, исходя из требований
КПСС и Ленинской национальной политики, наша зада
ча, как «старшего, сильного и мудрого брата», — оказы
вать им всяческую помощь, поддерживать, а если нужно,
то и учить. Но не в коем разе не унижать их нацио
нальные чувства, достоинство и ни чем не обижать. И
они, понимая своё привилегированное положение, во всю
спекулировали на этом. Начиналось с того, что прибыв
ший на службу матрос делал вид, что не понимает порусски. При получении задачи делал глупое лицо или,
жестикулируя руками и качая головой, говорил: — «Моя
— твоя не понимает». Младший командир, чертыхаясь,
отдавал распоряжение тому, кто его понимал, ставя, та
ким образом, на самые ответственные и трудные участ
ки службы, наряда, хозяйственных работ нормальных
военнослужащих с белым цветом лица. Но проходило
какое-то время, матрос-азиат осматривался, находил дру
зей, в том числе и из старшего призыва, сержантского
состава и прямо на глазах у своего призыва быстро пре
ображался. Это происходило, как правило, сразу же пос
ле окончания «курса молодого матроса». И оказыва
лось, что он и на русском языке разговаривал, очень
даже не плохо, и всё хорошо понимал, просто такой спо
соб поведения в армии передавался из поколений в по
коления между теми, кто уже служил и призывавшими
ся на службу, и пользовался успехом у определённых
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национальных групп военнослужащих. В то время как
отцы-командиры бились над вопросами обучения, вос
питания этих военнослужащих, те всех ловко и умело
дурили. И так поступали практически все, кроме сла
вян. Может поэтому они и были в реальности, самым
что ни на есть национальным и униженным меньшин
ством в общей больп$Ьй семье военнослужащих — пред
ставителей братских народов большого и могучего госу
дарства — СССР. Такова была реальность национальных
отношений уже в те, семидесятые годы, перегибы кото
рых испытали на себе все, служившие тогда, да и позже,
— в армии и на флоте.
Служил в их подразделении матрос Марухин. Это был
какой-то пухлый, сальный, невысокого роста, неопрят
ный парень. Было в нём что-то отталкивающее от себя,
неприятное. Однако, не смотря на свои внешние каче
ства, он вскоре был определён на хорошую должность:
— заправщиком автомобилей, поэтому на вечерней по
верке часто отсутствовал, хотя вся техника уже стояла
в парке, и значит, он со всеми вместе обязан быть в ка
зарме. Но его всё чаще и чаще не было в подразделении
и тогда сержант давал вводную личному составу: —
«Отыскать пропавшего матроса и без него не возвра
щаться»! Уставшие после напряжённого рабочего дня
матросы бежали в автопарк и начинался его поиск. Как
правило, он спокойно спал в чьей-нибудь машине, его
поднимали и, ругая и костеря, кто как мог, вели в куб
рик. Однако проходило несколько дней, и всё повторя
лось снова. В воинском коллективе назревало недоволь
ство его поведением и тем, что страдает от этого весь
личный состав роты. Как-то на очередной вечерней по
верке, когда заправщика не оказалось вновь, сержант
Бадриев объявил.
— Мы не будем искать оборзевшего матроса, а будем
его ждать, и все вы простоите до тех пор, пока он не
придёт сам.
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Время тянулось медленно и тяжело. Накопившаяся за
день усталость валила с ног, очень хотелось спать, но был
приказ. Чертыхаясь и матеря своего сослуживца, матросы
стойко терпели, набираясь злости к отсутствующему, пре
красно осознавая, что ждать его бесполезно. Что крепко
спящий в укромном местечке матрос, при самом хорошем
раскладе может появиться лишь после общего подъёма
или только на завтраке. Было уже глубоко за полночь, ког
да все поняли, что чуда ждать неоткуда: — Марухин, как
вёл себя по-свински по отношению ко всем, так и продол
жает в том же духе, и что несколько десятков человек на
прасно ждут возвращения «блудного сына» в свои пенаты.
Созрел до понимания этого и сержант Бадриев.
— Хлебников, ставлю тебе персональную задачу: —
отыскать наглеца и поставить его в общий строй, а все
остальные так же спокойно ожидают своего товарища и
того, кого я направил на поиск. — Объявил он перед стро
ем. — Время пошло!
— Товарищ сержант, но я же долго буду искать, ведь в
парке столько машин.
— Товарищ матрос, сколько понадобится времени,
столько и ищи, только запомни, что все будут стоять и
ждать столько, сколько для этого потребуется времени.
Только смотри, чтобы за тобою ещё не пришлось отправ
лять гонца, если через два часа тебя не будет, я отправлю
в парк взвод ребят, а как они с вами там будут разгова
ривать, — меня не будет волновать.
Прошло ещё часа полтора, когда наконец-то Хлебни
ков отыскал самовольщика.
— Слушай ты, чудо, я что тебе, персональный посыль:
иый или как, и кто ты такой, чтобы искать тебя по ночам
и каждый раз не спать, в то время, как ты дрыхнешь
здесь, как самый настоящий боров? Ты давай завязывай с
этим, а то нам уже надоело с тобою нянчиться, смотри, а
то в морду получишь, — только не обижайся потом. Лич
но я с тобой на эту тему говорю последний раз! Понял?
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— Да пошёл ты... — Грубо и грязно выругался тот в
адрес Хлебникова. — Будет тут всякая сявка учить меня
жизни. Что хочу, то и делаю, и плевал я на всех вас! Вам
просто завидно, вот вы и ищите повод, чтобы освободить
мою должность, только ничего из этого не получится. —
Спокойно заявил он Женьке.
— Баран ты, однако, если так думаешь. Не такая уж
она и замечательная, чтобы воевать за неё, дело не в ней,
а лично в тебе, й если ты не понял этого, то очень плохо.
Ладно, погнали в казарму, — некогда разговаривать на
эту тему, там люди ждут, они хотят тебя видеть и хоть
немного ещё, — поспать. Понял?
— Да никуда я не пойду с тобою, а сержанту скажи,
что не нашёл меня, вот и всё! Ладно, вали отсюда, дай сон
досмотреть. — Объявил он Женьке и снова лёг на своё
место.
— Я тебе что, плохо объяснил, или как? Пойдём в ка
зарму, говорю тебе! Там парни из-за тебя, придурка, не
спят. Пошли, а то хуже будет!
— Ты смотри, испугал меня, я аж от страха задрожал.
Ни ты, никто другой мне не указчики: — я подчиняюсь
лично мичману Плотникову, а он сказал мне: — «Обес
печить сохранность бензина на заправке», — вот я её и
обеспечиваю. Кстати, нужно сходить посмотреть, — всё
ли на месте. — И, захлопнув дверцу кабины, он напра
вился в сторону заправки.
— Слушай, хватит дурака ломать, пошли в казарму,
нас там ждут.
— Да не пойду я с тобою. И вообще, — пошёл ты...
Женька стоял над распластанным на земле телом со
служивца. Нервная дрожь била его, словно он только что
вылез из холодной речки, в которой пробыл долгое вре
мя и сильно замёрз.
— Так ты пойдёшь со мною или будешь лежать? А то
ведь я тебя уговаривать не буду. Ну-ка поднялся и побе
жал в казарму, не то я повторю тебе свой вопрос.
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И, о чудо: — он увидел, как Марухин, отыскав в темно
те слетевшую с головы шапку, побежал в сторону распо
ложения.
Не смотря на то, что сильно устал, лёжа в своей крова
ти после долгожданного отбоя, Женька думал о случив
шимся.
— Почему всё так произошло? По какому праву мат
рос одного с ним призыва вдруг возомнил себя, невесть
кем и противопоставил всему коллективу? Это же чер
товщина какая-то. Ну хорошо, было бы это один, ну
два, три раза, а то ведь, больше десятка. Нет бы оду
маться, признать свою ошибку, так он ещё лезет на ро
жон. Видимо оборзел парнишка и проучить его, без со
мнения, нужно было. Ну, с этим всё ясно. Непонятно
одно: — почему выбор кандидатуры на его поиск пал
именно на меня?
Утром, когда личный состав поднялся по команде
«подъём», и, получив орудия труда в виде лопат, метёлок,
стал выходить на улицу для уборки плаца и прилегаю
щей к казарме территории, Хлебников столкнулся в две
рях с Марухиным. Увидев Женьку, тот испуганно отско
чил в сторону.
— Значит так, — обратился к нему Хлебников, —
пока никто не разошёлся по объектам, пройди и собери
в курилку парней нашего призыва, только азиатов не
зови. У меня есть разговор к пацанам. Я сейчас схожу
к дежурному по части и через пару минут подойду к
месту сбора.
Когда он подошёл к курилке, не выспавшиеся мат
росы о чём-то разговаривали между собою. Лица у
всех были хмурые и злые. Чуть в стороне стоял сам
Марухин.
— Мужики, — обратился Женька к собравшимся но
его просьбе однополчанам. — Я вчера Мишке по баш
ке немного постучал, не хотел этого делать, но он сам
напросился. Думаю, что после вчерашнего моего разго
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вора с ним, он сделает правильный вывод и мы больше
не будем искать его по загашникам и кабинам, и сто
ять в казарме, в то время, когда ты так безмятежно
дрыхнешь, забыв про друзей и совесть. — Повернулся
он к виновнику вчерашней бессонной ночи. — Я пра
вильно мыслю, а, Миш? Запомни, что это последний наш
разговор «по-хорошему», другого больше не будет. Ну
и главное: — я проанализировал некоторые события
из жизни нашей роты, в том числе и вчерашнее, и при
шёл к выводу, что «чурки» умело стравливают нас и
мы, не подозревая этого, сами друг друга мордуем. А
они хихикают и насмехаются над нами. Посмотрите,
что даже с нашего призыва все Дурдыевы-Мурдыевы
дружны, как родные братья, горой друг за друга стоят.
А мы? Они нашего брата-славянина дрюкают, как кому
заблагорассудится, а мы делаем вид, что ничего страш
ного не происходит. Происходит, и ещё как! Есть ум
ный принцип: — «Разделяй и властвуй»! Вот нас по
нему делят, давят и властвуют над нами, а мы, как на
шкодившие псы, хвосты поджали и молчим! Сколько
это может продолжаться? Давайте объединимся, что ли?
Не будем сами по пустякам доставать друг друга, и дру
гие вопросы решать правильно и дружно. Нам этих
чурок прижать, — пара пустяков. Просто нужно всем
дудеть в одну дуду, а если нет, то всё так и будет про
должаться. Вчера они моими руками побили зарвав
шегося Маруху, завтра Данутина, потом поодиночке всех
остальных, и меня в том числе. Сколько это может про
должаться? Я предлагаю не давать спуску тем ребятам,
даже сержантам, если они делают что-то не по уставу, а
исходя из своих личных корыстных и даже нацио
нальных интересов. Ну что, как моё предложение?
Он смотрел в сонные и безразличные лица матросов,
не вникающих в суть и смысл его обращения к ним, и
осознавал, что они ещё не созрели до понимания остроты
зарождающейся проблемы.
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— Ну так как? Никак? Ну и чёрт с вами! Но запомни
те: — так жить и служить нельзя. Придёт время, когда
каждый из вас на практике испытает то, о чём я сейчас
говорю. Оно придёт, поверьте, жаль только, что сейчас
вы этого не понимаете, потому что не выспались и меч
таете об одном: — прикорнуть бы часик-другой. Толь
ко пока все мы будем такими сонными, мы не будем
чувствовать себя нормальными русскими парнями, а
будем для них таким же быдлом, как и в первые дни
своей службы.
Вечером после отбоя Хлебникова вызвали в каптёрку.
В ней находились три сержанта-азиата.
— Ну так что ты там, сучок, сегодня в курилке гово
рил? — Спросил его Капаров. — Справедливости захоте
лось? Я тебя, мразь болотная, сейчас так уханькаю, на
всю жизнь запомнишь. Упор лёжа принять!
Выполняя приказ сержанта и отжимаясь от пола,
Женька вспоминал рассказ брата Александра, когда его
перед избиением «старички» так же заставляли выпол
нять это упражнение. А так же думал о том, — какая же
своя, русская тварь продала его этим чуркам, а значит
пришло его время вступать в открытую борьбу с этими
ублюдками.
— Силы конечно у нас разные и не в мою пользу, но и
они недооценивают меня, — рассуждал Хлебников. —
Отжиматься больше не нужно: — здоровье мне ещё при
годится для драки. Звать помощи неоткуда, да и не за
чем: — думаю, и сам с ними разберусь. Ну что, вперёд, за
справедливость! — Дал он себе напутствие и встал, вып
рямившись во весь рост.
— Я не понял: — тебе что команда сержанта уже по
барабану? — С грозным видом встал из-за стола коман
дир отделения Асланов. — Ну, ты и тварь! — И он замах
нулся для удара.
Боковой правой свалил его на пол, левый достался Капарову, двоечка — в печень и челюсть завалила Абасова.
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В дверь постучали. Женька открыл её. На пороге по
явился дежурный по роте сержант Бекмуратов, из-за его
спины выглядывала голова Вовки Котельникова.
— Что за шум, и что здесь происходит? Почему так
долго не открывал? — Грозно и недовольно спросил де
журный, переступив порог и цепким взглядом окинув
помещение. — Ты что с ними сделал?
— Замочил.
Метнувшись к двери, сержант выскочил из поме
щения.
— Ну, ты и молоток! — Подошёл к Женьке Копчёный.
— Тебе самому-то не досталось?
— Не успели, хотя у них было огромное желание это
сделать.
— Да я вижу.
Пока Вовка в подробностях расспрашивал Евгения о
разговоре с сержантами и драке, в каптёрку вошли ис
чезнувший перед этим сержант, следом за ним замполит,
третьим вошёл командир роты.
— Хлебников, что здесь произошло? Расскажи.
— А вон они пускай и расскажут, — кивнул он на
пытающихся подняться с пола сержантов.
Через несколько минут в канцелярии он давал объяс
нение ротному по факту инцидента с сержантами.
— Ну и правильно проучил их, теперь умнее будут.
— Сделал неожиданное заключение капитан-лейтенант
Денисов, хотя Евгений ожидал от него больших непри
ятностей. — С одной стороны, ты нарушил Устав, уни
зил и оскорбил сержантов. С другой, — ты защищал
себя, свою честь, к тому же делал это один против тро
их. Так что, всё правильно сделал! Не очень хорошие
сержанты, и я об этом знаю, только где их лучше взять?
Не хочешь кого-нибудь из них заменить? — Предло
жил он Хлебникову.
— Никак нет.
— Это почему же?
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— Я хочу быть офицером и мечтаю поступить в воен
ное училище.
— Это очень похвально. — Одобрил его выбор ко
мандир роты. Ну что же, старайся, хорошо служи, го
товься понемногу и твоя мечта может осуществиться.
Думаю, что армии и флоту нужны именно такие полит
работники, которые сами познали изнаночную сторону
армейской жизни и желают её изменить к лучшему. Да,
и ещё: — мы как-то даже и не ведали, что в нашем
подразделении служит хороший боксёр, но теперь узна
ли об этом, и очень кстати. Дело в том, что скоро прой
дут крупные соревнования по боксу, — первенство Фло
та. Нам нужно было выставить, хотя бы одного спорт
смена, но его не оказалось в части, а теперь вот ты и
объявился. Так что, собирайся в дорогу, завтра ты дол
жен быть во Владивостоке.
Для участия в соревнованиях матрос Хлебников был
временно прикомандирован к одному из подразделений
Советской армии местного гарнизона. Прошло несколь
ко дней подготовки к соревнованиям и однажды ночью к
его кровати подошёл солдат, он разбудил задремавшего
уже Хлебникова и приказал ему следовать за ним в рот
ную каптёрку.
— Значит так, — обратился к нему старшина, когда он
вошёл в помещение. — Несмотря, что ты не наш, всёравно подчиняешься сержантскому составу роты. Поэто
му возьмёшь сейчас ведро, швабру и наведёшь тут поря
док. Понял?
— Понять понял, но делать не буду.
— Это почему?
— Потому что я прикомандирован к вам временно,
для выполнения другой задачи. У меня есть свои обязан
ности и должностные лица, которые контролируют меня
и которым я подчиняюсь. Л поэтому меня ваши пробле
мы не интересуют, и делать что-то, тем более здесь, в кап
тёрке, я ничего не буду.
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А куда ты денешься с этой подводной лодки, — угро
жающе произнёс сержант и вышел из-за стола.
— Руслан, загляни ко мне, — постучав кулаком в стен
ку, громко крикнул он кому-то.
Скрипнула дверь, и Евгений сначала почувствовал,
а затем и увидел, как за его спиной остановились двое
крепких солдат. Дело принимало нешуточный оборот.
Подошедший к нему старшина некоторое время при
стально смотрел Женьке в глаза, очевидно, пытаясь
таким образом псйхологически запугать и повлиять
на него.
— Так что ты говоришь, что не будешь ничего делать?
Будешь, и ещё как.
С этими словами он кистью правой руки сгрёб на гру
ди его форменную одежду и хотел подтянуть Женьку к
себе, но вдруг отпустил и раскачивая в стороны руку, бо
лезненно сморщил свою физиономию.
— Что там у тебя такое колючее на груди? Я даже
руку уколол из-за твоей долбанной железки. Что это там
у тебя такое?
Он пригнулся, рассматривая колодку спортсмена-перворазрядника по боксу.
— Слушай, а случайно не про тебя солдаты говорили,
что на тренировке какой-то маленький матросик выру
бил нашего гарнизонного кандидата в мастера?
— Наверное про меня, потому что было вчера такое
дело.
— Так значит ты боксёр? Нужно было сразу и сказать
нам. Мы спорт любим, а боксёров, — тем более. Вон, Рус
лан у нас — тоже спортсмен, по другому виду правда, но
тоже не слабый мужик. Так что, своих мы не обижаем, и
настоящих мужиков уважаем. Ну а если ты ещё выру
бил кэмээса, — это очень похвально. Ладно, извини нас,
мы думали, что ты какой-нибудь салобон, музыкант или
художник, — у нас часто такие командируются, так что,
иди отдыхай.
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— Его больше не трогать, — отдал он распоряжение
вошедшему в каптёрку дежурному. — И передай это всем
сержантам. Спортсменов нужно уважать, а хороших, —
тем более.
Нспешно проведя трудные бои и заняв второе место
на первенстве Флота, Хлебников был включён в сбор
ную и откомандирован в спортивную роту Краснозна
мённого Тихоокеанского Флота для тренировок и под
готовки к более крупным соревнованиям. О такой жиз
ни он даже и не мечтал: — тренировки под руковод
ством опытных тренеров, отменное питание, отсутствие
контроля со стороны, уйма свободного времени между
тренировками, выход и прогулки по городу. Всё это
было так заманчиво и вполне реально, но однажды ему
попалась на глаза газета, в которой объявлялся приём
в военные училища страны, в том числе и в Новоси
бирское высшее военно-политическое общевойсковое.
Это сообщение с новой силой разбередило его душу и
поставило перед фактом принятия конкретного и судь
боносного решения.
— Что же делать? — Мучительно думал он. — Допу
стим, я не буду поступать, отслужу, вернусь домой, а
что дальше? Техникум для меня закрыт. Предположим,
что меня всё-таки допустят к защите диплома и я по
лучу долгожданную корочку и специальность техникаавтомеханика. У заочников распределения нет, и я обя
зан буду самостоятельно искать место по должности.
В городе я его не найду, а ехать в деревню, чтобы ос
таться в ней на всю оставшуюся жизнь, не хочу. Не
для того я вырвался из деревни, чтобы вернуться в неё
опять. Даже если я и отыщу место в городе, что даль
ше? Ну не лежит у меня душа к моей профессии: —
насмотрелся на механиков, слесарей, бригадиров и всех,
кто связан с машинами и агрегатами. Вечно в пропах
шей насквозь машинным маслом, бензином чумазой
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одежде, с зарплатой, — ниже шоферской? И так до кон
ца своей жизни. Повышения без высшего образования
не будет, а поступать в институт и учиться, имея семью,
детей, кучу проблем, я не смогу, да и — не вытяну. И
потом: — вернусь домой, а там снова друзья-товарищи,
пьянки-гулянки, драки и нехорошие последствия, воз
можно, что и срок. Если даже и нет, то что я смогу дать
своим детям, жене, кроме зарплаты, однообразной скуч
ной оседлой жизни и себя? Так ли это много, чтобы
выбрать такой путь дальнейшей своей и семейной жиз
ни? Хорошо, допустим, я подал документы и поступил в
училище. Что я имею? Во-первых, продолжение долгой
разлуки с семьёй: — ожидание друг друга и затворни
чество вместо двух, — четыре-пять лет. Выдержит ли
это жена? Если не выдержит, то и моя дальнейшая офи
церская служба и жизнь без Марины и дочери мне бу
дет не нужна: — слишком высокой окажется цена по
ступления в училище. Бросит меня семья, я брошу учё
бу, — это однозначно. Хорошо, допустим, я поступил,
учусь и окончив училище, стал офицером? Я имею га
рантированную заработную плату, и не маленькую, выс
шее образование, строгую армейскую дисциплину и по
рядок, жильё, иной образ жизни, уважение в обществе,
трудную, но почётную и нужную стране государствен
ную службу, романтику, ранний выход на пенсию, —
вместо шестидесяти для гражданских лиц, ну и многое
другое. Есть и минусы в военной жизни, но плюсов всёравно больше, и главный, — это строгая армейская дис
циплина, а мне она нужна, как никому другому. Натура
у меня такая: — «ежовые» рукавицы мне больше по
нутру, чем пряники, сюсюканье и полная свобода дей
ствий. Так что, выбора у меня особого-то и нет: — или,
или, а что перетянет, неизвестно ещё. Так лучше по той
дорожке идти, которая не заведёт туда, куда не следует.
Не хочу я больше «залетать», хочу быть нормальным
мужиком, семьянином, а поэтому нужно поступать в
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военное училище. Преимущества выбора на лицо, уве
рен, жизнь подтвердит, что я был прав. Лишь бы пове
рила в это и согласилась на новые испытания молодая
жена. Если она узнает о моих намерениях, однозначно
не одобрит их. Начнутся упрёки, слёзы, и боюсь, что я
тогда перед ними спасую, отступлю, а потом буду, всю
жизнь жалеть и маяться, что поступил так, а не иначе.
Ведь после фильма «Офицеры» выше и важнее мечты
стать военным у меня уже нет и не было. Ну случилось
такое в жизни, ну что теперь делать, как-то надо же
выходить из ситуации. Больше ошибаться мне нельзя,
а в выборе профессии, так же как и в выборе жены,
спутницы жизни, — тем более. Нужно мне сначала са
мому определиться, понять, что же я хочу, очень хоро
шо подумать и самостоятельно принять решение, и
очень быстро: — время уже поджимает.
Утром он подошёл к старшему тренеру команды капи
тану второго ранга Грибкову.
— Товарищ капитан второго ранга, прошу вывести
меня из команды и разрешить вернуться в свою часть. Я
должен готовиться к поступлению в военное училище.
— Очень жаль. У меня на тебя были некоторые виды
и надежда. При настойчивой и хорошей подготовке и тре
нировках ты мог бы добиться в спорте неплохих резуль
татов. Но как офицер, я одобряю твой выбор. Счастливо
го поступления!
Вернувшись в свою часть, Хлебников обратился в
Комитет ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский Коммунис
тический Союз Молодёжи) части с заявлением о сня
тии с него строгого выговора с занесением в учётную
карточку: — «За хулиганское поведение», объявлен
ного ему в связи с исключением из техникума. На ком
сомольском собрании пришлось чистосердечно, хотя
и не совсем до конца, умалчивая и сокрыв отдельные
эпизоды тех событий, рассказать комсомольцам, ко
мандованию роты о зигзагах судьбы в былые годы,
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мечте и планах на будущее. В своём выступлении на
собрании Вовка Котельников так же подтвердил ска
занное Евгением.
— Так если вы поступали в техникум на базе восьми
классов и вас исключили, то какое же образование вы
имеете и какой документ в подтверждение этого у вас
есть? — Задал Женьке вопрос замполит роты.
— Дело в том, что после отчисления я пошёл в деся
тый классов вечерней школы и получил аттестат о сред
нем образовании. Он находится у меня дома и будет выс
лан, как только встанет вопрос о моём поступлении.
А сам с ликованием в душе подумал: — «Как хорошо,
что я допёр своими мозгами и своевременно сделал себе
его, вот он сейчас мне и пригодился!»
Учитывая добросовестное отношение матроса Хлеб
никова к исполнению им своих служебных обязаннос
тей, активную общественную работу, высокие результа
ты в спорте, взыскание с него было снято. В тот же
день им было написано письмо матери с просьбой выс
лать аттестат об образовании, и высказана просьба: —ни в коем случае не сообщать жене о принятом им
решении. Вскоре все необходимые документы были от
правлены в училище. Для воплощения в жизнь первой
части своей мечты Евгению оставалось теперь служить,
готовиться к вступительным экзаменам и ждать вызо
ва. Однако неделя ожидания сменяла другую, а вызова
в училище так и не было. Недоумённо разводил рука
ми замполит полка, не понимая, что же могло произой
ти с документами и почему нет, хотя бы отрицательно
го, но ответа.
— Значит так, Хлебников, — как-то объявил матро
су командир роты капитан-лейтенант Денисов. — Ре
шением командира части основная часть матросов ва
шего призыва переводится для дальнейшего прохож
дения службы на остров Итуруп, где находится наш
запасной аэродром. Если в течение трёх дней твои
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документы не поступят в часть, то в пятницу ты в
составе команды улетаешь к новому месту службы.
При всём уважении к тебе, мы не можем больше ждать.
Договорились?
На третий день ожидания Хлебникову сообщили, что
наконец-то в часть пришёл вызов из училища, в св^зи с
чем ему нужно убыть в город Новосибирск.
— Знаешь что, сынок, — обратился к нему замполит
полка капитан второго ранга Губарьков, когда, полу
чив на руки все необходимые документы, Женька во
шёл к нему на последний инструктаж. — Как политра
ботник, я рад и горжусь, что в нашей части нашёлся
матрос, который выбрал профессию офицера, тем более,
по моему профилю. Значит не зря я встречался с вами,
говоря о важности защиты нашей Родины от внешних
врагов. Мои слова, как доброе зерно, попали на благо
датную почву, — в твою душу и дали положительный
результат. И если всё именно так, а не иначе, повто
рюсь снова, то я очень рад этому. В моей службе были
негативные факты, когда военнослужащие подавали
документы, якобы для поступления в училище, а выр
вавшись из части, забывали свою мечту. Короче, таким
хитрым способом некоторые «умники» делали себе хо
роший отпуск. Затем возвращались в часть, иногда даже
с грубыми нарушениями воинской дисциплины, и уже
никогда не вспоминали об офицерской службе. У тебя
ситуация намного сложнее. Ну, во-первых, ты женатый,
и я не исключаю вариант, что и ты можешь поступить
так же, как и те бессовестные военнослужащие, о кото
рых я тебе только что рассказывал. Не хотелось бы в
очередной раз ошибиться! Понимаешь, по хорошим и
плохим поступкам подчинённых оценивается наша офи
церская служба. Поступишь ты в училище, мы с ко
мандиром получим некоторое моральное удовлетворе
ние от того, что наш труд не пропал даром. Обманешь,
значит мы в чём-то просчитались, не доработали. На-
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сколько я понимаю, поезд, на котором ты едешь в учи
лище, проходит через ваш город и даже делает оста
новку. Я боюсь, что вместо дальнейшей поездки ты, уви
дев жену, дочь, родных и близких, забудешь о главной
цели своей командировки и останешься дома. После того
как побудешь с семьёй, сделаешь себе какую-нибудь ли
повую справку и вернёшься в часть. Я бы очень не
хотел, чтобы эпопея твоего поступления в училище про
шла именно по такому или другому, более хитрому и
циничному сценарию. Вариантов обмана множество, но
не хочется думать об этом. Как будущему офицеру-политработнику говорю тебе: — вера в порядочность и
честность людей, которыми мы командуем, — это ос
новное и главное наше оружие. К сожалению, но и оно
иногда даёт осечки и стреляет вхолостую. По закону и
во благо спокойствия своего и командира части, я мог
бы воспротивиться твоей поездке, обосновав её нецеле
сообразностью и твоим стремлением обмануть всех нас,
но я не стал этого делать. Почему-то я верю в тебя,
твою порядочность и надеюсь, что ты не подведёшь нас,
и меня в первую очередь.
Купив билет на поезд в плацкартный вагон и сдав
свой чемоданчик в камеру хранения, Женька пошёл ис
кать Вовку Котельникова. Не так давно его взяли во
дителем на «Волгу» в штаб тыла Флота. На улице было
уже темно. По телефону Вовка объяснил Женьке, как в
городе найти его место службы, но Хлебников всё пере
путал: — вместо остановки Постышева сошёл на Баг
ратиона, долго искал нужный объект и наконец, окон
чательно устав и вымотавшись, отыскал, то что нужно
было. Зайдя на контрольно-пропускной пункт, попро
сил дневального матроса сообщить другу о своём при
езде и очень скоро увидел спешащего и озирающегося
но сторонам земляка. Время было позднее, а значит,
что Копчёный вышел без спроса, рискуя, в случае чего,
быть обнаруженным в самовольной отлучке. Это было
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чревато большими неприятностями, вплоть до отстра
нения от управления автомобилем и возвращения в
свою часть. Они крепко обнялись. Женька видел тоск
ливые Вовкины глаза, понимал, как трудно ему сейчас
прощаться и оставаться, хоть и в большом коллективе,
но фактически одному. Флотская служба очень сбли
зила бывших сокурсников, одногруппников и её раз
рыв, хоть и по независящим от них обстоятельствам,
был сейчас тягостен для обоих. Женька тоже ощущал
в себе невыносимую грусть от этого события. Уж с кем
с кем, а с Котельниковым их связывало очень многое,
начиная с учёбы и изгнания из техникума, и заканчи
вая службой в одном подразделении. Месяцы службы
как-то особенно сблизили их, сделав из товарищей по
учёбе верными и надёжными друзьями. Попав во Вла
дивосток, Вовка имел возможность звонить Женьке по
военной телефонной связи и они очень часто разгова
ривали, вспоминая совместную службу, техникум, об
щих друзей, обсуждая какие-то события или советуясь
друг с другом по тем или иным проблемам. Эти разго
воры были для них хорошей отдушиной в их затворни
ческой военной жизни.
Чем ближе поезд подходил к родному городу, тем бес
покойнее становилось у Хлебникова на душе. Помня раз
говор с капитаном второго ранга Губарьковым и боясь,
что не устоит перед соблазном сойти с поезда, чтобы
встретиться с родными, он никому не сообщил о своей
поездке. Ночной город встретил тёплым июльским дож
дём и таким родным и дорогим сердцу запахом детства
и юности. Он вышел на перрон, вошёл в здание вокзала,
пристально всматриваясь в лица спешащих и суетящих
ся вокруг людей, в надежде увидеть кого-нибудь знако
мого. Подошёл к телефонной кабинке междугородной
связи, долго стоял возле неё, а затем, убрав деньги в кар
ман форменных брюк, решительно вышел из зала. Вый-
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дя на перрон, Женька вдруг почувствовал, как какая-то
внутренняя неподвластная ему сила упорно подталки
вает его к стоянке такси. Он посмотрел на уличные часы.
До отправления поезда оставалось очень мало времени,
было страшно рисковать, но и не сделать то, о чём он
так часто мечтал, было уже не в его силах. Открыв двер
ку автомобиля с чёрными шашечками на боку, обратил
ся к водителю.
— Шеф, только быстро, — к политу: — туда и обрат
но. У меня поезд на путях, поэтому нужно успеть.
— В таком случае, морячок, с тебя три рубля. И, как
говорится: — «Торг здесь и далее, просто неуместен», и,
пожалуйста, деньги вперёд.
— Да за такие бабки можно весь город объехать. Ну
ладно, твоя взяла, только побыстрее. Жми!
Они остановились у учебного корпуса техникума. Де
сятки окон четырёхэтажного здания чёрными глазница
ми молча, словно с укором, смотрели на него. Памятник
основателю Советского государства и вождю мирового
пролетариата Владимиру Ильичу Ленину торжественно
величал парадный вход учебного заведения. Женька вбе
жал в фойе и, поприветствовав сторожа, быстро поднялся
на второй этаж. Паркетные полы так же, как и прежде,
были тщательно намастичены, острый и едкий запах от
них был для него сейчас самым дорогим и приятным
парфюмом. Он напоминал ему студенческие годы и то
время, когда на следующий же день, после памятного но
ябрьского праздника, переборов в себе стыд и робость, он
впервые подошёл к своей новой знакомой — Марине Де
цель и завёл с нею разговор. На этом этаже была аудито
рия её учебной группы, поэтому он старался и делал всё,
чтобы хоть на минутку, на секунду оказавшись здесь, уви
деть свою новую знакомую. Именно эта плохцадка у окна
и весь этаж в целом стали местом их коротких встреч и
зарождения первой и страстной любви. И теперь, по про
шествии года разлуки с учебным корпусом родного тех
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никума и такой долгожданной встречи с ним, он был по
чему-то особенно дорог ему, как напоминание о всём доб
ром, счастливом и в то же время, — горьком и грустном.
Нужно было возвращаться на поезд, а уходить не хоте
лось. Прошлое цепко держало Женьку в тисках своей
памяти, волновало и не хотело отпускать.
Поезд, медленно набирая скорость, покидал станцию,
увозя Хлебникова к конечной цели его поездки. Было
очень тоскливо осознавать, что где-то совсем недалеко
спят в своих постелях жена и дочка, а он тайком, словно
вор, скрываясь и прячась, уезжает от них всё дальше и
дальше.
— Ладно, пускай всё идёт по плану и решается само
собою, — успокаивал он себя. — Если поступлю, то так
тому и быть. Нет, — значит не судьба. Тогда на обратном
пути заеду домой на денёк-другой, повстречаюсь с семьёй
и поеду в Приморье дослуживать оставшийся срок, жаль,
что в спортроту нельзя будет уже попасть. Вернусь до
мой, ну а там, как масть пойдёт, и чем фортуна ко мне
повернётся: — передом, — хорошо, задом, — не очень, но
тоже терпимо. Эх, да где наша не пропадала!

Глава 14

печатление об училище было самое восторженное.
В тот раз, когда Женя зимой прилетал к брату в
гости, он не успел в темноте рассмотреть его расположе
ние да и времени на это не было. Зато сейчас ему это
удалось сделать. Кузница кадров офицеров-политработников располагалась на окраине микрорайона «1Ц» в
Академгородке и была окружена густым хвойным ле
сом. Штаб управления, учебные корпуса, казармы, боль
шой плац для проведения занятий по строевой подго-
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товки и построений личного состава, двухэтажная сто
ловая, кафе, спортивные городки и другие помещения и
объекты, необходимые для организации и обеспечения
учебно-воспитательного процесса, всё это, даже внешне,
говорило о его уровне и престижности. Толпы пап и
мам абитуриентов видны были везде. Люди сидели на
скамейках, на траве под деревьями, толпились у казарм,
где временно располагались их дети, некоторые пыта
лись пробиться на личный приём к начальнику учили
ща или другим должностным лицам. Конкурс был ог
ромный и каждый родитель мечтал запихать, протолк
нуть своё чадо в число будущих курсантов учебного за
ведения.
Среди всех абитуриентов выделялись военнослужа
щие срочной службы, так же как и Женька приехав
шие попытать своё счастье в военной жизни. При лич
ном знакомстве и беседах некоторые из них чистосер
дечно признавались, что приехали сюда только для
того, чтобы хоть на некоторое время покинуть преде
лы своей воинской части, бесплатно прокатиться по
стране, возможно, повстречаться с родными и близки
ми им людьми, которые должны были приехать на
встречу. Одним словом, определённая часть таких по
ступающих своим присутствием создавала ажиотаж,
увеличивая таким образом конкурс, потому что, в от
личие от поступающих со школьной скамьи, они име
ли некоторые преимущества при поступлении, при ус
ловии сдачи экзаменов на положительные оценки. В
то же время для выпускников школ, чтобы получить
проходной балл, нужно было сдать экзамены только
на «отлично».
Александр закончил уже 2 курс и надеясь, что брат
всё-таки надумает приехать, попросил командование ба
тальона остаться на войсковой стажировке при учили
ще. Его назначили стажёром командира подразделе
ния абитуриентов. Он целыми днями находился с ними,
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а когда появлялось свободное время, встречался с млад
шим братом, который вместе с прибывшими иЗ войск
военнослужащими-абитуриентами, жил в палаточном
городке, отдельно от выпускников школ. Прошло не
сколько дней пребывания Женьки в училище и радость
от ожидания встречи с ним и всего увиденного снова
сменилась хандрой. Невыносимо сильно захотелось
домой. Мечталось о встрече с любимой женой, доче
рью. Он много и постоянно думал о будущем их семей
ной жизни, своём желании стать курсантом и, тем не
менее, никак не мог прийти к единому и окончательно
му решению. До экзаменов оставалось ещё несколько
дней, поэтому у него был некоторый запас во времени
для обдумывания своих дальнейших планов и действий.
Но чем больше он рассуждал, тем горше и тяжелее ста
новилось у него на душе.
— Ну, и что ты мечешься? — В очередной раз задал
Александр вопрос младшему брату, когда они после
ужина сели на скамейку отдохнуть и просто побыть
вместе.
— Не могу я, сил моих больше нет бороться с собою
и своими мыслями: — очень сильно истосковался по
Марине. Как она там? Нет, наверное, зря я всё-таки при
ехал сюда и влез в эту канитель. Не буду видимо я
сдавать экзамены и изображать на своей физиономии
огромное желание быть зачисленным. Не выдержим
мы такой долгой разлуки: — год тоски прошёл, а впе
реди ещё четыре. К чему нам обоим такая жизнь, если
в расцвете своих желаний и возможностей, я должен
быть в казарме и держать свою жену, — молодую и
цветущую женщину в противоестественном заточении?
А вдруг она сломается? Ухарей-то вокруг, — пруд пру
ди. И что тогда? Ведь это я йотом буду во всём виноват,
что создал ей такие невыносимые условия жизни! Не
слишком ли высока цена нашего дальнейшего призрач
ного благополучия, даже если всё обойдётся и мы за
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это время не изменим и не потеряем друг друга? Я в
полной апатии и что дальше делать, даже ума не при
ложу. Пока от дома далеко служил, казалось, что не
много успокоился, а проехал родные края, душа как с
цепи сорвалась. И нет моему сердцу покоя ни днём и
ни ночью. Устал я от всего этого! Честно говоря, мне
уже ничего не хочется, ни о чём не мечтается. Всё на
доело, хочу домой!
— Значит так, — властно перебил его рассуждения
Александр. — Хватит канючить и пускать пузыри! А
теперь давай поговорим с тобою откровенно, начистоту
и примем, наконец, единственное и окончательное ре
шение. Можно до бесконечности говорить о своей люб
ви к жене, дочери, шарахаться влево-вправо, принимать
заведомо ложные варианты своих действий, пересмат
ривать их, но так и не прийти к нужному и правильно
му итогу. А теперь послушай моё мнение. Ты говоришь
о чувствах к семье, а что же ты забыл о них, когда
дрался, за что тебя и исключили? Что ты сегодня в 21
год имеешь за своими плечами? Л ничего. Из технику
ма тебя пнули, путной специальности нет, так же, как и
своего жилья. Как ты собираешься дальше жить в НовоКурске, с родителями, ежедневно слушая их нотации,
нравоучения и советы? Чтобы твоя жена была у них в
прислуге и на побегушках? Если останетесь в Борце, у
её родственников, то такая же картина будет с тобою.
Где выход? Зная твой неустойчивый и мягкий харак
тер, могу сказать одно: — если ты не поступишь в учи
лище, ты после армии стопроцентно загремишь в тюрь
му. Поверь мне, но это так и будет, вот посмотришь!
Безденежье, неудовлетворённость в работе и повседнев
ной жизни, уныние и однообразная серая и скучная
жизнь надломят тебя и ты начнёшь выпивать. Ну и
сам понимаешь: — где пьянка, там и драка, а значит и
тюрьма. Сколько рёбер и челюстей ты уже сломал за
эти годы? То-то же, но всё обходилось более-менее удач
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но и ты не сел. Только на удачу надеяться больше не
нужно. Поэтому после следующей сломанной челюсти
ты сядешь и уже не отвертишься. Получишь столько,
сколько тебе нужно учиться в военном училище, и не
меньше. А теперь вопрос тебе: — «Будет твоя жена
ждать тебя все эти годы»? Лично я сомневаюсь, и дело
даже не в её личных качествах, конкретно. Я^дут силь
ных и надёжных мужей, когда в них верят, на что-то
надеются. А ты не такой, ты — слабак. И будет на тебе
клеймо уголовника и неудачника. И выйдя на свободу,
злой и обиженный на всех и вся, ты снова сядешь.
Вспомни наши корни. Кто мы и кто наши родители?
Родной отец не воспитывал, не ласкал и не любил нас,
когда мы нуждались в этом, потому что мотал срок за
сроком. Мама тоже хлебала тюремную баланду. Или
ты думаешь, что при таком своём характере и семей
ной наследственности ты не повторишь судьбу отца?
Как бы не так! Так что, у тебя, в моём понимании, два
пути в жизни: — или тюрьма, или военное училище,
другого не дано. Благородных кровей в нас нет, поэто
му нужно думать реально и трезво. Я из этого наслед
ственного криминального круга выскочил, ты же, пока
не осознавая этого, что-то кочевряжишься, думаешь, рас
суждаешь. Ни в твоей ситуации это делать. Судьба пре
поднесла тебе возможность изменить свою жизнь. Вос
пользуйся этим случаем, брат, потому что другого у тебя
больше никогда не будет!
Действительно, военное училище — это дополнитель
ные трудности, переживания для тебя и твоей семьи.
По большому счёту, учёба и нахождение здесь, — это
тоже своеобразное заточение, тюрьма, только в отли
чие от настоящей зоны, она почётная. Будут и другие
трудности, о которых ты пока не задумываешься, но
все они решаемы. В то же время здесь интересно и
перспективно во всех смыслах и вариантах. Или ты
забыл свои чувства и слова после просмотра фильма
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«Офицеры»? Даже в то время ты рассуждал более зре
ло, хотя был моложе, а сейчас дёргаешься, пытаешься
меня в чём-то убедить. Только я считаю, что ссылка на
тоску но семье, другие проблемы, — это блеф, отговор
ка, способ самому уйти от возникающих на твоём пути
трудностей. Но от них не уходить нужно, а стойко пре
одолевать! И этому научит тебя учёба здесь. Запомни
истину и возьми её на вооружение: — «Избегая труд
ности, обманываешь только себя. Самая великая побе
да, — победа над собой»! Понял? Сделав правильный
жизненный выбор, хотя и более трудный, ты тем са
мым вселяешь в свою жену уверенность в лучшее буду
щее. Потому что, как нормальн-ая женщина, видящая
хорошую перспективу своей семейной жизни, она пре
одолеет любые преграды и переживёт тяжесть разлу
ки, зная, что всё это обоюдно и окупится с лихвой. Да,
ей сейчас, так же как и тебе, нелегко, будет ещё тяже
лее, но она будет знать, во имя чего на неё выпало та
кое испытание. С тюрьмы же она тебя так ждать не
будет. Вот теперь раскинь мозгами и сравни, что и как
лучше. К тому же, если ты поступишь в училище, со
временем можно будет семью перевезти сюда, Марине
подыскать работу, ребёнка устроить в детский сад. Так
некоторые курсанты старших курсов и делают. Я по
нимаю, что и здесь будет нелегко, появятся новые про
блемы, трудности, но и они будут решаться, было бы
желание, стремление делать это. Но поверь, что прихо
дить к семье даже один или два раза в неделю и, прак
тически, лишь на ночь, — это всё-равно лучше, чем ви
деться только в каникулярные отпуска. Ну и ещё: —
ты боишься, что она не дождётся тебя, если останется в
деревне, и ты будешь в этом виноват. Я считаю, что
если женщина захочет изменить, она обязательно и бес
препятственно сделает это, каким бы строгим не был
её муж, где бы он не находился, и какие бы меры для
сохранения её верности не предпринимал. И если слу
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чилась измена, то дело даже и не в трудностях, какие
ей пришлось испытать, в связи с длительностью разлу
ки или ещё по каким-либо другим причинам, а в её
сучьей, природной натуре. И раз такое произойдет в тво
ей семье, то значит, так и должно было всё быть. В
таком случае нужно ставить на ней крест, забыть и не
казнить себя в чём-то. Значит, рано или поздно это дол
жно было свершиться. Каждый в жизни выбирает свою
дорогу. Если женщина находит себе другого мужчину,
даже на какое-то короткое время, — значит, она делает
осознанный шаг и тем самым выбирает свою судьбу.
Ну, а ты теперь выбирай свою и именно сейчас, реши
тельно и без всяких переносов «на завтра». Я своё мне
ние сказал, повторяться больше не буду. Решай!
— Я буду поступать.
— Ну, это уже конкретно и по-мужски. Молодец! Толь
ко давай к этой теме больше не возвращаться, потому
что ты только сейчас сам выбрал свою дорогу, — раз и
навсегда, и теперь тебе нужно идти но ней твёрдо, уверен
но, не сворачивая, не сожалея, не спотыкаясь и не огля
дываясь назад.
— Ну что, товарищи абитуриенты, поздравляю вас
с зачислением! Приказ об этом уже подписан гене
рал-майором Зибаревым и теперь вы — полноправ
ные курсанты нашего замечательного военно-поли
тического училища. — Приветствовал первокурсни
ков командир батальона подполковник Звягин А на
толий Иванович.
— Вот ты и добился осуществления своей давней и
заветной мечты, точнее, — её первой, начальной ста
дии. Поздравляю! — С какой-то сдержанной радостью
и грустью одновременно, молча констатировал свер
шившийся факт вчерашний матрос Краснознамённо
го Тихоокеанского Флота Хлебников Евгений. — Жаль
упущенного времени, но что я мог тогда поделать? Если
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бы поступил, когда планировал, сейчас был бы уже на
втором курсе и до окончания оставалось не четыре, а
три года. Поступление это хорошо, только как теперь
сообщить об этом жене? Как воспримет она моё извес
тие и не предъявит ли после него свой ультиматум?
На последней встрече с Вовкой Котельниковым во
Владивостоке Евгений передал ему несколько, заранее
подготовленных и написанных Марине писем, и по
просил его: с интервалом в одну неделю отправлять
их ей, предварительно написав домой, что уезжает в
длительную командировку. В нём он так же попросил
её не волноваться и пока не писать ему. И вот теперь
пришла пора раскрыть в этой хитрой игре все свои
карты. С одной стороны, — он опасался делать это, а с
другой, — Александр убедил его в правильности выб
ранного пути, и Женя твердо уже считал, что основное
дело им сделано, и обратного пути быть не должно!
Таким образом он настраивал себя на нелёгкое объяс
нение с женой.
Девятая курсантская рота, в которую был зачислен
Хлебников, состояла из четырёх взводов и располага
лась на первом этаже четырёхэтажной кирпичной ка
зармы. По своему социальному составу она была сме
шанной, но преобладали дети состоятельных и влия
тельных родителей. Правда, в разговорах друг с дру
гом это тщательно скрывалось. Абсолютное большин
ство принятых на учёбу, выдавало себя за детей рабо
чих и крестьян. Но, как показало время, в реальности
это было совсем иначе. В каждом взводе было по не
сколько человек, прибывших из войск и суворовских
училищ. Кадеты были дружны между собой и держа
лись обособленно от остальных курсантов, особенно от
«маменькиных сынков», — то есть, поступивших со
школьной скамьи. Два года, которых они проучились в
кадетке, с их точки зрения, давали им право смотреть
на них свысока.
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В отличие от них, бывшие сержанты и солдаты
срочной службы держались разобщено. Совсем недав
но, проживая в палаточном городке, они были связа
ны одной мечтой и целью, а значит, — равны между
собою. Поэтому и обращались друг к другу по име
нам, без всяких фамильярностей. Сейчас же, поступив
шие и назначенные на должности сержанты; разитель
но отличались от тех, какими были ещё не так давно.
Они были подчёркнуто вежливы, обращались ко всем
только на «вы» и этого же требовали от остальных.
Женька знал, что такое воинская субординация, все
гда придерживался её требований, но иногда были мо
менты, когда, оставшись один на один с сержантом, он
непроизвольно обращался к нему, как раньше, — на
«ты» и тут же получал замечание. Такое поведение
вчерашних товарищей было ему непонятно, неприят
но и даже оскорбительно. Этим самым они, как бы
указывали ему его место и положение в общей иерар
хической, курсантской лестнице.
Приказ о зачислении в училище, словно подменил
бывших товарищей. В отношениях между ними по
явился холодок отчуждения. Как-то в разговоре с под
чинёнными командир роты капитан Асташкин недвус
мысленно дал понять, что в течение первого года обу
чения несколько человек будут отчислены за малей
шие отступления от устава, нарушения воинской дис
циплины. Это заявление и легло в основу межличнос
тных отношений курсантов. Страх быть отчисленным
из училища и явился главным фактором формирова
ния сложной морально-психологической атмосферы в
подразделении. Это было очень трудно и сильно угне
тало Евгения. Вся жизнь курсантов была расписана
но минутам и насыщена до предела возможностей. Сво
бодного времени было очень мало, да и то только пос
ле ужина. И как только оно появлялось, Женька спе
шил к брату. Одному ему он мог рассказать о своих
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переживаниях по дому, курсантских буднях, спросить
совета, да и просто побыть рядом и почувствовать до
рогую родственную душу.
— А ты думаешь, что Штирлицу легко было долгие
годы работать в стане непримиримых врагов? Но он
делал это, потому что так нужно было Родине! И по
могало ему в этом, в первую очередь, его идейное убеж
дение в правоте и необходимости той работы. Тебе
тоже нужно взять в пример этого героя, жить и учиться,
подражая ему. Твоя идея, — это диплом об окончании
училища, лейтенантские погоны и направление в хо
рошее место службы. Для этого нужно мысленно и
постоянно напоминать себе, внушать, что вокруг тебя
враги, которые донесут, кому и куда следует твои не
хорошие или недовольные слова, разговоры, если ты с
ними об этом поделишься, и что последует после это
го. Поэтому запомни: — никогда, даже внешне не по
казывай своего раздражения, недовольства, испуга или
другого состояния своей души, заранее обрекая себя
на поражение и доставляя, тем самым, радость победы
своему врагу. Помалкивай «в тряпочку», какие бы
чувства и мысли не одолевали тебя, никогда и никому
не открывай свою душу. Уж если сильно припёрло,
приди ко мне, выплесни свои эмоции, поплачь в жи
летку и успокойся. Не доверяй никому: — это уже
проверено на собственной практике и опыте многих
других. Будь Штирлицем своего времени и другой об
становки. Если будешь делать так, как я сказал, за
кончишь обучение. Не поверишь, лопухнёшься и сде
лаешь по-своему, — твоя история с техникумом по
вторится. Здесь властвуют совершенно иные крите
рии оценки поведения, отношения к делу, друг к другу
и другим факторам повседневной жизни. Потому что
здесь готовят высоко идейных, морально и нравствен
но устойчивых, преданных делу партии и Родине офи
церов. Здесь абсолютно другой уровень мышления и не
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всякое свободомыслие тут приветствуется. А поэтому
в стенах училища нужно не только по-другому себя
вести, но даже и мыслить. А ты открыт душой, не при
вык еще к разным словесным хитростям, готов вы
вернуть свою душу наизнанку, поговорить «по душам».
Только здесь нужно жить совершенно иначе. Стукачи
в обществе были, есть и будут всегда, при каком бы
государственном строе мы не жили, их и здесь хвата
ет. Поэтому могут отчислить даже не за драку, а за
твои высказывания и недовольства, потому что здесь
готовят политработников новой формации. Так что,
бойся быть неправильно истолкованным и отчислен
ным даже за это. И, если такое случится, то всё будет
гораздо тяжелее, потому что, изгнанному из училища,
тем более, за поведение, — время обучения не засчи
тывается в срок воинской службы. И тогда пахать тебе
снова в войсках, как медному котелку, очень и очень
много. Ты понял меня? Или ты думаешь, что у меня в
этом вопросе было легче? Как бы не так! Если я разго
вариваю с кем-то с улыбкой на лице, так это ещё не
означает, что мне приятно видеть, слушать и объяс
няться с этим человеком. Мне иногда хочется сделать
совсем иначе, но я не могу себе этого позволить, пото
му что за годы службы и учёбы здесь, я очень хорошо
усвоил законы той системы, в какой оказался, а так
же меру ответственности за то, что совершу, если не
сдержусь в эмоциях и поступках. Я тоже живу здесь
как тот разведчик. Правда, в какой-то степени мне
легче, я в другой должности, да и жизненного опыта у
меня больше, чем у тебя. Только поверь, что он при
шёл ко мне не сразу, а через ошибки, просчёты: —
свои, чужие, что мне тоже очень часто бывает тошно
от этих самоуверенных рож маменькиных сынков, ту
пости командира батальона, других должностных лиц.
Но я терплю, и ты тоже делай это же. Терпи, подчи
няйся, потому что, не научившись делать этого, ты в
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дальнейшем не сможешь сам повелевать людьми. Сей
час мы с тобою пока вдвоём, поэтому на первых порах
тебе будет легче, потом привыкнешь. А представь, ка
ково было мне одному на первом курсе? Ничего, бра
тишка, я выдержал, и тебе нужно выстоять, и ты сде
лаешь это, потому что мы с тобою из породы сильных!
— Товарищ Хлебников, — обратился к Евгению замес
титель командира батальона по политической части Ра
коедов. — Прошло уже два месяца вашего обучения в
училище, а обещанной вами учётной комсомольской кар
точки, как не было, так и нет. В чём дело, и сколько ещё
можно её ждать?
— Товарищ подполковник, я снова сделал запрос
в часть по месту прежней службы и мне ответили,
что карточку уже выслали, а почему её так долго
нет, не знаю. Я очень обеспокоен этим, возможно, что
конверт в пути затерялся, и нужно ещё немного по
дождать?
— Ладно, так и сделаем, подождём ещё, ну а вы без
промедления сразу подходите ко мне, как только она при
дёт. Без неё мы не можем поставить вас на комсомольс
кий учёт, а это не очень хорошо.
На самом деле учётная карточка давно пришла на
Женькино имя, и он носил её во внутреннем кармане
форменной одежды, размышляя, что делать с нею и как
ему поступить правильнее. Проучившись совсем непро
должительное время в стенах этого учебного заведе
ния, он понял, что взыскание в учётной карточке, зане
сённое ему, в связи с исключением из техникума, хоть
и снятое Комитетом ВЛКСМ полка, — это прямой путь
на эшафот, то есть на отчисление. И однажды, будучи
дневальным по роте, когда весь личный состав был на
занятиях, он заперся в туалетной кабинке и, разорвав
карточку на мелкие-мелкие кусочки, смыл её водой в
канализацию.
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— Всё, больше никто не прочитает её и не напом
нит мне о моём прошлом. Аттестат об окончании шко
лы помог мне при поступлении, якобы, утерянная не
по моей вине учётная карточка, поможет продолжить
дальнейшее обучение. При желании этот обман мож
но было давно уже раскрыть, но если никто пока серь
ёзно этим не заинтересовался, не будет заниматься и
дальше, и это пока мне на руку. Поэтому всё должно
быть хорошо, только бы не переборщить с изображе
нием обиды на прежнее командование за, якобы, их
безответственность, непонимание происходящего мо
мента, а то, ведь, могут поверить и возобновить конк
ретный поиск пропавшего документа, а это мне ни к
чему. — Облегчённо, с долей надежды и уверенности в
продуманном им плане, подумал Женька. — Всё будет
хорошо!
— Ну что, Хлебников, так ничего и нет? — Через ка
кое-то время снова спросил его замполит батальона.
— К сожалению, ничего. — Изобразив на лице огорче
ние, ответил ему Женька.
— Так, что же нам делать? Ну ладно, учитывая твоё
добросовестное отношение к учёбе, общественную актив
ность, я поставлю тебя на учёт и без неё. Соответствую
щие документы подготовлю и в ближайшее время сде
лаю это, а то неудобно получается: — все учтены и толь
ко ты один — нет. Наверняка, по твоему месту службы
кто-то проявил недобросовестность в этом вопросе, а мы
здесь все страдаем. Ладно, всё сделаем и без них. Ну а ты
как, к соревнованиям готовишься? Смотри, не подведи: —
мы с комбатом очень скурпулёзно отбирали команду бок
сёров и сформировали её на базе именно вашей роты.
Скоро первенство училища, и мы надеемся, что ваше под
разделение в этом виде спорта будет победителем и по
стоянным лидером. Так что, старайся, оправдывай наше
доверие, а об учётной карточке не переживай: — выпи
шем новую.
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Весь учебно-образовательный и воспитательный про
цесс в училище проходил через призму понимания кур
сантами высочайшей ответственности нахождения их
в его стенах, важности, преданности и любви к избран
ной ими профессии. На занятиях, в беседах с препода
вателями, командно-политическим составом, выпускни
ками, приезжающими в родное учебное заведение, им
целенаправленно и методически верно внушалось, что
заместитель по политической части обязательно дол
жен быть, хоть на чуточку, но лучше своего командира,
других офицеров подразделения. Причём, это должно
было просматриваться во всех отношениях: — профес
сиональных, идейных, просто человеческих. Только об
ладая всеми этими качествами, не считаясь со време
нем, не жалея себя в службе, каждый из них может,
обязан стать достойным примером для подражания. В
основе всего этого должна быть высокая компетенция
по всем направлениям работы и не только по военной
линии, но так же и по общегражданским вопросам.
Политработник должен хорошо знать подчинённый лич
ный состав, умело, правильно и грамотно организовы
вать с ним партийно-политическую и воспитательную
работу, быть душевно щедрым, иметь кристально чис
тую и незапятнанную репутацию, обладать другими,
очень нужными и важными качествами.
— Будете так работать, появятся соответствующие ре
зультаты, а значит, и уважение личного состава к вам,
продвижение по службе! — Убеждали их все, беседовав
шие с ними по этим вопросам.
Конечно, как и в любом обществе, в курсантской среде
тоже были свои «исключения из правил».
Как-то в самом начале обучения на первом курсе, в
парково-хозяйственный день, когда все наводили мара
фет на закреплённой за подразделением территории,
Хлебников был отправлен во второй учебный корпус с
персональным заданием. Он усердно протирал агрега

Геннадий Синельников
342

ты, узлы и макеты в автомобильном классе, когда к нему
подошёл курсант из, так называемого, «Лбаевского», стар
шего по курсу батальона и, не терпящим никакого воз
ражения голосом, приказал ему.
— Слушай ты, молодой, сделай небольшой перерыв и
загляни в соседний класс. Я там собрал мусор, загрузишь
его вместе со своим и вынесешь, куда следует. Задание
понял? Выполняй!
— Я не понял твоего юмора: — это кто здесь молодой?
Да ты, я вижу, что-то с чем-то спутал, а поэтому иди от
сюда и не мешай мне выполнять поставленную задачу. И
вообще, кто ты такой, чтобы мне приказывать? У меня
своих «приказчиков» хватает. — Сдерживая себя в яро
сти, ответил ему Евгений.
Он хорошо понимал, что второкурснику захотелось
покуражиться, показать своё превосходство над ним,
только что начавшим обучение в училище. И, следуя
проявившейся в нём такой потребности, он из всех кур
сантов, работавших во множестве других классов, выб
рал почему-то именно его: — невысокого ростом, щуп
лого на вид.
— А куда ты денешься, сынок, если я тебе приказал.
Это режущее слух «дедовское» слово всегда раздра
жало Женьку, даже там, где он проходил срочную служ
бу. С помощью кулаков приходилось переубеждать не
которых хамов, ставя их на своё место и разъясняя: —
«кто есть кто». Но то была армия, со своими сложивши
мися десятилетиями негативными традициями. Услы
шав же в стенах военно-политического училища этот
блатной жаргон, Хлебников возмутился. Он окинул
взглядом Наглеца.
— Сам ты сынок! Наверняка, и в армии-то не служил,
и попал сюда со школьной скамьи, а тоже что-то стро
ишь из себя. Тебе за эти слова, но только в другом месте
можно было бы уже и нюх начистить, да встретились
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мы не в той обстановке, чтобы делать это, а поэтому, —
выйди из класса и не мешай мне выполнять поставлен
ную задачу.
— А то что будет? — Удивлённо спросил «абаевец» и,
выглянув в коридор, крикнул кому-то: — Валера, Нико
лай, идите сюда, я вам хохмача покажу!
Вскоре к ним в класс вошли ещё двое. Узнав от друга
причину вызова и, словно соревнуясь в словесной блатоте, они нагло попёрли на первокурсника.
— Ты что, угрожаехпь ему?
— Откуда борзый такой?
— Короче, мы пошли, и через пять минут ждем тебя
в нашем классе. И чтобы впредь был умнее, понятли
вее и учтивее по отношению к старшекурсникам, ты не
только мусор вынесешь, но и наведёшь ещё порядок на
нашей территории. И не вздумай кому-то наябедничать
на нас, а то за стукачество тебе вдвойне не поздоро
виться! Всё, мы пошли.
Евгения от их наглости уже колотило мелкой дрожью.
— Сосунки, — возмущался он поведением старшекур
сников. — А может постараться и вырубить их троих?
Должно получиться, если же нет, немного побьют меня,
и это не страшно. Не в мою пользу то, что у меня даже
нет свидетеля. А вдруг что случится? Убрать одного пер
вокурсника, куда проще, чем отчислить троих. Драться
нельзя, и это однозначно! Но и терпеть их борзость, —
значит себя не уважать. Что же делать?
— Саша, — обратился он к брату по телефону внут
ренней связи, когда того подозвали к аппарату. — У меня
ситуация, нужно твоё присутствие, и очень срочно.
Буквально, через пять минут Александр был уже ря
дом с Евгением, который вкратце рассказал ему о конф
ликте.
— Я тебя об одном попрошу: — обратился он к
старшему брату. — Стой рядом и не вмешивайся, я с
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ними сам разберусь, уж очень хочется мне показать
этим хамам, какой я им сынок. Ну, сволочи, достали
они меня!
Они вошли в аудиторию. Кроме уже известных Евге
нию курсантов, в ней находились ещё несколько человек.
Разговор шёл о нём.
— А, появился, и это хорошо, только почему ты не один?
Мы так не договаривались. Или ты захотел нас запугать
им? Не выйдет.
— Выйдет, и ещё как! — Произнёс Александр, шагнув
к говорящему и ткнув тому кулаком в печень. — Л тебе,
я смотрю, всё неймётся. Или что забыл, как хотели меня
толпой завалить? Может при свидетелях напомнить за
что? А может мне написать письмо Начальнику Главно
го Политического Управления СА и ВМФ и рассказать
ему, как сынок уважаемого в Сибирском Военном Окру
ге генерала, прикрываясь его именем, ведёт себя в учи
лище и за его пределами, чтобы он, как следует, повлиял
на тебя и твоего папеньку?
— Ничего не нужно делать. Я всё понял, извините нас.
— Это уже совсем иной разговор. Только запомни и
не вздумай схитрить и сделать какую-нибудь подляну
но отношению к моему брату: — тогда уж точно поща
ды не будет! А этот курсант, — он кивнул на Женьку, —
для вас не сынок. Это вы против него ещё молокососы и
я уверен, что не приди я сюда, вам бы и от него доста
лось не хило. Ну а я бы потом вам ещё и добавил. Поня
ли, сосунки?
— Мы всё поняли, никаких проблем больше не будет.
— И они быстро вышли в коридор.
— Это хорошо, что ты позвал меня и я оказался на
месте, — одобрил Александр действия брата, — когда
они остались в классе одни. — Ребята эти, — те ещё
ублюдки, все сынки пап больших начальников, в том
числе и военных. Таких гнать нужно отсюда, но они не
потопляемы, как и их родители. Обидно, но они и даль-
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ше, по офицерской службе пойдут также нахраписто,
нагло и легко, прячась от трудностей за их широкие
спины, своевременно, а где и раньше, получая вышесто
ящие должности, звёзды на погоны и поучая таких, как
мы, премудростям службы. Это мы трясёмся'от стра
ха: — «не дай Бог, что случится, выгонят и никто не
поможет»! Л они ничуть не волнуются: — у них давно
и везде всё схвачено, и всё расписано на много лет впе
рёд. С такими бороться в открытую, — бесполезно.
Нужно пользоваться их же методами: — пообещал я
написать жалобу, куда следует, они и струхнули. Полез
бы дальше на них силой, они растоптали бы меня, по
тому что их больше, у них мощная поддержка, а поэто
му они без всякого зазрения совести дали бы в защиту
друг друга против меня самые лживые и выгодные для
них показания. И им бы поверили! Так что, мотай на
ус: — в этом обществе и драться нужно совсем не так,
как мы делали это раньше, в годы нашей беспечной
юности. Поэтому, прежде чем кого-то бить по морде,
обеспечь сначала себе свидетелей, если таковые имеют
ся рядом, тем более что курсанта по курсовке, другим
внешним данным, в случае чего, потом очень легко вы
числить и найти. Если они есть, но ты не уверен, что
они заступятся за тебя, привлеки их внимание к себе
громким разговором, говори, чтобы тебя слышали дру
гие, а сам смотри и запоминай свидетелей, возможно,
что они пригодятся тебе. Попроси пристающих к тебе,
чтобы они отошли от тебя, что ты не собираешься с
ними конфликтовать, тем более, — драться. Это — ма
ленькая комедия, по своей сути не очень мужская и не
совсем пристойная, но без неё нельзя. Возможно, в от
ветственный момент все эти факты всплывут, будут ис
толкованы в твою пользу, а значит и спасут. Не будет
этого, неизвестно, что и как получится. Лучше, конечно
оставаться один на один с противником, тогда никто и
'*
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ничего не докажет, но неизвестно, кто стоит за спиной
твоего недруга. Если он из влиятельных, то найдутся и
свидетели, и будут соответствующие показания. Так что,
спорить, разбираться, доказывать свою правоту теперь
придётся не только в драке и кулаками, но и с умом.
Мы с тобою давно уже не на абаканских улицах, где
всё было ясно и просто. Запомни, что тй находишься
сейчас совершенно в другом обществе, в котором дос
таточно подлецов и таких вот «сынков». В нём прави
ла выживания совершенно иные, поэтому и бороться
за своё место в нём нужно другими, их методами и спо
собами. Это очень трудно, но необходимо. Учись и по
стигай эту науку: — в жизни всё пригодится! И потом:
— курсант военного училища не имеет права драться,
и любое такое событие истолковывается здесь совсем
иначе. Учился у нас на четвёртом курсе сержант Скрипников. Дело было в увольнении: — несколько моло
дых пьяных придурков прилюдно начали оскорблять
девушку. Курсант, как и подобает защитнику, заступил
ся за неё, в результате возникшей драки он одному из
них сломал челюсть. Получилось, как примерно и с
тобою, только ещё жёстче: — за несколько месяцев до
окончания училища его выгнали, и еще дали два года
дисциплинарного батальона. Сейчас он сидит, потом бу
дет служить срочную службу, и когда его уволят в за
пас, — это очень большой вопрос. Такие вот дела со
справедливостью в нашем военно-политическом заве
дении. Л в нём, в этом вопросе принцип один: — кур
сант, как будущий офицер, должен быть защитником, а
не драчуном, и поэтому ни в коем случае не влазить ни
в какие драки, скандальные и прочие истории. Вторая
после драк напасть, это девочки, многие из которых спят
и видят себя замужем за курсантом, будущим офице
ром. И они делают всё, чтобы добиться своего. Я пони
маю тебя, — сам в такой шкуре был и есть, всякое мо
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жет случиться: в компании или ещё где, глазом не ус
пеешь моргнуть, как окажешься в постели. А что пос
ледует за этим, сам понимаешь. Так что, много здесь
всякого, на чём можно споткнуться, залететь и загре
меть! Запомни это, брат, и будь очень осторожен!
Постигать специфическую науку выживания прихо
дилось не только с себе равными, но и другими катего
риями представителей общества, в том числе и с пре
подавательским составом. Учёба Женьке давалась без
особого напряжения. Цепкая и хорошая память позво
ляла ему, что говорится, хватать слёту, то что он услы
шал всего один раз. Текущие, зачётные и экзаменаци
онные оценки были в основном, хорошие и отличные.
И он уже строил планы закончить первый курс «на
отлично». Экзамен по военной психологии был после
дним в их летней сессии. Особого беспокойства у Хлеб
никова он не вызывал и поэтому он вышел на него с
уверенностью так же получить высокую оценку и, та
ким образом, выполнить взятые на себя обязательства.
Взяв экзаменационный билет, облегчённо вздохнул: —
тема была хорошо знакома ему и свежа ещё в памяти,
он даже вспомнил, как преподаватель на семинарском
занятии как-то похвалил его за глубину и правильность
раскрываемой им в ответе темы. Поэтому он не вос
пользовался даже методическим пособием, которое ле
жало на столе перед каждым готовящимся к ответу
курсантом. Видимо, что-то насторожило или не понра
вилось в поведении сидящих за столами, и преподава
тель пошёл по классу, внимательно наблюдая за тем,
кто и как готовится к ответу.
— Товарищ Хлебников, а вы что сидите спокойно,
или всё хорошо знаете и уже готовы отвечать? — Спро
сил он Евгения. — Я смотрю, что вы даже «методич
ку» проигнорировали и не воспользовались ею. А это,
между прочим, коллективный труд преподавателей ка
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федры, в том числе и мой. И он подготовлен в помощь
вам, чтобы углубить ваши знания по данному предме
ту. Или что, вы считаете себя особо умным и одарён
ным? Ну, это же элементарно просто проверить и дока
зать вам обратное.
Он взял в свои руки брошюру, и тут Женька увидел,
как из неё выскользнул и упал на иол небольшой листок
бумаги, мелко исписанный чьей-то рукой.
— Так вон в чём дело, — с сарказмом произнёс препо
даватель. — Вы вместо того, чтобы своевременно и доб
росовестно учить, обращаться к преподавателю за кон
сультациями по наиболее важным и трудным темам, по
считали себя умнее остальных и воспользовались шпар
галкой. Да, не хорошо, товарищ курсант, получилось, не
хорошо! Как же вы собираетесь дальше служить? А как
же вы поведёте своих подчинённых в бой, или тоже по
этой бумажной подсказке?
— Товарищ подполковник, но это не моя «шпора», —
попытался объяснить Хлебников преподавателю сложив
шуюся ситуацию — Я не знаю, что там написано, по
какому билету ответ, но это точно не моё. Можно, ведь, и
почерк сравнить, уж если на то дело пошло. Честное
слово: — но я даже и не знал, что она там лежит. Да и
потом, я же на сегодняшнем экзамене уже не первый
сижу за этим столом, может она осталась от кого-то дру
гого? Я не знаю, откуда и как она очутилась в моём ме
тодическом пособии, но то, что я не клал её туда, — это
однозначно!
— Товарищ курсант, — в обращении преподавателя
появилась металлическая нотка командного голоса. —
Вы что себя умнее всех остальных считаете? Или я для
вас здесь уже никто? Попались, так найдите в себе муже
ство, честность, порядочность признать свою ошибку. И
это будет правильно, по-мужски, да и по большому счёту,
по-офицерски, и не нужно спихивать свою вину на когото, здесь не присутствующего.
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— Я не спихиваю, но и брать на себя не свою мне
тоже ни к чему. Поэтому повторюсь, но это действитель
но не моё!
— Всё, товарищ курсант, вы свободны! — Объявил он
Хлебникову. — Вы показали на экзамене слабые знания,
и я вынужден поставить вам за это только удовлетвори
тельную оценку.
Женька почувствовал, как похолодело внутри. Объяв
ленная ему оценка считалась хуже «двойки», потому что,
в отличие от неё, уже не подлежала пересдаче и тем са
мым автоматически и на все оставшиеся годы обучения
в училище зачисляла его в разряд «троечников», неудач
ников и тех, кто не выполнил своих обязательств в со
циалистическом соревновании. Л за это по головке не
гладили.
— Товарищ подполковник, ...
— Всё, вы свободны!
К слову сказать, эта оценка была единственной удов
летворительной в приложении к выпускному диплому
лейтенанта Хлебникова Евгения Григорьевича. Он не
помнил, какие были по другим предметам, но о той, по
военной психологии никогда не забывал. Потому что тот
случай запомнился ему, как первый и наиболее поучи
тельный образец армейской тупости, невежества препо
давателя, несправедливости по отношению к себе, как лич
ности и наглядного примера, как не нужно поступать по
отношении к нижестоящему по рангу подчинённому лич
ному составу, кичась своим, более высоким служебным
положением.
— Всё, завтра долгожданный самолёт поднимет меня в
небо, и в тот же день я буду в кругу своей семьи, близких
и родственников! — Радостно думал Евгений, пытаясь зас
нуть после команды: — «Отбой»!
Днём прошёл такой утомительный и нудный строе
вой смотр. Командир роты, командиры взводов, стар-
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шина Косой тщательно проверяли внешний вид кур
сантов, давали время на устранение недостатков, сно
ва строили и опять распускали личный состав взво
дов. Кому-то нужно было перешить шеврон на рукаве
парадного кителя, у другого погон был почему-то не
много наискосок, но главным недостатком большин
ства будущих отпускников были причёски. Толстый
слой остриженных с голов волос покрывал пол быто
вой комнаты, где после очередного построения кур
санты помогали друг другу устранять выявленные
командирами замечания. Предвидя возможный вари
ант поведения командного состава роты, Хлебников
за пару дней до строевого смотра сходил в городскую
парикмахерскую и подстригся очень коротко, как тре
бовал того Устав, поэтому по внешнему виду к нему не
было никаких претензий. Подводя итоги смотра, ко
мандир роты отметил и поощрил несколько курсан
тов, в том числе и Хлебникова, как наиболее добросо
вестно подготовившихся к этому очень важному и от
ветственному мероприятию. И вот, кажется, все хло
поты уже позади, отпускные документы выписаны, и с
завтрашнего дня, наконец-то начнутся такие долгож
данные каникулы!
Утром после завтрака объявили последнее построение.
— Так, товарищи курсанты, сейчас вам вручат от
пускные и проездные билеты и вы сможете покинуть
территорию военного училища, отбыв к месту прове
дения каникул. Напоминаю о примерности поведения
вас в отпуске. Ну а сейчас, ещё раз я хочу посмотреть
ваш внешний вид и со спокойной совестью распустить
вас по домам. — Объявил командир роты. — Прохо
дя между рядами, он внимательно всматривался в бри
тые и стриженые затылки своих подчинённых. Потом
остановился сзади Хлебникова. Повернувшись лицом
к ротному, Евгений представился ему, как того требо
вал Устав.
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— Товарищ курсант, а почему у вас такая стрижка?
Мне кажется, вы заросли, как поп. В чём дело?
— Товарищ капитан, — недоуменно напомнил ему
Хлебников, — вы на строевом смотре приводили меня в
пример за аккуратную прическу. Почему же я зарос, если
вчера всё было нормально?
Завершив осмотр, командир роты объявил всему лич
ному составу.
— В целом, а удовлетворён вашей подготовкой, однако,
среди вас есть несколько человек, которые проигнориро
вали мои указания, в частности, это товарищи Хлебни
ков, Пономарёв, Магулов и Барсуков. Так вот, кроме них,
все свободны, а вышеперечисленным мною умникам, я
назначаю персональный смотр в 17 часов. Кто не будет
готов к этому времени, будет сидеть в казарме до завт
рашнего дня. Всё, разойдись!
— Ну, ты и гад, однако! — Сдерживая в себе зло, с нена
вистью подумал Женька о ротном.
Он понимал, что дело не в их неуставных причёс
ках. Просто, в силу своих амбиций, капитан преподнёс
всем очередной урок командирской воли. И зная, ка
ким долгожданным для всех являлся отпуск, решил
помотать нервы некоторым своим подчинённым именно
на этом, самом радостном и ожидаемом ими событии.
Евгений допускал две причины такого отношения лич
но к нему: — первая, — «тройка» по экзамену и вто
рая, — это то, что как-то, оставшись в бытовке один на
один, Хлебников обозвал старшего сержанта Бызова
Сергея гермафродитом. Кто же мог подумать, что это
непонятное существо: — мужик с женским голосом и
такими же повадками, побежит ябедничать ротному,
прося у него защиты. Видимо, всё это в совокупности
и сыграло но отношению к нему злую шутку. Хлебни
ков видел, как после построения, оставленные ротным
до 17 часов, курсанты потянулись к нему в кабинет на
личный приём. Не пошли только они с Магуловым,
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потому что хорошо понимали предвзятость к себе, но
идти, унижаться перед капитаном Асташкиным, про
сить его о снисхождении посчитали делом не нужным
и недостойным курсанта. И они вдвоём остались в опу
стевшей казарме.
Задержка по вине ротного во многом путала Жень
кины планы. Улететь из Новосибирска .он успевал, но,
прилетев в Абакан, опаздывал на автобус, который дол
жен был доставить его в совхоз «Борец», где ждали его
жена и дочь. Он так же уже не мог выехать в НовоКурск, где проживали его родители и младший брат.
Поэтому, скрипя душой, он вынужден был оставаться в
городе до утра, хотя в своих мыслях и мечтах был да
леко отсюда, там, где его так давно и долго ждут люби
мые его сердцу люди.
— Товарищ солдат, — услышал Женька за своей спи
ной немного забытый, но такой знакомый голос бывшего
своего заведующего отделением. — Вы, наверное, наш
выпускник и пришли проведать техникум? Это очень по
хвально, мы рады таким гостям. Дайте-ка, я посмотрю
на вас.
Евгений обернулся. Немного растерянный и удивлён
ный взгляд Абрамова, неловкая, затянувшаяся пауза.
— Я что-то не пойму: — на тебе погоны курсанта во
енного училища, и это действительно так? — Обратился
он к Хлебникову. — И, смотри, уже на втором курсе, а,
кажется, что ещё совсем недавно ты пил у всех нас кровинушку. Как же ты с таким своим прошлым влез туда?
Даже удивительно! Несчастными будут те солдаты, кото
рыми будут командовать такие командиры, как ты!
— Я буду не командиром, а политработником, — по
правил Евгений говорившего.
— Что? — С удивлением и даже страхом произнёс
Абрамов. — Какую же ты будешь проводить государ
ственную политику, если сам в бывшем — хулиган и
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нарушитель наших социалистических законов? Да, уди
вил ты меня, однако, а точнее: — сразил наповал! Ни
когда не мог я даже в жутком сне представить, что ты
можешь стать таким. В одном я уверен, что ты и там
долго не продержишься, и тебя с треском выгонят, быс
тро разобравшись, кто ты есть на самом деле. Ну, бы
вай, надеюсь, что эта наша с тобою встреча будет после
дней? — И пошёл дальше по длинному коридору учеб
ного корпуса.
— Какая же ты тварь, Семён Зямович! —' С обидой
и горечью подумал Женька, провожая взглядом нена
вистного ему человека. — Прошло уже более двух лет
после моего отчисления, за это время выгнали из тех
никума, наверное, не один десяток нарушителей дис
циплины, которые были похлещи меня, а я тебе, как
кость, застрявшая в горле. Только запомни, придурок,
но я не доставлю тебе радости торжества по случаю
моего изгнания из военного училища. Я закончу его и
всем вам злопыхателям и уродам назло, и в первую
очередь тебе, утру нос. Это ты остался таким же, как
и был, а я за эти годы изменился, потому что вашей
несправедливостью, бездушием и чёрствостью вы зас
тавили меня стать таким. И я докажу вам, что именно
вы были неправы, когда так бесцеремонно, не разоб
равшись в сути конфликта, в одночасье разрушили и
изменили всю мою жизнь!
Выплеснув таким образом накопившиеся эмоции и
обиду на своего бывшего преподавателя и начальника
отделения, Женя не спеша пошёл по этажам, ставшего
ему дорогим, своего бывшего учебного заведения. Всё
те же, спешащие куда-то учащиеся, тот же запах, как и
несколько лет назад. И впервые появившаяся умирот
ворённость от достигнутого за это время, хоть неболь
шого, но заметного для него, положительного результа
та. Он ходил по этажам и констатировал свершивший
ся факт в том, что в пику предположениям многих сво

Геннадий Синельников
354

- 5 » --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

их недругов и, благодаря многим другим качествам и
факторам, он не сломался, не оступился и пережил са
мый трудный этап своей короткой жизни. И что те
перь, преодолев основные трудности, он ни в коем разе
больше уже не повторит ничего подобного! Сейчас он
видел результат своего, непомерно тяжкого труда, пер
спективу будущего. И если совсем недавно его ещё иног
да одолевали какие-то внутренние сомнения, то сегод
ня, повстречавшись с Абрамовым, он раз и навсегда и
окончательно развеял их. Рассуждая таким образом,
он как бы подвёл некоторый итог своего прошлого, и
он оказался неплохим!

ГЛАВА 15

втобус, медленно преодолевая дорожные неровнос
ти, въехал в деревню и остановился на остановке.
Ещё издали Женя увидел встречающих его жену и дочь.
Маленькая, красивенькая, одетая словно куколка, Светочка
внимательно рассматривала всех выходящих из автобу
са мужчин. Евгений вышел последним.
— Доченька, а вон и наш папа приехал! — Обрадовано
подсказала ей Марина, указав рукой на мужа.
Дочери шёл уже третий год, всё это время её папа
был где-то далеко, и поэтому она знала его больше по
фотографиям и очень редким коротким отпускам. И, тем
не менее, увидев идущего к нему дяденьку в красивой
форме, она узнала в нём того, кого они так ждали с ма
мой, протянула вперёд свои ручонки и с криком: — «Мой
папочка приехал!* побежала ему навстречу. Её радост
ный крик болью отозвался в Женькиной груди. Он уди
вился и очень обрадовался, какой большой стала дочь, и
тут же, как молния короткая и предательская мысль
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снова пронеслась в его голове: — « А ну к чёрту эту
учёбу! Смотри, как ты нужен дома, как соскучились по
тебе, да и ты — тоже. Так зачем себя казнить? Зачем
грустить, страдать, мечтать о чём-то далёком, когда вот
оно, родное и такое недостающее тебе в жизни, — рядом
с тобою».
Он нежно подхватил на руки свою крохотулечку, об
нял подошедшую за ней следом жену, прижал их к себе,
вдыхал нежный запах волос и наслаждался такой дол
гожданной и дорогой радостью жизни!
В конце отпуска Хлебниковы поехали в Ново-Курск.
Несколько дней пребывания Евгения с семьёй у своих
родителей омрачили его отпуск тягостными впечатле
ниями. Кажущаяся когда-то большой их с братом ком
ната, теперь виделась ему тесной, маленькой. В доме
чувствовалось какое-то запустение. Женя хорошо по
мнил своё детство, когда в нём всегда были чистота и
порядок, кровати аккуратно и с любовью заправлены, в
зале всё поражало каким-то особенным недеревенским
интерьером и уютом, в том числе и чехлами на венских
стульях, что было необычно для соседей и приходящих
в гости знакомых. Немка по национальности, Ирина
Александровна была чистюлей, в прямом и хорошем
смысле этого слова. Она любила во всём порядок и при
учила к этому своих сыновей от первого брака. И так
было всегда, сколько Женька помнил себя. Но сейчас
всё было как-то не так, непривычно. Не было пока ещё
особого беспорядка, грязи, но и чистоты — тоже. Это
настораживало Евгения и наталкивало на некоторые,
не очень радостные размышления.
Младший брат Алексей, в отличие от них с Алексан
дром, не отличался особым усердием в учёбе. Бывшие
учителя, с кем пришлось Хлебникову встретиться уже
за это короткое время, с сожалением говорили об отли
чие от их его поведения, характера, отношения к учеб
ному процессу, невысокой дисциплине. В тоже время
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хвалили за активную общественную работу, особенно в
период подготовки и проведения военно-патриотичес
кой игры «Зарница», других мероприятий, не связан
ных с учёбой.
— Лёша, — рассматривая фотографии, где брат с дру
зьями были одеты в шинели, с самодельным оружием
и саблями в руках, как-то спросил его Евгений. — А
почему бы тебе тоже не пойти по нашим стопам и не
стать офицером? Судя по снимкам, разговорам, тебе нра
вится военная форма, служба и всё, что связано с арми
ей. Возьми себя в руки, настройся на мечту и воплоти
её в реальность. Я понимаю, что не всё у тебя нормаль
но с учёбой, есть другие проблемы, но в твоём распоря
жении есть ещё время подумать, осмыслить, принять
решение и попытаться что-то изменить. Что далеко хо
дить, — даже на моём примере можно чему-то научить
ся: — я хотел стать курсантом и стал им, хотя удалось
мне это достичь совсем не просто, но тем не менее, я
сделал это и уже чего-то добился. Добьёшься и ты, было
бы желание и стремление! Где-то, в чём-то и мы тебе
поможем. Так как?
— Да нет, ничего у меня не получится.
— Ну почему? Ты же ещё ничего не сделал для этого, а
уже складываешь руки. Так нельзя, братишка! Или ты
собираешься навечно остаться в этой деревне? Так тут со
скуки и тоски можно спиться и раньше срока умереть.
Тебя что, такой вариант устраивает?
— Нет, но из вашей затеи с училищем тоже ничего не
выйдет.
— Почему?
— Не получится у меня ничего, и я это знаю.
Как-то потускнели и потеряли свою былую привлека
тельность, красоту и здоровый блеск глаза матери. Не смот
ря на то, что ей не было ещё и пятидесяти лет, появилось в
её поведении, манере разговора, общения что-то новое, ви
димо, усталость от безрадостной и опостылевшей жизни.
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В день их приезда отца долго не было с работы. И
когда все, устав от ожидания, решили уже идти спать,
возле дома послышался знакомый звук. Взяв на руки
уже дремлющую дочь, Евгений вышел во двор. Маши
на по-прежнему стояла у ограды, урча мотором, слов
но вызывая к себе кого-нибудь на помощь. Открыв
изнутри ворота гаража, Женя подошёл к «бобику».
Уронив голову на руль, отец спал мертвецким сном, и
попытка разбудить его, чтобы увести домой, не увен
чалась успехом. Увиденная картина, неприятно коль
нула душу сына.
— Ну, отец, ну что же ты сделал так, ведь знал что мы
сегодня приедем, нет, взял и нажрался! — С обидой поду
мал Евгений. — Даже перед дочерью за тебя неудобно.
Одно хорошо, что она слишком мала и пока не знает, по
чему это дедушка такой. — И, протянув руку в кабину, он
выключил зажигание. — Спи, папа, такой ты нам сегод
ня не нужен!
Не было в доме, в котором Женя вырос и куда спешил
из техникумовской общаги, чтобы хоть ночь побыть в
своей постели, вдохнуть в себя запах деревенской печи и
приготовленных в ней мамой свежих и таких вкусных
шанежек и булочек, — прежней и былой атмосферы спо
койствия, добра и взаимопонимания.
Через несколько дней отец вновь вернулся домой пья
ным. Несмотря на своё тяжёлое состояние, он сам заг
нал машину в гараж, молча вошёл в дом, и ни слова
никому не говоря, не сняв у порога грязных и мокрых
от дождя сапог, направился через зал в спальную ком
нату. Выждав некоторое время, следом за ним пошла
мать, а за ней и Женька. Даже не раздевшись, как был в
мокрой насквозь рабочей одежде и обуви, отец расплас
тался на чистой, застланной новым покрывалом крова
ти. Сбегающая с него вода растекалась по постели, ос
тавляя на ней тёмные пятна, куски жидкой грязи отва
ливались от сапог. Стоя коленями на полу перед спя-
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щим отцом, мать стягивала с его ног обувь. Горькие слёзы
унижения перед приехавшими в гости детыми, обиды за
свою, так и не сложившуюся по вине мужа счастливую
жизнь, бежали по её лицу.
— Мама, успокойся, я прошу тебя! — Гладя её по
голове, говорил Евгений. — Давай, как он завтра выс
пится, я поговорю с ним, попрошу его образумиться и
не поступать больше так. Не поймёт или повторит пос
ле этого снова свои пьянки и оскорбления, так можно
ему за это и морду набить. Я же теперь не тот пацан,
который всегда боялся его, молчал и в страхе терпел
всё, что было, на которого запросто можно было цыцкнуть и поставить на своё место. Я уже взрослый и в
состоянии разговаривать с ним с позиции силы, если
это потребуется. Ты только не плачь, а скажи мне, и я
вмиг разберусь с ним!
— Ничего, сынок, с ним делать не нужно: — горба
того только могила исправит. Вытерплю я, у других
ещё хуже бывает, и то ничего. Всё стерпится. Столько
лет выносила его выкрутасы и ещё потерплю. И бить
его не нужно, он всё равно ничего не поймёт, а только
озлобится и ещё жёстче будет, только нам с Алёшей
это ни к чему. Вы с Сашей быстрее заканчивайте своё
обучение, получайте распределения, смотришь, мы с
Алексеем соберёмся и приедем к вам. Может хоть тогда
я спокойно с вами и поживу. А пока буду терпеть,
потому что другого выхода из этой ситуации я пока
не вижу.
Годы, которые прошли со времени окончания школы,
обучения в техникуме, службы на Флоте, военном учили
ще, очень быстро и до неузнаваемости изменили семей
ную картину прежнего благополучия и душевного равно
весия всех членов четы Хлебниковых. Эти перемены так
разительно отличались сейчас от прежней семьи, что
Женька почувствовал даже какой-то страх и нежелание
больше оставаться в этом доме.
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— Марина, — вернувшись на кухню, обратился он к
жене, — собирай вещи, мы завтра первым автобусом уедем
отсюда. Не могу я больше смотреть на этот кавардак и
не хочу, чтобы вы с дочерью тоже видели это.
Никогда раньше он не сказал и не сделал бы этого, а
так же, безропотно и молча стерпел семейный отцовс
кий гнёт и материнское унижение, потому что Сашу и
Женьку воспитали в семье в рабской покорности. По
этому, думая и желая сделать или сказать одно, они
чаще всего молчали, боясь обидеть или осерчать отца
или мать. Такая психология выработалась годами, и
особенно страдал от этого Женя. Возможно, он и даль
ше воспринимал бы всё случившееся, как объективную
реальность повседневного деревенского бытия, но, выр
вавшись когда-то из этой комфортной и кажущейся
золотой, но всё-таки клетки, поездив по стране, повидав
большие, города и осознав, что жизнь, помимо отцовс
ких скандалов, пьянок и тяжёлого характера может
быть ещё другой, и гораздо лучше, он восстал против
того, что было и есть. И только поняв материнскую
боль и осознав, что другие, крутые и действенные меры
могут привести к более тяжким последствиям для всей
семьи, что ещё сильнее усугубит её положение, и что в
данной ситуации он бессилен, Евгений, в знак протеста,
прервал свой отпуск в родном доме. На следующее утро,
когда отец всё так же спокойно спал, разметавшись на
кровати, попрощавшись с матерью, они с Мариной и
дочерью пошли к шоссе, чтобы побыстрее уехать из
дому. Настроение было подавленное.
Время, проведённое с семьёй в отпуске, ещё больше
разбередило Женькину душу. И хотя жена говорила
ему и убеждала, что всё у них хорошо, он понимал, как
трудно ей, двадцатилетней женщине, быть уже два года
одной: — без мужского тепла, повседневного общения
с мужем и ждать всего этого ещё целых долгих три
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года. Побыв дома, он снова начал задумываться о пра
вильности выбора дальнейшего жизненного пути, что
связал своё будущее с Армией. Его сердце разрывалось
между казармой, которая стала ему домом, и семьёй,
любимой женщиной с маленькой дочкой. Потому что
они, и именно сейчас, а не в далёкой туманной перспек
тиве, нуждались в нём. И оттого ещё горше станови
лось на душе, ведь реально он ничего не мог им дать
сегодня, кроме надежды и веры в их счастливую буду
щую жизнь. Он понимал, что семья без мужчины —
неполноценна и, как ячейка общества, — больна, одино
ка и никому не нужна. Подрастала без отца дочь. Ка
жется, совсем ещё недавно, уходя в армию, Евгений пи
сал в своём армейском блокноте: — «Светочка держа
ла во рту свою ладошку, весело глядя мне в глаза, и
прыгала на бабушкиных руках, просясь ко мне. Она не
понимала ещё тогда, что я покидаю их, и недолго. И
что очень скоро пассажирский поезд понесёт меня на
встречу неизвестности, унося всё дальше от них. Серд
це защемило от тоски предстоящей разлуки и чтобы
не расплакаться, я быстро вышел из дому». Точно в
такой же ситуации он был и сейчас.
Долгая разлука, большое расстояние от семьи, перво
начально как-то притупили, заглушили душевную боль,
тоску переживаний о ней, и Женька свыкся уже с этим.
Месяц, проведённый с родными, словно перевернул и сме
шал в его душе все те убеждения, планы, которые он до
этого считал правильными. И однажды, подобрав удач
ный момент, он высказал жене своё решение бросить учи
лище, дослужить при нём в батальоне обеспечения учеб
ного процесса и через несколько месяцев навсегда воз
вратиться домой. На его удивление, но Марина не под
держала этой идеи.
— Нет, дорогой, так дело не пойдёт! — Заявила она
ему. — Не для того мы ждали тебя два года, чтобы ты
на полпути к своей заветной цели так запросто всё
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перечеркнул, бросил и начал новую, другую жизнь. Не
получится у тебя ничего. Понятно, что ты пытаешься
как-то облегчить наше положение, только то, что ты
надумал, — не выход из ситуации. Зная, как ты меч
тал об офицерской службе, могу с уверенностью ска
зать, что, поступив, как ты хочешь сделать сейчас, ты
вскоре пожалеешь о содеянном. Потом начнёшь к у 
сать свои локти, сам терзаться и нам покою не давать.
Поэтому успокойся, остынь и не делай нам ещё хуже!
Да, нам тяжело, но мы терпим, потому что знаем, — за
что. А если ты сделаешь, как замыслил, то это значит,
что все наши переживания, ожидания и вера в луч
шую жизнь, — всё окажется пустым, напрасным, а мы
с дочерью не хотим этого. Или ты думаешь, что тебя с
распростёртыми объятиями вновь возьмут в техни
кум? Как бы не так! Так что, возвращайся в своё учи
лище, учись, думай о нас, чаще пиши письма, ну а мы
будем ждать тебя и окончания всех этих испытаний,
надеяться, что всё у нас в перспективе будет хорошо!
Ты только опять не подведи, не предай нас с дочкой, а
мы с нею всё вытерпим: — мы сильные! И потом, мне
здесь в некоторой степени как-то даже легче, чем тебе:
— дочь, работа, родители, проблемы, которые нужно
решать и которые не дают расслабляться и делают
день загруженным, насыщенным до предела и хоть
как-то отвлекают от грустных дум и тоски. Хуже при
ходится ночью, когда одна ложишься в холодную, ни
кем не согретую постель. Тогда такая тоска навали
вается, хоть белугой вой. Утром придёшь на работу, а
там директор, — весь в делах, заботах, и глядя на него,
как-то заряжаешься энергией, снова на некоторое вре
мя забываешь о своей главной проблеме. Да, это и на
самом деле так. Кажется, людей вокруг много, а ты
находишься в полном одиночестве, потому что тебе
нужны не они, а один-единственный: — твой муж и
отец твоего дитя.
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— Карл Генрихович, — я пришёл поблагодарить вас за
заботу о моей жене, семье в целом, потому что без вашей
моральной поддержки им было бы гораздо тяжелее, со
ответственно и мне — тоже. — Зайдя в кабинет Героя
Социалистического труда директора совхоза «Борец*, —
обратился Евгений к нему.
— Да ви присаживайтесь. — С сильным немецким
акцентом ответил ему Шмидт. — За Марину, дочь не
переживайте. Ми всегда помогали и будем делать это в
отношении тех, кто своим трудолюбием, добросовест
ным отношением к делу способствует выполнению гран
диозных задач, поставленных перед нами нашей Ком
мунистической партией. С особым уважением ми отно
симся к тем, кто защищает государственную безопас
ность и неприкосновенность нашей границы и страны
в целом, их семьям. Ви тоже выполняете эту трудную
и очень важную задачу, и ми очень горды, что в нашем
совхозе проживает семья не просто солдата, защитни
ка Родины, а курсанта высшего военного училища, бу
дущего офицера, тем более, — политработника. Так что
ви спокойно учитесь, хорошо осваивайте трудную на
уку побеждать врага и за свою семью не беспокойтесь:
— всё будет хорошо! Ми умеем ценить хорошие кадры,
ведь Марина, не смотря на её молодой возраст, очень
работоспособный и ответственный специалист. В ка
кое бы время мне не пришлось вызывать её для подго
товки каких-нибудь срочных бумаг, она ни разу не от
казала, не выразила своего неудовольствия. И когда я
по делам выезжаю за пределы района или области, я
всегда уверен, что любая, касающаяся меня информа
ция, обязательно найдёт своего адресата и будет дове
дена до моих заместителей, помощников и организова
но её исполнение. Так что, не сомневаюсь, что ми обо
юдно довольны друг другом, — я так думаю! И хотя на
людях она всегда выглядит спокойно и бодро, я пред
ставляю и догадываюсь, как она переживает и как не
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просто даётся ей её внешняя выдержка. Она стойко
переносит трудности разлуки, хотя я понимаю, что ей
это очень нелегко. А что поделаешь? Видимо, судьбе
угодно снова преподнести вам дополнительные испы
тания и проверить вас на силу духа, преданность и веру
друг в друга. Уверен, что ви справитесь с этим непрос
тым жизненным экзаменом и Господь отблагодарит вас
за это. Ведь ждать, бороться гораздо легче, когда зна
ешь, что тебя жду г и любят! Так что, — всё будет очень
хорошо! И ещё: — скажите мне, пожалуйста, а кто у
вас начальник политического отдела училища?
— Полковник Бахтин Василий Константинович.
— Это очень хорошо, я почему-то так и думал.
— А вы что, знаете его? — Удивился Хлебников.
— Знаю, и ещё как! А это означает, что я помогу вам и
вашей супруге и организую дополнительный отпуск к
имеющемуся плановому. В марте-месяце у нас юбилей
совхоза, и я теперь ничуть не сомневаюсь, что ви будете
присутствовать на нём в качестве гостя и представителя
наших славных Вооружённых Сил.
— Да нет, Карл Генрихович, такого и в принципе быть
не может, ведь я не солдат Советской Армии, которому
за успехи в боевой и политической подготовке, пример
ную воинскую дисциплину может быть предоставлен
краткосрочный отпуск с выездом на Родину. В военном
училище совсем другие правила, так что, ничего не по
лучится, хотя, если бы такое случилось, я был бы оченьочень вам благодарен за это!
— Да, правила везде одинаковые, но бывают некото
рые, никому не подконтрольные обстоятельства, напри
мер, крепкая мужская дружба, которая обойдет все пре
пятствия и сделает так, как должно быть. Так что, ви не
сомневайтесь: — всё будет так, как я сказал, а я своих
слов на ветер никогда не бросаю! И ещё, — перед уездом
в училище зайдите ко мне и оставьте почтовый адрес
товарища Бахтина: — я подготовлю Василию Констан
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тиновичу личное послание и отправлю его ему. Думаю,
что ви не обидитесь на меня за это, мало того, я уверен,
что такое знакомство с начальником будет вам на пользу
и, возможно, когда-нибудь пригодится не только в учёбе,
но и в вашей офицерской службе. Так что, ви ни в чём
не сомневайтесь, а поэтому я жду вас на 8 марта следу
ющего года у нас в гостях. Думаю, чт;о это.будет хоро
шим подарком вашей жене и дочери к международному
женскому дню! И я, как руководитель совхоза, буду очень
доволен, увидев вас не только в качестве отдыхающего,
но и представителя славного училища. Будьте готовы
выступить в доме культуры на торжественном собра
нии, посвящённом юбилею, перед жителями и тружени
ками совхоза.
— Вот так дела! — Удивлялся Хлебников, рассказав
жене о встрече с директором совхоза. — Полковник Бах
тин, это же такая величина в училище! Его слово и дол
жностной авторитет непререкаемы среди всех катего
рий личного и офицерского состава. Я же сам неоднок
ратно видел, как со страху тряслись перед ним чины с
большими звёздами на погонах, в том числе, — и наш
комбат с замполитом. Мне даже как-то и представить
трудно, что я когда-нибудь смогу зайти к нему в каби
нет, передать привет из Сибири от какого-то старого нем
ца, хоть и Героя, завести с ним разговор на какую-ни
будь тему. Потом об этом обязательно узнают в подраз
делении, и начнутся суды-пересуды, что я тоже не из
простых и умело «прикидывался веником», чтобы
скрыть свои связи с руководством, да и чёрт с ними,
сплетниками. А интересно, в какой степени у них отно
шения? Может Бахтин уже и не помнит о таком челове
ке, а возможно, что и не так? И вообще, хоть бы удалось
съездить мне в обещанный Карлом Генриховичем от
пуск, а может всё это чепуха, самая настоящая бравада,
желание показаться передо мной в другом свете? А за
чем? Как бы то там ни было, но даже, если мне и не
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удастся приехать, я всё равно благодарен Шмидту за его
порядочность, человечность, желание помочь и всё то,
что он уже сделал для моей семьи!
■

Прошло ещё полгода. Возвращаясь с зимнего кани
кулярного отпуска, Женька встретил в городе Вовку
Котельникова, тот уже отслужил срочную службу, уво
лился в запас, устроился на работу. Встрече были оба
очень рады. Как й несколько лет назад, зашли в кафе
«Саяны», заказали бутылку вина, закуски. Сидя за сто
ликом, вспоминали службу, прошлую жизнь, делились
планами на будущее. Вечер проходил спокойно и мож
но было уже расходиться, но тут в зал вошли двое ре
бят из их бывшей учебной группы по техникуму. Как
само собою разумеющееся, они присели за их стол, взя
ли выпить и закусить. Потом возле столика появился
кто-то ещё из их прежних знакомых. Встреча вышла
на новый количественный и качественный уровень.
Евгений был в курсантской форме, гордился и доро
жил своим положением, и поэтому, выпив всего одну
рюмку вина, больше не прикасался к нему. Глядя на
разворачивающую гульбу и понимая, что это надолго,
объявил об уходе, распрощался со всеми и пошёл в раз
девалку за шинелью.
— Жека, — обратился к нему, вышедший следом за
ним в фойе Вовка, — ты подожди меня, я сейчас с ребята
ми пару минут перетолкую и тоже пойду. Хорошо? Ты
только без меня не уходи, а то я, кажется перебрал и
один, без твоей помощи до дому не дойду. Я сейчас, быст
ро. — И он снова скрылся в шумном зале.
Хлебников вышел на крыльцо. Прошло достаточно
много для расставания с друзьями времени, а Копчё
ного почему-то всё не было. Хотелось махнуть на него
рукой и уйти, но Вовка попросил довести его, а это
уже возлагало на Женьку чувство дополнительной от
ветственности. И хотя до его дома было не более трёх
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сот метров, оставлять товарища одного в таком состо
янии и уйти, было как-то не по-порядочному. В кур
сантской семье такой поступок расцепился бы не очень
хорошо. Поджидая друга, Женя ходил вдоль здания
по тротуару взад-вперёд. Падал на землю лёгкий пу
шистый снег, на улице было так уютно и хорошо, что
захотелось одному побродить по родному ночному го
роду, посмотреть на людей, показаться перед ними в
курсантской форме, возможно встретиться с кем-то из
знакомых, поговорить. Он так и решил сделать, но для
этого нужно было сначала проводить Котельникова
домой. На какое-то время он отвлёкся и вдруг услы
шал громкие воинственные голоса людей и увидел, как
у входной двери кафе назревает какой-то конфликт.
Среди нескольких голосов ругающихся людей, он бе
зошибочно признал Копчёного. Женька поспешил к
толпе. В её середине увидел Вовку, который что-то
кричал, размахивая при этом руками. Рядом с ним
суетились несколько человек и находились двое ми
лиционеров. Увидев Евгения, Вовка крикнул: — «Бей
гадов!» и нанёс удар кулаком в грудь сержанту пат
рульно-постовой службы. И тут началась драка. Кто
кого и за что бил, понять было трудно, но то, что били
сотрудников милиции и зачинщиком всего этого ока
зался Владимир, было ясно, как дважды два — четы
ре! Он размахивал руками, нанося удары то одному, то
другому, то третьему. Женька вклинился в толпу, пы
таясь разнять дерущихся, втискивался между ними,
расталкивая их в разные стороны, но чем активнее он
это делал, тем злее и агрессивнее становился Копчё
ный. Боковым взглядом Хлебников увидел, как к ним
подбежали ещё двое патрульных. Затрещала рация,
передавая информацию по милицейской волне о про
исходящем на улице событии. Дело принимало нешу
точный оборот и грозило тяжкими последствиями.
Наконец Евгений вытолкнул друга из толпы и во все
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общем замешательстве стал теснить его в сторону, в
кусты ветвистой аллеи. Ещё какую-то секунду, дру
гую и он увёл бы его от эпицентра конфликта, но, ус
лышав чей-то крик, Вовка вырвался из Женькиных,
удерживающих его рук, и побежал назад к дерущим
ся. Вскоре прилегающую к кафе территорию стали
окружать, подъехавшие к этому времени, несколько
милицейских нарядов. Подбежав к толпе и снова вы
тащив из неё Копченого, Евгений потащил его в сто
рону, но тот по-прежнему вырывался.
— Вовка, ты что наделал? Уходим быстрее отсюда! —
Просил он товарища. — Иначе всем нам не сдобровать, а
мне — в особенности.
— Жека, не боись, мы сейчас этим тварям пасти по
рвём, моргалы выколим! — Пьяно орал он. — Пошли к
пацанам!
— Копчёный, мудак ты долбаный, да меня же из-за
тебя из училища выгонят! Ты что делаешь, остановись!
Если вы нажрались и в голове мозгов нет, то ты поду
май хотя бы обо мне! Я не дрался вместе с вами, и был в
одной толпе лишь чтобы вытащить тебя из неё, но толь
ко ведь никто разбираться в этом не будет. Меня же
загребут сейчас, снова сделают виноватым, сообщат в
училище и всё: — отучился я! И всё это по твоей вине!
Надо было бросить тебя в самом начале и смыться потихому, но я не бросил, не предал тебя, потому что знаю,
что ты хочешь и должен восстановиться в техникуме, и
тебе залёты тоже ни к чему. Так почему же ты обо мне
не подумал? А ещё другом называешься! Подставил ты
меня, и очень подло. Ладно, иди за мной и не вякай, всё
остальное я беру на себя.
Хлебников подошёл к стоящему в кустах парному пат
рулю.
— Товарищи милиционеры, не подскажите: — что тут
происходит? Л то мы с товарищем идём мимо, а тут такое
столпотворение!
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— Да очередная пьяная драка: — тут бьются почти
каждый день. И чего не хватает молодёжи? Оборзели, без
дельем маются, вот и бьют друг другу морды. А вы-то
кто такие и откуда идёте?
— Я курсант военного училища, нахожусь в отпуске и
завтра вот уезжаю обратно. Сходили с другом к пацану:
— вместе в Морфлоте служили, ну и отметили это дело,
теперь вот возвращаемся. Сейчас друга доведу до дому,
сдам родителям и тоже на боковую.
— Говоришь, на флоте служил, а на каком? — спросил
Женьку один из сотрудников.
— На Тихоокеанском.
— Так и я там же!
— А где, если не секрет?
— В Шкотовском районе, бухта Пристань. Может слы
шал о такой?
— Не может быть! Вот совпадение: — мы с корешем
там же Родине отдавали свой воинский долг! Ну, зёма,
сам Бог захотел, чтобы мы продолжили наш прощаль
ный вечер. А теперь вот за знакомство, за наш Красно
знамённый флот можно, и даже нужно пропустить по
чуть-чуть. Пойдёмте, ребята, с нами, тут почти рядом.
Выпьем, закусим, о службе поговорим, когда-то ещё
представится такая возможность? Ну что, предложение
принимается? Это же надо было ночью встретиться,
чтобы вот так познакомиться! Нет, без поллитра тут не
обойтись!
Женька напрягал всё своё красноречие, говорил о
морской службе, крепкой мужской дружбе, убеждая со
трудников в целесообразности продолжения встречи.
Его трясло от волнения и страха, он понимал, в какую
заваруху попал, и теперь делал всё, чтобы уйти от раз
бирательства с дракой. Перед глазами пробежали кар
тинки исключения из техникума, трудности, какие при
шлось испытать за эти годы, глаза жены и дочери, и
многое другое. Он очень уже пожалел, что, выполняя
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кодекс чести: — не бросать друга в беде, поступил так
по отношению к бывшему однополчанину. Но его пья
ному, ничего не ориентирующему взгляду, Хлебников
видел и понимал, что тому сейчас абсолютно на всё на
плевать. Но если у него папа — член КПСС, сотрудник
областной газеты, известный и влиятельный человек,
который обязательно вытащит сына из этой истории,
то Женьке в данной ситуации надеяться было не на
кого. И в случае огласки данного инцидента, а это обя
зательно бы произошло, его судьба снова повторилась
бы в очередной чёрной полосе. Допустить этого было
нельзя и поэтому он настойчиво продолжал уламывать
сержантов на встречу за столом, надеясь, что даже если
они и не согласятся, можно, нс затягивая время, рас
статься с ними и выйти таким образом из кольца ок
ружения.
— В принципе, наша смена уже закончилась и я не
против. — Наконец сдался и поддержал Женькину ини
циативу рослый сержант.
— Николай, — обратился он к напарнику, — сдашь
отчёт за меня. На, возьми мой пистолет, короче, — не
впервой, сам знаешь, что и как, а я с ребятами посижу,
тем более что завтра у меня выходной и никуда с утра не
нужно идти.
— Колян, — Женька обратился ко второму постово
му. — Ты как отчитаешься, приходи тоже к нам. Мы по
такому поводу будем ещё долго сидеть, заглядывай, нс
стесняйся! Запомни, куда идти. Это вон но улице Розы
Люксембург, за углом справа, первый дом, средний подъезд,
предпоследний этаж, квартира прямо. Мы ждём тебя, за
ходи обязательно!
Разговаривая с постовым, они направились в сторо
ну Вовкиного дома, вошли в подъезд, позвонили в нуж
ную дверь. Она долго не открывалась, и вдруг в это
время Хлебников услышал внизу шум и топот ног. Он
понял, что это могло быть, и сердце, словно оборвалось
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в груди. Не дожидаясь открытия двери, он сунул свою
руку в карман Вовкиного пальто, вытащил из него ключ
и дрожащими от дикого страха и спешки руками от
крыл путь в квартиру. В последнюю секунду, когда
ключ в замке делал уже последний оборот, почувство
вал, как чья-то крепкая рука грубо пытается оттеснить
его от двери. Не оборачиваясь, с силой лягнул ногой,
отбиваясь от подоспевших сотрудников, и первым вор
вался в заветную квартиру. В прихожей стояли, встав
шие по звонку испуганные родители Копчёного, а само
го его несколько милиционеров пытались скрутить и
утихомирить на лестничной площадке. Почувствовав
опасность и поняв, очевидно всю глубину и драматизм
произошедшего, он начал вырываться из рук держав
ших его людей.
— Дядя Яков, — обратился Женя к Котельникову —
старшему. — Выручайте Вовку, иначе ему, да и мне —
тоже, не сдобровать! Мы ни в чём не виноваты, были ря
дом с дерущейся компанией, нас пытались забрать вмес
те со всеми, а мы не дались. — Обманул он хозяина квар
тиры, понимая, что другого выхода у него сейчас просто
нет, да и время на объяснение — тоже.
Поняв ситуацию и боясь скандала, Вовкин отец, по
казав своё служебное удостоверение, пригласил сотруд
ников в квартиру. Узнав фамилию хозяина квартиры
и поняв, с кем имеют дело, они начали стеснительно
объяснять ему, в чём вина их сына и его друга — кур
санта военного училища. Пока шёл разговор с пред
ставителями власти, хозяйка семьи быстро накрыла
стол в комнате, где шёл разговор, выставив на него бу
тылки со спиртным, закуской, и пригласила всех на
поздний ужин. Видимо, за время службы милиционеры
проголодались, поэтому не заставили себя долго угова
ривать и, передав по рации, что занимаются поиском
сбежавших от них хулиганов, вымыв руки, дружно сели
за стол. Поняв, что проблема будет решена положи
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тельно и улучив удобный случай, Женька незаметно
для всех покинул квартиру. Он шёл по ночному без
людному городу, жадно хватал ртом свежий воздух,
пытаясь таким образом успокоиться и осмыслить ту
критическую ситуацию, из которой только что вышел.
Хорошо осознавая, что вновь пережил очередные страш
ные минуты своей жизни, он брёл, размышляя о пре
вратностях судьбу и в какой уже раз корил себя за
мягкость, доверчивость, веру в какую-то бредовую муж
скую дружбу, костерил на чём свет Вовку, по чьей пья
ной выходке чуть снова не вляпался в историю и не
исковеркал себе жизнь. Понимал, что опоздай он с от
крытием двери на секунду-другую, и сидеть бы ему сей
час вместе со всеми в комнате для временно задержан
ных хулиганов, тунеядцев и пьяниц, и доказывать, что
ты не при чём, и к драке не имеешь никакого отноше
ния. А как бы обернулось разбирательство но этому
поводу, гадать и думать особо и не нужно было, потому
что в одном он был уверен на все сто процентов: —
если бы об этом случае сообщили в училище, а это сде
лали обязательно, он был бы отчислен из него одно
значно. Л что было бы потом с ним, семьёй, не пред
ставлялось ему даже в самом страшном воображении.
— Называется, «помог другу», — с горечью рассуж
дал он, на чём свет вновь и вновь ругая себя и Вовку.
— Он, каким был залётным, таким и остался: — как
поддаст, на приключения нарывается, да и я тоже —
дурак и простофиля. Столько времени и труда вложил,
чтобы выкарабкаться из этого дерьма, и всё чуть на
смарку не пошло. Как бы после всего этого я глядел
йотом в глаза Марине, матери, если бы развязка оказа
лась совсем иной? Даже и не представляю! Нет, как оп
рометчиво и глупо в одночасье можно перечеркнуть и
тем самым изменить свою жизнь, даже несмотря на
имеющийся уже такой горький и богатый жизненный
опыт. Как же я так лопухнулся? Да и Вовка тоже фрукт
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тот ещё. Как наивно я полагал, что служба, время както исправило, изменило его, но оказалось, что ничего
подобного. Ладно, чёрт с ним, Вовкой, только ведь и я
давал себе зарок: — ни за кого не заступаться, ни в
какие интриги не влезать, думать только о семье, её
благополучии, собственной безопасности. И надо же, —
снова не удержался и чуть не залетел! Нет, всех пре
жних друзей нужно держать от себя на очень дальней
дистанции, да и к новым периодически примерять те
или иные ситуации, чтобы не повторить сегодняшную
и вновь потом не переживать и не рыдать от тоски и
безнадёги. Быстрее бы в училище: — там как-то уве
реннее себя чувствуешь: — постоянно иод контролем,
меньше свободного времени, соответственно и соблаз
нов, там всё ясно, а здесь, как-то уж сложно, непривыч
но и непредсказуемо!
Немного успокоившись, он не спеша пошёл по цент
ральной улице города. Ярко горели фонари на столбах,
освещая спешащих и просто прогуливающих жителей
родного города. До отправления поезда оставался час с
небольшим. Женьке уже ни с кем не хотелось встречать
ся, просто хотелось побыть немного одному, — наедине со
своими мыслями и раздумьями. И тут он услышал такой
знакомый из недавней юности голос. Несомненно, это был
Борька Чибисов.
— Жека, вот так встреча! Привет, дружище! Ты ка
кими путями оказался здесь? В отпуске, говоришь, это
хорошо! Уже уезжаешь? Жаль, а то вспомнили бы мо
лодость, прошвырнулись по знакомым, повстречались
с кем хотелось бы, гульнули на дорожку. Понимаю, что
не можешь, и это очень огорчает. Да, жаль, но что поде
лаешь? Понимаю, что «служба государева» превыше
всего, и тем не менее, может возьмём бутылочку конь
ячка, раздавим её? В молодости-то «Солнцедар» да «Яб
лочное» пили, а сейчас, — без пяти минут офицер, мо
жет позволить себе угостить друга детства благород
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ным напитком? Тоже нет? Ну, ладно, тогда дай-ка я вни
мательно рассмотрю тебя в форме! Нет, ты всё-таки
смотри, как она сильно человека меняет, кстати, она
тебе очень даже идёт. Красавец, настоящий мужчина,
да, тебе можно только позавидовать: — после всего, что
случилось, выкарабкался, удержался на плаву, мало того,
ещё и поднялся! Молодец! Л ведь, кажется, ещё совсем
недавно я провожу тебя в армию. Как быстро проле
тело время! Ну ладно, пошли без бутылки, просто поба
зарим, заодно я тебя и на поезд провожу.
Они сидели на скамейке на площади у железнодорож
ного вокзала, разговаривали, вспоминали молодые годы,
когда к ним подошли трое мужиков. По их лицам было
видно, что были они из числа, так называемых «хими
ков», которых в городе было предостаточное количество,
и подошли тоже — не просто так.
— Пацаны, ну-ка быстро нашли дяденькам закурить.
— Ты смотри, к кому обращаешься, — перебил его вто
рой. — Или что, не видишь, что перед тобою краснопё
рый сидит. Ты, щегол, откуда такой нарисовался? — Гру
бо обратился он к Женьке. — Какую зону охраняешь,
вертухай гребаный?
— Я не с внутренних войск, я — курсант общевойско
вого военного училища и к зоне никакого отношения не
имею, и вообще, шли бы вы дальше: — мы вас не трогаем,
сидим мирно беседуем, проходите мимо, не загораживай
те горизонт. — Попросил его Хлебников.
— Л нам один хрен, откуда ты, — главное, что на тебе
красные погоны, а поэтому ты будешь сейчас бит, сучья
погань, и ничто тебе уже не поможет. Зови мамку на по
мощь, пока ещё живой.
Кажущийся таким близким гудок отходящего от
вокзала поезда, который должен был увезти его в род
ной Новосибирск, был так реален, что не хотелось даже
думать о чём-то плохом. Но тут появились, неизвест
но откуда взявшиеся зековские морды со своей пена-
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вистью на всех и вся, и над все тем хорошим, что радо
вало сейчас Женькину душу, нависла очередная ре
альная опасность. Он вдруг впервые осознал и пожа
лел, что находится в курсантской форме. Во-первых,
потому что драться в ней было очень неудобно: —
плотно, но размеру надетая шинель, по Уставу затяну
тый ремень, делали его тело неуклюжим и не боеспо
собным, а это предполагало позорное поражение в
предстоящей схватке. Конечно, он знал хорошие бой
цовские качества Чибиса, понимал, что, если что, он и
один раскидает мужиков по земле, только и эти трое,
видимо, тоже были не из робкого десятка. Одним сло
вом, плохо драться Хлебникову не хотелось, а хорошо,
— он был сейчас не в состоянии. Во-вторых, — всегда
гордясь своей принадлежностью к славной кагорте за
щитников Родины и всего советского народа от воз
можной агрессии империалистических государств, го
товый к самопожертвованию во имя этой благород
ной миссии, он как-то позабыл, что в обществе, кото
рое сейчас строит коммунизм, далеко не все думают
так, как он, и также любят свою армию. Что в их лю
бимой стране, во имя и благо которой он готов пойти
на верную смерть, есть очень много граждан совсем
другого, далеко не патриотического настроения и даже
мышления. И они готовы на всё, лишь бы только на
деле доказать своё презрение, ненависть ко всем, кто
носит на своих плечах погоны, в особенности красные,
и этим самым отомстить тем, кто когда-то с оружием
в руках охранял их, пока они тянули свои срока за
совершённые ими уголовные преступления. Эта нена
висть была слишком сильной, чтобы сейчас попытаться
что-то объяснить им и мирным путём предотвратить
назревающий конфликт.
В своём стремлении и желании расправиться с кур
сантом, они как-то меньше обращали внимания на Борь
ку, потому что он был одет простенько, так же, как и
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они, а Женька был для них сейчас, как красная тряпка
для разъярённых быков. Поняв и воспользовавшись сло
жившейся ситуацией, Чибис не спеша встал со скамей
ки, намного попрыгал на месте, словно разогреваясь от
сильного холода, йотом нанёс два молниеносных удара
по приставшим к ним мужикам. Евгений увидел, что
один тут же «вырубился» и, лёжа на асфальте, даже не
проявлял признаков жизни, второй, видимо имея хоро
шую реакцию и бойцовские качества, уклонился от на
несённого по нему удара. Получив его вскользь, он, тем
не менее, устоял на ногах и тут же принял боевую стой
ку. Третий тоже отскочил в сторону и, вынув из карма
на нож, приготовился к драке. Где-то невдалеке раз
дался милицейский свисток и послышались предупреж
дающие голоса.
— Жека, давай ноги в руки и вали отсюда, пока тебя не
загребли, а то не уедешь ты сегодня в своё училище, а я с
этими субчиками сам справлюсь, — крикнул Борька
Женьке. — Бывай! Следующий раз приедешь, посидим,
как следует, а сейчас — некогда!
Каких-то два года назад о том, чтобы оставить друга
в беде, покинув место драки, не могло быть и речи, а
сейчас, боясь снова попасть в очередной жизненный пе
реплёт, из-за которого можно было снова пострадать,
Хлебников принял Борькино предложение, как спаси
тельную соломинку, и махнув ему на прощание рукой,
побежал в сторону общежития железнодорожников, в
надежде скрыться в расположенных за ним дворах ча
стного сектора, оторваться от преследователей, и уж по
том, издалека выдвинуться к заветному поезду. Он слы
шал за собой тойот ног и крики преследователей: —
кем они были, — сотрудниками милиции или дружка
ми доколупавшихся до них мужиков, — сейчас было не
важно. Боясь быть задержанным и отчисленным из
военного училища, Женька нёсся по тёмным закоул
кам, пугая своим видом припозднившихся прохожих.
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Хорошая физическая подготовка позволила ему очень
скоро скрыться в темноте и лабиринте дворов от гнав
шейся за ним толпы.
— Да, наверное правду говорил Александр, что ко
мне, как железки к магниту, липнут всякие гадости. —
С горечью рассуждал он под мерный стук колёс несу
щего его в темень ночи пассажирского поезда, лёжа на
своей полке купейного вагона. — И почему я такой? А
сегодня вообще день какой-то показательный: — изба
вился от одной напасти, вляпался в другую. Обидно одно,
что сам хочешь жить спокойно, чтобы к тебе никто не
приставал ни с вопросами, ни с проблемами, из кожи
лезешь, чтобы так оно и было, никого не трогаешь, но
обстоятельства вновь и вновь складываются так, что
ты ходишь, словно по острию ножа. Да когда же всё
это прекратится? Или у меня на физиономии написано,
кто я и как со мною нужно поступать? Действительно
Сашка был прав, когда сказал, что не устою я «на граж
данке» и после очередной пьянки или драки схлопочу
срок. Судя даже по событиям сегодняшнего дня, так
оно и случилось бы, а поэтому, держа руку у сердца, как
на духу, признаюсь себе окончательно, что я сделал
очень правильно, послушав брата и поступив в военное
училище. Сделай я иначе, куковал бы уже где-нибудь
на зоне. А теперь у меня есть хорошая мечта, стремле
ние для претворения её в жизнь, твёрдая и надёжная
поддержка со стороны" Саши, а значит, — какая-то пер
спектива и уверенность в светлом будущем моей семей
ной жизни.
— Мариночка, всё у нас будет хорошо, — засыпая, мыс
ленно обращался он к любимой жене! — Об одном толь
ко прощу тебя, любимая: — выдержи, пожалуйста, это
нелёгкое испытание, не сломайся, сохрани дочь, сбереги
себя и нашу семью!
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Глава 16

снова потянулись однообразные серые будни кур
сантской затворнической жизни: — утренние
подъёмы, когда ещё так хочется спать и видеть прият
ные сны, построения, занятия но предметам обучения,
наряды, караульне, служба и многое другое, что ежед
невно требовало от каждого напряжения физических
и моральных сил. Насыщенный мероприятиями рас
порядок дня как-то притуплял тоску, но наступала ночь,
и тогда Евгений впадал в состояние невыносимой грус
ти. В мыслях он улетал к любимой жене, дочери, был с
ними, но в самый неожиданный момент раздавался зыч
ный голос старшины Косого: — «Рота, подъём!», и всё
шло по-старому и уже изрядно опостылевшему сцена
рию казённой жизни.
На первоначальном этапе послеотиускной разлуки с
семьёй, Женьку отвлекали занятия спортом. По сло
жившейся традиции начало очередного учебного года
в училище давало старт серии состязаний среди кур
сантских подразделений по различным видам спорта.
Начинали их боксёры. Приказом начальника для под
готовки к соревнованиям курсантам, показавшим в пре
дыдущих спортивных баталиях высокие результаты,
предоставлялась возможность вместо самоподготовки
заниматься но собственному плану. Под видом посеще
ния специализированного спортивного зала, спортсме
ны брали увольнение и уходили в город. Ни о какой
тренировке не могло быть и речи. Договорившись о
времени и месте встречи для организованного возвра
щения в роту, каждый из них, выйдя за пределы терри
тории училища, действовал по индивидуальному пла
ну. Чаще всего это было посещение кинотеатров, блин
ной, других мест, которые были известны каждому кур
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санту. Так проходило полтора месяца времени подго
товки и начинались соревнования. Рота, в которой обу
чался Хлебников, имела сильную команду боксёров: —
Алексей Курлянчик, — кандидат в мастера спорта, чем
пион Белорусского Военного Округа, Сергей Иванов, —
кандидат в мастера, выполнивший в дальнейшем нор
матив мастера спорта СССР, Сергей Полулях, Манас
Магулов, — чемпион Казахстана и другие. Во всех ве
совых категориях были подобраны спортсмены не ниже
первого разряда, что и позволило команде в течение
трёх лет, начиная со второго курса, быть первой в учи
лище по этому виду спорта.
В год своего выпуска Александр боксировал, как все
гда, красиво и уверенно. В финальном бою ему попался
молодой первокурсник, КМС, крепкий, розовощёкий и
уверенный в себе парнишка. Женька знал, что брат сно
ва гнал свой вес до нужной нормы, почти не трениро
вался, а поэтому, когда послышался удар гонга и на
чался бой, не был уверен, что Саша победит. Мало того,
видя его посеревшее лицо, понимая, как сейчас ему тя
жело, со стыдом и горечью осознавал, что Александр
не готов к встрече с этим спортсменом и однозначно
проиграет ему. Он очень боялся, чтобы соперник не
нанёс увечье брату и тот с позором не закончил свой
последний в училище спортивный поединок. Третий
раунд вошёл в свою заключительную фазу. Иногда
Женьке хотелось закричать во всеуслышание, чтобы
секундант брата выбросил на ринг полотенце, тем са
мым досрочно остановил бой. Он считал секунды до
завершения очень тяжёлого и непростого боя. Алек
сандр проигрывал бой, с явным преимуществом в
пользу своего противника. Казалось, что всё, сейчас
силы покинут брата и он упадёт на иол ринга, повер
женный молодым, преуспевающим спортсменом. Зал, в
котором присутствовали десятки болельщиков, шумел,
свистел и надрывался. И вдруг замер в недоумении: —
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нокаутированный сильным и умелым ударом Хлебни
кова, распластался на настиле ринга явный лидер по
единка, — молодой и уверенный в себе первокурсник.
Секундант открыл счёт, но и после его окончания по
верженный на иол спортсмен долго ещё не мог прийти
в нормальное состояние. Много раз видел Женька сво
его брата в непростых ситуациях: — в драках, на рин
ге, знал о его крепости духа, твёрдости кулака, способ
ности и умении дбе^ойно выходить из сложных, даже
иногда и критических ситуаций, но тот бой был из ряда
вон выходящий, он стал достойным украшением пер
венства училища, завершением этого спортивного праз
дника. И в нём Александр проявился во всех своих
способностях и качествах, о каких Женька даже и не
подозревал раньше. Казалось, что громче всех сейчас
орал в зале именно он. Дикий восторг овладел им и
никого не стесняясь, он вслух выражал свои чувства и
эмоции. А брат спокойно стоял в углу ринга, ожидая
официального объявления результатов боя, разматы
вал на руках бинты и загадочно улыбался, поглядывая
в Женькину сторону.
— Ну что, братан, ты тоже, наверное, думал, что я
проиграю? — Спросил он Хлебникова-младшего, когда
они вышли со спортзала. — Вижу по глазам, что имен
но так оно и было. Только видишь, как дело оберну
лось, и это произошло не спонтанно, само собою, а по
моему плану. Да, действительно, парнишка оказался
очень крепким, да и чему тут удивляться: — он мест
ный, в отличие от меня, ежедневно ходил в свой спорт
зал, тренировался, готовил себя к победе. Она была ему
очень нужна, — как путёвка в курсантскую жизнь, факт
самоутверждения перед друзьями, командованием. А у
меня это давно уже пройденный этап. И потом: — в
любой ситуации нужно верить в себя и до последнего
идти к победе, что я и сделал. А по другому быть и не
должно, — ведь мы, Хлебниковы, — сильные, последо-
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вательиые и упорные. Помни это, гордись и не забы
вай! Скоро я заканчиваю учёбу, а тебе ещё после этого
одному быть два года. Смотри, не подведи фамилию
нашу! И вообще, нужно что-то с Лёшкой делать, вытя
гивать его с того деревенского болота, пока он не увяз
там на всю жизнь. Давай чаще и настойчивее писать
ему об училище, высылать фотографии, так понемногу,
ненавязчиво давать положительную информацию о
трудностях и романтике армейской службы, глядишь,
может он созреет и сам захочет пойти по нашим сто
пам. А вообще, смотрю я сейчас на тебя, радуюсь и ду
маю: — «Давно ли ты сам попал сюда, и каким был
сначала: — замученным, угрюмым, озлобленным, а сей
час — совсем другой человек. Так и Алексей: втянется
в учёбу, ритм курсантской жизни, отойдёт душой от де
ревенских проблем, и всё у nefo получится, как следу
ет. Главное, — это убедить бы его в правильности вы
бора и направить сюда, ну а там, как сам пожелает и
насколько хватит у него для этого сил, хотя думаю, креп
ким мужиком он будет и поэтому преодолеет все труд
ности. Это со стороны кому-то может показаться, что
всё здесь хорошо и прекрасно, но мы-то знаем, что на
самом деле это не так, и каким нужно быть собранным,
осторожным, чтобы не только хорошо учиться, но и не
ляпнуть чего лишнего, удержаться и с грохотом Не вы
лететь из этих стен! Так что, насчёт Штирлица ты не
забывай и всегда помни, особенно, когда я уеду отсюда.
Не повтори чёрные дни своей юности. Ты понял меня?»
380

Приближался Новый год и курсантам роты было
объявлено, что перед праздником они будут встречать
ся со студентками местного медицинского института.
Такие мероприятия уже и раньше практиковались в
курсантской жизни. По мнению командования бата
льона, это было необходимо по нескольким причинам.
Во-первых, — весь личный состав был вместе, на виду,
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а значит, не могло быть предпосылок для нарушения
воинской дисциплины. Во-вторых, — основная часть
курсантов ещё не имела серьёзных знакомств с пред
ставительницами противоположного пола. И чтобы бу
дущий офицер не познакомился на стороне с какойнибудь «Фросей из деревни», ему тем самым давалась
возможность встретиться, пообщаться, выбрать, завя
зать знакомство, д^г жить с девушкой престижного
ВУЗа, интеллигенткой, а это, в случае создания семьи,
делало мужа с женой относительно равными по ин
теллекту.
Чтобы не ударить лицом в грязь перед гостями, обе
денный зал в столовой, где принимали пищу курсанты,
был приведён в идеальное состояние но чистоте, укра
шеи праздничными гирляндами, новогодними игруш
ками, мишурой. На столах, рассчитанных на четыре
человека, красовались бутылки с шипучим безалко
гольным напитком, вазы с фруктами, печеньем и про
чими сладостями. В помещении звучала негромкая му
зыка популярных советских и иностранных исполни
телей, витал приятный запах тепла, уюта и какого-то
возбуждающего и радующего душу торжества. Не
сколько десятков нарядно одетых и красивых девчо
нок одновременно словно впорхнули в помещение.
«Проинструктированные до слёз», курсанты галантно
встречали гостей. Они подходили к пришедшим, пред
лагали им свою помощь, таким образом, завязывая
знакомства и выбирая себе партнёрш. Женька в чис
ле нескольких других ребят, пришедших сюда не но
собственной воле, а по принуждению, стоял в стороне,
подпирая спиной стенку помещения. Он слушал му
зыку, думал о жене, близких и родных, которые тоже,
наверное, готовились эти дни к встрече праздника, и
ему было абсолютно безразлично, кто кого выбирает
и зачем. Повинуясь команде ведущего вечер, они за
няли в глубине зала дальний от центра столик и от-
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крыли бутылку воды. На душе было грустно от воспо
минаний и одиночества. Это был четвертый Новый год,
который Евгений встречал за казённым столом, вда
леке от любимой жены и дочери. Мечталось об одном,
чтобы быстрее прошёл вечер и можно было вернуть
ся в казарму, лечь в свою постель, забыться и уснуть.
Шумела веселящаяся толпа, танцующие пары уходи
ли в зал, возвращались обратно и снова уходили, а за
столиком, где сидел Хлебников с друзьями, шёл обыч
ный разговор «ни о чём», — чтобы быстрее шло мед
ленное время, чтобы заглушить и выдавить из сердца
тоску, заполнить им образовавшийся душевный, дале
ко непраздничный вакуум. Прошло достаточное вре
мя и вдруг к их столу подошли четыре девушки.
— Ребята, объявили «белый танец», и мы пригла
шаем вас! — Наперебой обратились они сразу ко всем
вместе.
— Девочки, мы очень рады, что вы пригласили нас, но
только лично я сам танцевать не смогу: во-первых, хра
ню верность своей жене и поэтому ни с кем развлекаться
не буду, чтоб, не дай Бог, не совратиться, а во-вторых, под
вернул на кроссе ногу, поэтому буду довольствоваться
только созерцанием вас со стороны. — Увильнул от при
глашения Женька. — А вот мои друзья — не против
знакомства и веселья, только они очень стеснительные.
Но я думаю, что вы исправите этот их небольшой недо
статок. Так что, забирайте, ведите их, танцуйте! Они хо
тят этого: я знаю.
Проводив взглядом отошедшие пары, Хлебников успо
коился, но тут же увидел, как, отделившись от остальных,
к их столику возвращаются две девушки.
— Ну что, Манас, видимо не открутиться нам от них,
а поэтому пойдём, попляшем. — Обратился он к другу.
— А что делать? Ведь как-никак, — мы присутствуем
сегодня на весёлом, предпраздничном вечере, поэтому
будем, как все.
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Первый танец прошёл молча. Женьке ни о чём не хо
телось говорить. Он просто танцевал, держа свою парт
нёршу «на комсомольском расстоянии» от себя, потом
проводил её к столику и вернулся в свою компанию. Но
зазвучала музыка и незнакомка вновь подошла к нему.
— Тебя как зовут? — Спросил Евгений девушку, когда
они вышли на середину танцевальной площадки.
— Лариса. — Пре' ставилась она.
— Как говорят в таких случаях: — «Очень приятно»!
Ну что, приступим? — И он медленно повёл её в танце.
Она с интересом смотрела на него, улыбка на лице сту
дентки смутила Евгения.
— Я что-то не так делаю? — Спросил он у неё. — Если
на ногу вдруг наступил, извините: — честно говоря, я
даже и танцевать не умею. А это? Так это же разве танцы?
Так, топтание на месте под музыку. Вы действительно из
института? И чем занимаетесь там, если не секрет?
— Перефразируя известное изречение классика
марксизма-ленинизма, — «Учимся, учимся, и ещё раз
учимся»!
— А помимо этого?
— Только этим, на большее нет времени, сил и жела
ния. А как вы поживаете в окружении таких гигантских
сосен вокруг училища, в своих кирпичных казармах и
полном одиночестве от нас, красивых? Это же ужас ка
кой-то!
Так, задавая друг другу простые и немного наивные
вопросы и отвечая на них, они протанцевали не один та
нец. По окончании вечера нужно было проводить деву
шек, но только до контрольно-пропускного пункта учи
лища, после чего — возвратиться в казарму.
— Ты не против встретиться ещё? — Спросила Ла
риса Ж еньку, когда они подошли к месту расстава
ния. — Мы с девочками, которые, кстати, танцевали с
ребятами с вашего стола, переговорили и решили, что
это было бы даже очень замечательно! Приходите к
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нам в гости, когда пойдёте в увольнение. Мы все, а я в
особенности, будем вас ждать в ближайшую субботу.
До встречи! На, я написала тут адрес и маршрут, как
добраться к нам и найти нашу квартиру. Приходите
обязательно! — И она положила ему в карман кителя
листок бумаги.
Вернувшись в казарму, курсанты ещё долго обсужда
ли итоги вечера, рассказывая друг другу о своих новых
знакомых, планах на будущее.
— Пу что, Жека, сходим в гости к девочкам, раз
приглашают? Что, от нас убудет что-то? Чай попьём,
музон послушаем, думаю, что это лучше, чем сидеть в
казарме или зрительном зале кинотеатра, а ещё хуже,
— бесцельно шастать но городу. Да и подружки ниче
го. Я танцевал, аж взмок от напряжения и желания
прижаться к ней так, чтобы прочувствовать её на
сквозь. Посчастливится, может и прижмёмся ещё? Так
что, идём?
— Я не против!
Ночью, накрывшись одеялом, он долго не мог уснуть.
— Как там Марина? Наверное, тоже уже спит? Что
же мне с Ларисой делать? — Анализируя прошедший
вечер, рассуждал он. — Видно, что я понравился ей и
она «положила на меня глаз», только вот что из этого
всего получится? Не окрутит она меня, что потом при
дётся локти кусать? И не будет ли это предательством
по отношению к жене? Ладно, сегодняшний вечер, —
это служебная обязаловка: — повели, как стадо бара
нов, мы и пошли. А куда было деваться? — Успокаивал
он себя. — Не мог же я не пойти на танец, если меня
пригласили, и потом: — ведь можно сходить и в гости,
но держать себя в рамках приличия, не давать повода
для разговоров, каких-то действий с её стороны. Быть
в компании таким как все, и ничего не обещать. Ладно,
схожу «на разведку» и только один раз, а там посмот
рим, что к чему.
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Многоэтажку, в которой жили их новые знакомые
девчонки, курсанты отыскали быстро и без проблем.
Квартира, которую те снимали у хозяев, располагалась
на первом этаже. В каждой комнате находилось но
две-три кровати для студенток и работающих кварти
ранток. Приходу ребят девушки были очень рады.
Вскоре на середину общей комнаты — зала был выд
винут стол, тут же р нём появилась закуска, вино,
заиграла музыка. Чередуя застолье с танцами, моло
дёжь веселилась. Женьке было сначала как-то неуют
но в развеселившейся компании, но, вовлечённый в
общие разговоры, затем и танцы, он раскрепостился и
почувствовал себя тоже уютно и комфортно. Всем было
ясно без слов, что вечеринка удалась на славу, все ос
тались довольными такой встрече. После окончания
очередного танца Лариса настойчиво потянула Хлеб
никова в свою комнату. В ней у левой и правой сте
нок стояли аккуратно застланные красивыми покры
валами металлические кровати, рядом с которыми на
ходились прикроватные тумбочки с одинаковыми све
тильниками.
— Это моя, — кивнула Лариса головой на кровать. —
Хватит пустяками заниматься, давай отдохнём от тол
пы. Я что-то даже устала. Раздевайся! — И отвернув
шись от парня, стала молча раздеваться сама, не спеша
снимая с себя платье, а затем и нижнее бельё.
— Ну, ты что замер? — Удивлённо спросила она
Женьку, видя, что тот стоит неподвижно, словно чемто напуганный. — Или ты не хочешь немного поле
жать, отдохнуть? Что, боишься? Ну, ты и даёшь, а ещё
курсант. Не боись, ничего плохого не произойдёт: —
просто поваляемся, понежимся, расслабимся немного,
вот и всё! Иди сюда, я сама тебя раздену, скромник ты
мой ненаглядный! Я же понимаю, как это трудно вам
без нас, вы же живые молодые парни, гормоны прут,
чего-то хочется, ведь вам, так же как и нам, ничего
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человеческое не чуждо. Поэтому успокойся и не ком
плексуй!
Накинув лёгкий халатик на абсолютно голое тело, она
подошла к курсанту и стала расстёгивать пуговицы его
кителя, затем рубашки и брюк.
— Ложись к стенке, а я у края. Да не трясись ты,
как листок на дереве в ветреную погоду, это же совсем
не страшно. Это очень даже приятно! Слушай, а может
ты ещё девственник? Нет? Ну, слава Богу! Ладно, раз ты
такой скромный, то на правах хозяйки я всю инициа
тиву сегодня беру в свои руки, но только на первый
раз. Надеюсь, что в дальнейшем ты исправишься и на
практике докажешь, на что ты способен и что я в тебе
не ошиблась.
Она легла сначала рядом с Евгением, потом сверху.
Лаская руками его лицо, шею, тело и осыпая их не
жными поцелуями, опускалась всё ниже и ниже к но
гам. Уверенный в твёрдости своего характера, что не
подастся ни на какие провокации, если таковые воз
никнут с её стороны, Женька с ужасом осознавал, что
все его намерения, стойкость, слова и обещания, вер
ность, которую он хранил жене все эти трудные и та
кие долгие годы, рушились, таяли, как воск при очень
тёплой погоде. Годами, противоестественно сдерживае
мая внутри себя мужская сила сейчас рвалась наружу,
хотела того же и была уже готова к ласке и действиям
девушка. И не было у Хлебникова уже никаких сил, да
и желания сопротивляться природному зову, стремле
нию обладать этим прекрасным молодым девичьим те
лом. Он попытался вырваться из её объятий, но беспо
лезно. Лариса, упреждая его попытку, ещё крепче и не
жнее прижалась к нему. И вдруг Женька почувство
вал, как влажные и тёплые её губы завладели интим
ным органом в нижней части его тела. Из рассказов
ребят он знал, что такое бывает и в нашем обществе, а
не только за границей и в зарубежных порнографичес
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ких журналах, которые тайком, и только верным и на
дёжным товарищам передавались в то время друг дру
гу для просмотра. После этого такие сценки снились
во сне, что не дай-то Бог! Но то были грёзы, о которых
он мог только мечтать. Сейчас же всё это становилось
естественной явью. Вцепившись обеими руками в про
стынь, он изо всех сил старался сдержать себя, чтобы
не допустить казур' . чем самым, по его идейному убеж
дению, не опозорить, не надругаться над порядочной
девушкой.
И вдруг почувствовал, как бурная волна сладостра
стия охватила его тело и то, чего он так боялся, свер
шалось. Он замер от страха, ожидая дальнейшую ре
акцию * потерпевшей стороны». Зловещая пауза за
тянулась.
— Вот и всё! Допрыгался, довыкобенивался, приду
рок, — мысленно бичевал он себя, подводя неутеши
тельный итог всего, что произошло с ним в этот вечер.
— А ведь брат предупреждал, что затянет такая вот
краля в постель, потом будет вить с тебя верёвки, и
ничего ты уже не сделаешь с нею. Пойдёт к руковод
ству училища, скажет, что забеременела от меня, поста
вит перед фактом: — или женись, или сделаю заявле
ние, что взял силой. Такие факты в училище уже были.
И, не зависимо от варианта её слов, скандал будет тот
ещё, и конец всей этой истории — очень печальным.
Не послушался Александра, самоуверенный баран, вот
и получай теперь то, чего хотел!
Он представил, как через секунду-другую Лариса зак
ричит, закатит скандал, вбегут в комнату её подружки,
ребята, все станут свидетелями этой грязной постельной
сцены и его морального краха. За какую-то секунду-дру
гую в голове стремительно пронеслись события из его
прошлого: — учёба в техникуме и исключение из него,
глаза жены, дочурки, родителей, клятвы и обещания до
биться определённых жизненных вершин. И вдруг «кар-
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тина Репина»: он в постели с униженной и оскорблённой
особой, её нервная истерика, и как результат, — очеред
ное отчисление и новый тяжёлый и непредсказуемый
виток событий в его судьбе.
— Включи светильник. — Спокойно и тихо раздался
в темноте комнаты знакомый голос.
Женька щёлкнул тумблером выключателя.
Откуда-то снизу на него смотрела она. С уголка её рта
на подбородок медленно стекала светлая жидкость. Кра
сивое лицо девушки и в особенности глаза, светились не
скрываемым экстазом, теплом и любовью.
— Подай мне: — там, под подушкой, — попросила она
Хлебникова.
Евгений просунул руку и вытащил на свет чистое, от
глаженное полотенчико, протянул его подруге. Не спеша,
с каким-то удовольствием она убрала с себя капли, отло
жила полотенце в сторону и снова уткнулась лицом туда,
где только что была.
— Какое это наслаждение, ты бы только знал! И я очень
рада и благодарна тебе, что всё так произошло и мы ле
жим сейчас вдвоём и радуемся жизни! Давно мне не было
так хорошо! Какой же ты у меня молодец! — сказала
девушка Женьке, оторвавшись от своего занятия.
— Так что получается: — скандала не будет? — Всё
ещё не веря в услышанное и положительный исход си
туации, — мысленно спросил себя Евгений. — Оказыва
ется, всё у неё было заранее спланировано, даже салфет
ку себе приготовила. Блядь она, самая что ни на есть
натуральная, а я-то испугался, чуть инфаркт не полу
чил. Так что, с училища меня не выгонят и курсантская
жизнь продолжается! — И он негромко и радостно рас
хохотался.
— Ты что? — Удивилась Лариса.
— Не знаю, как ты на самом деле, а уж как я доволен и
рад, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Такое
наслаждение, словно заново родился!
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— Ну, раз такое дело, давай дальше продолжим, — пред
ложила она.
— Я не против.
Металлическая кровать предательски громко скрипе
ла и раскачивалась в такт их тел. Хлебников с испугом
морщился, понимая, что за дверью могут услышать это, а
ему такая реклама была абсолютно не нужна.
— Да не обращав ты на это внимания: — сюда ник
то не зайдёт. — Успокаивала его девушка. — Л если
кто и услышит, так может быстрее последует нашему
положительному примеру, а то что-то уж слишком все
затанцевались. Можно подумать, что только об этом и
не о чём другом, больше никто из них не мечтает. Ка
кие-то все скромные до безобразия, ну, как настоящие
пионеры!
Прошло ещё немного времени, и вдруг кровать с гро
хотом развалилась, словно карточный домик, сбросив с
себя разгорячённые мокрые тела. Свалившись на твёр
дый пол, молодые люди сначала замерли в испуге, сооб
ражая, что к чему, затем вновь слились в одно целое.
— Что, твой Боливар опять не выдержал двоих? —
Заглянула в комнату вторая её жительница Вера. Ни
чуть не смущаясь, она смотрела на распластавшихся на
полу и улыбающихся Евгения с Ларисой. — Говорила я
тебе, что ремонтировать её нужно, а ты не верила. Ладно,
перебирайтесь на мою постель: мой курсант уж очень
какой-то весь скромный, не в пример твоему, так что, на
койку я пока не претендую. — И закрыла дверь, снова
уйдя к веселящейся толпе.
— Солнышко моё, не осуждай меня за моё предатель
ство! — Мысленно разговаривал Евгений с женой, лёжа
в курсантской постели. — Я понимаю, что тебе тоже
нелегко быть без меня, моей ласки и любви, но ты терпе
ливо ждёшь. Я же не устоял перед опытной соблазни
тельницей и охватившей меня страстью. Прости меня,
если сможешь. Только поверь, что это простое и времен-
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нос увлечение, и оно негативно не повлияет на наши се
мейные отношения, возможно, наоборот: — успокоит мои
нервы, станет отдушиной в этой однообразной и серой
жизни, иначе я не выдержу этого испытания. В некото
рой степени тебе дома легче: как-никак, рядом с тобою
близкие тебе люди, а я тут, как разведчик в глубоком
тылу, а эти опостылевшие физиономии товарищей и отцов-командиров так мне надоели, аж сил нет! Но я обе
щаю тебе, что всё будет хорошо, при любой ситуации мы
всегда будем вместе и я ни за что не променяю вас с
дочкой ни на какую красавицу, пусть она того краше
будет. Вы для меня самые дорогие и надёжные люди, и
я очень люблю вас!
Но подошло очередное увольнение и ребята, бывшие
вместе с Хлебниковым в гостях у девчонок, снова засоби
рались к ним.
— Так ты с нами, или как? — Подошёл к Женьке Ва
лерка Кораблёв.
— Даже и не знаю. С одной стороны, — хочется отдыха,
развлечения, с другой, — боюсь, чтобы всё это не оберну
лось мне одним местом. Стелит-то Лариса кроватку хоро
шо и даёт — тоже, только спать на её койке очень страш
новато: — не дай Бог, что случится. Поэтому я уже и так
думаю, и этак, одним словом, примерно, как в той поговор
ке: — «И хочется, и можется, да что-то тормозит».
— Да перестань ты думать об этом. Походи ещё не
много, ну а там сориентируешься сам. Конечно, плохой
вариант тоже возможен, только я советую резко не бро
сать, чтобы не обозлить её. И чтобы не быть крайним,
сообрази какую-нибудь подставу, и будешь потом иметь
законное моральное право послать её от себя подальше.
Видишь, я «глаз положил» на её подругу Веру, охота, что
бы и у меня получилось так же, как и у тебя с Лариской,
только без тебя в той компании как-то скучновато. По
этому ради меня, сходи ещё раз несколько, ну а там ре
шай, как знаешь. Пойдёшь?
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— Пойду, но только из-за тебя.
И снова чисто пахнущая свежестью и женским телом
постель, ласковые руки и нежное успокаивающее деви
чье мурлыканье под ухом, накрывающий с головой девя
тый вал страсти, потом — спокойствие и разливающее
по телу блаженство. Прошла неделя-другая и Женька
вдруг отчётливо стал осознавать, что его потянуло к Ла
рисе, и это уже настораживало и пугало.
— Неужели всё тби просто в жизни? — Думал он, всё
чаще и чаще анализируя их взаимоотношения. — Ведь,
по большому счёту, меня с ней ничего не должно серь
ёзно связывать. С Мариной всё ясно: — дружили, я
долго добивался её расположения к себе, потом женить
ба, дочь, общие проблемы, интересы, планы на будущее,
её верность, наша обоюдная друг к другу любовь. А
эта? Увидела во мне истосковавшегося без женской лас
ки одинокого волка, умело раздвинула ноги и всё? Но
почему же я начинаю всё чаще думать о ней? Ведь по
нимаю, что я у неё далеко не первый, предполагаю, что
может захомутать так, что придётся потом или семью
бросать или училище, или оставаться с ней, и всё равно
иду на ту квартиру. Может я сам такой же, как и она,
— продажный и развратный? Поманили меня пальчи
ком и лаской и я уже растаял, как льдинка в горячей
воде? Что же мне делать, как вырваться из этого затя
гивающего порочного круга? Нужно что-то придумать,
и чем быстрее, тем лучше.
Вечером, он подошёл к Кораблёву.
— Валера, мне нужна твоя помощь: с Лариской нуж
но срочно завязывать, сделать это нужно с умом, и ты
поможешь мне в этом.
На другой день он позвонил по телефону на работу её
подружке.
— Вера, привет! Слушай, а тебе лично не надоел тот
совхоз, который приходит к вам, ну, я имею ввиду, —
нас, ребят. Народу много, а толку — не очень. Скажу
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честно: мы с Валерой как-то разговаривали на эту
тему: — он ведь тоже не против иметь с тобою такие
же близкие отношения, как у нас с Ларисой, и даже
очень мечтает об этом. Ну а как можно это сделать,
когда в квартире столько народу, шум, гам, а дело-то
деликатное, сама понимаешь. Может сузим этот круг
до минимума? Вариантов несколько: — самый прием
лемый, на мой взгляд: посоветуй своим девчонкам сде
лать коллективный выход в кино. Пускай они возьмут
билеты, в том числе и на ребят. Я своих предупрежу,
что их ожидает культпоход. Они уйдут, а мы вчетве
ром останемся: — ты с Валеркой и я с Ларисой, каж
дая пара в отдельной комнате. Представляешь: лёг
кая музыка, покой, никто не мешает и все удоволь
ствия сразу. Сказка да и только! Так ты как, согласна
на такое предложение? Ну и замечательно! Валера? Да
нет, он не знает о нашем с тобою разговоре, но поверь
мне: ничуть не обидится, а наоборот, — будет только
рад, если такое, наконец-то произойдёт. Почему я так
уверен? Просто мы с ним в хороших отношениях и я
осведомлён о его чувствах к тебе. Л те встречи, кото
рые случаются у нас при том шуме и бардаке, не спо
собствуют нормальной близости людей, поэтому лич
но я считаю, что обстановку и ситуацию в целом пора
менять. Понимаешь, Кораблёв честный и порядочный
парень, скромный, и это очень хорошо, но в меру, по
этому, если его не подтолкнуть к решительным дей
ствиям, он терпеливо будет ждать хороший и удобный
момент столько, сколько посчитает нужным. Л это
будет длиться ещё очень-очень долго. Поэтому, если
ты желаешь быть с ним быстрее, слушайся меня. Я не
обману, не подведу и сделаю так, что всем нам будет
от этого только хорошо. Короче, мы с тобою сделаем
ему и твоей подруге маленький сюрприз. Ну всё, до
встречи!
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Встреча «четверых» проходила в соответствии с про
думанным Хлебниковым планом. Распив бутылку шам
панского, пары разошлись по разным комнатам. Лари
са была на высоте сексуальной раскрепощённости, чем
самым всё больше удивляла и настораживала Евгения.
Время шло быстро и пора было приступать к главному
действию, но что-то не хотелось. Если он ошибся в сво
их предположениях и не правильно понял некоторые
моменты их взаимоотношений, может получиться скан
дал. Во-вторых, чтобы сделать такое, нужно было иметь
немного другой, более грубый, циничный характер, а он
у него был не таким, поэтому эксперимент мог прова
литься в самом его начале. Ну и самое главное, — в
душе он боялся, что он может удастся. Он не хотел разо
чаровываться в своей знакомой, потому что, если такое
случится, то он снова останется один на один с тоской, и
вольно или невольно будет сравнивать её поведение с
другими девушками, женщинами, с кем ему придётся ещё
встречаться, общаться в своей жизни, в том числе, и с
собственной женой.
— Рыбка, неужели тебе всё ещё мало меня? Сколько
же можно? Я же и так «отпахал» на совесть, и уже не
один раз. Поверь, но я тоже не железный и очень устал.
Давай сделаем небольшую паузу. Не хочешь? Что же
сделать, чтобы твои душенька и тело были удовлетворе
ны в полной мере? Да, ситуёвина, и как же из неё выйти?
А знаешь, я даже не обижусь, если мне кто-нибудь в этом
поможет. Если ты не против, я позову к нам Валерку.
Ты как?
Хлебников сидел на краешке кровати, обнажённая де
вушка лежала сзади, прижавшись к его спине. Говоря та
кое и предлагая ей в помощь своего друга, он ожидал, что
его слова оскорбят её, и, как честная и порядочная, она ска
жет ему такое, от чего его уши от стыда свернутся в трубоч
ку, но полегчает на сердце. Он говорил и ждал этого, а она
молчала, тем самым, как бы подтверждая своё согласие.
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— Валера, иди сюда! — Позвал он товарища.
Посвящённый в Женькин план и проинструктирован
ный им о возможном варианте событий, Кораблёв был
готов к действиям, но, увидев побледневшее от нервного
напряжения лицо своего друга, остановился в нереши
тельности перед обнажённой парой.
— Ну что ты, не видишь разве, что Лариса желает и
ждет тебя? Ты что, в своих семейных трусах завалился
сюда? Давай, снимай их быстрее и ложись на моё место, а
я схожу пока вина выпью. Ну, ты долго ещё будешь себе
цену набивать? — Вновь обратился он к Валерке.
А сам, откинувшись немного назад, клетками кожи своей
спины пытался уловить реакцию своей возлюбленной.
Он надеялся, что та хотя бы из приличия накинет на
себя простынь, но она по-прежнему лежала голой, не пред
принимая для этого никаких попыток, словно притяги
вая своими прелестями стоящего напротив их парня. Про
ворно освободив своё тело от ненужного атрибута, Кораб
лев лёг рядом с девушкой.
— Ну что лежишь, как пионер, не знаешь, что от тебя
требуется? Жарь мою подругу, сколько хочешь, пока она
не задымится от удовольствия. Только одного я почемуто боюсь, что и тебя ей тоже будет недостаточно: — её
утроба ещё десяток таких, как мы выдержит. — И надев
на себя одежду, вышел в зал.
Налив бокал вина, выпил, не почувствовав его вкуса и
крепости.
— Ну ты и даёшь! — Восхищённо, и с каким-то стра
хом одновременно, произнёс Валерка, выйдя через неко
торое время к Хлебникову. — Иди, тебя Лариска зовёт.
— Так ты трахнул её или нет?
— Ты что, как же можно такое делать с подругой друга?
— Какая она мне после этого подруга? Была, могла ос
таться ею, только не вытерпела моего испытания и очень
рано раскрыла свою сучью сущность. Я очень потрясён
случившимся, и в то же время рад, что именно так всё и
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произошло. Скажу честно, я сегодня письмо жене написал,
признался в нём, что встречаюсь с девушкой, попросил у
неё извинения за нанесённую обиду. Уверен, прочти Мари
на моё послание и потерял бы я её раз и навсегда. Как
хорошо, что я оставил его и не отправил! Вот была бы
хохма, если бы я променял свою верную, преданную и ис
пытанную временем жену на такую шалаву! Ладно, я по
шёл в казарму. Беседовать с этой тварыо, слушать её объяс
нения не желаю! Не .эчешь ты её трахать, пускай теперь
Тузик делает это за меня или ещё кто, а я умываю руки!
На твоём месте я бы всё-таки зашёл к ней, мне это безраз
лично, а ей нужен самец. Или ты стесняешься и думаешь,
что твоя Вера обидится? Поверь мне, но она такая же сам
ка, как и моя, теперь уже бывшая подруга, и все остальные,
кто здесь проживает. Это же дом терпимости какой-то,
самый настоящий рассадник разврата!

Впервых числах марта Хлебников неожиданно был выз
ван к начальнику политического отдела училища полков
нику Бахтину. Шёл к нему и перебирал в голове различ
ные варианты, из-за чего он мог удостоиться такой «чес
ти». Был твёрдо уверен, что какой-то «доброжелатель» на
стучал на него. Вспоминал разговоры с некоторыми людь
ми, свое поведение, за которое мог бы накликать на себя
неприятность. Следуя давнему совету и рекомендациям бра
та, он приучил себя ежедневно перед сном, лёжа в кровати,
анализировать события прошедшего дня, намечать какието планы на будущее. Поэтому негатив, о котором он по
мнил и знал, хранился в его душе, как в сейфе, и никому не
был известен. Боялся, что дала знать о себе Лариса, с кото
рой он не встречался с того самого памятного вечера.
— Товарищ полковник, курсант Хлебников по вашему
приказанию прибыл! — Доложил он вызвавшему его на
чальнику.
— Проходите, товарищ курсант, очень рад вас видеть,
очень рад! — Протянув руку и крепко пожав Женькину,
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поприветствовал он его. — Так мы, оказывается с вами, в
какой-то степени даже земляки? Я же до службы в учи
лище был начальником политического отдела Абаканс
кой мотострелковой дивизии. Карла Генриховича знал
очень хорошо! Замечательный человек!
При упоминании имени директора совхоза, у которого
работала его жена Марина, Евгений понял, в чём причи
на его вызова в этот кабинет, и немного успокоился.
— Так вЬт, я получил письмо от Шмидта, в котором он
просил меня и вас приехать на юбилей совхоза. Я, к со
жалению, сам не могу побывать там, а вас с удовольстви
ем отправлю. Я подготовил приветственный адрес для
юбиляров, вы огласите его от моего имени, выступите пе
ред жителями славного орденоносного совхоза «Борец*,
отдохнёте десять суток, побудете с семьёй и в указанное в
командировочном предписании время вернётесь в учи
лище. Хотел бы видеть вас пбсле этого в своём кабинете
с рассказом об увиденном. Передавайте всем селянам, а
Карлу Генриховичу в особенности, мой пламенный ком
мунистический привет и самые наилучшие пожелания!
Вот вам проездные и командировочные документы.
Заканчивалась регистрация пассажиров, вылетающих
самолётом по маршруту: Новосибирск — Абакан. Евге
ний волновался и радовался, предвкушая скорую встречу
со своей семьёй. Казалось, что время остановилось для него.
До отправки было ещё так долго. Самолёт стоял где-то на
земле, а ликующая от радости душа была уже высоко
высоко в Небе. Прохаживаясь по залу ожидания, он нео
жиданно услышал своё имя. Обернувшись, обомлел: — со
счастливой улыбкой на лице к нему спешила Лариса. Как,
от кого она узнала о его полёте, он не знал, но то, что это не
было случайным совпадением, догадался сразу.
— Женечка, дорогой, здравствуй! — Приветствовала она
Хлебникова. — Как я рада тебя видеть! Да, познакомься,
пожалуйста: — это моя мама Маргарита Петровна. Мама,
а это мой ёамый лучший друг Евгений, я тебе рассказы

Крестовая печать. Книга 1

397

вала про него. Как хорошо, что мы успели тобя увидеть.
Пришлось ловить такси, а то с автобусом какая-то непо
ладка случилась на маршруте, но ничего, усполи. Знал бы
ты, как я соскучилась по тебе! А ты?
— Да мне особенно и некогда было этим заниматься:
— учёба, то да сё, одним словом, — сама понимаешь. —
Он взглянул на ручные часы. — Давай отойдём в сторон
ку, поговорим тет-а-тет. — Когда они отошли к дверям
накопителя, спросил её.
— Я что-то твоего юмора не понял, а ты с матерью-то
что пришла, или решила познакомить её со мною, как с
будущим зятем? Если так, то ты совершила непроститель
ную и очень глупую ошибку.
— Женечка, дорогой мой, ну почему ты такой катего
ричный? Ведь всё у нас с тобою было хорошо, а дальше
ещё лучше будет, — я уверена в этом. Зачем же нам ссо
риться, ведь мы любим друг друга!
— Это кто тебе сказал такое? Ты о чём говоришь? Это
не любовь, а так, — случка. Встретились под обоюдное
настроение и желание провести свободное время. Позна
комились, легли в постель, только обрати внимание: это
не я тебя в неё затащил, ты сама это сделала. Да, нам
обоим было хорошо, даже замечательно! Я благодарен тебе
за всё, что ты делала в период наших встреч. Ркажу чест
но, в некоторых вопросах ты была на высоте и кое-чему
меня даже научила. Но при всём при этом, это была не
любовь, а самый настоящий «перепихнизм». Мы просто
трахались с тобою, как мартовские кот с кошкой, и не бо
лее. Я тебе ничего не обещал, мало того, при первой встре
че честно сказал, что у меня есть жена, ребёнок. Ты поду
мала, что я пошутил, а это на самом деле так и есть. Ви
дишь, я оказался далеко не мальчиком, а женатым муж
чиной, да и ты совсем не девочка. Ты как-то рассказывала
мне, что некоторое время встречалась с нашим старше
курсником. Может это и но по-мужски, но я разговаривал
с ним. Ты не поверишь, но он мне такое поведал о тебе, в
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том числе и о вашем «группенсексе», в котором ты прини
мала самое активное участие! Я сначала не поверил, и ре
шил сам в этом убедиться, и убедился. Так что, не нужно
нам больше встречаться, тем более с твоей мамой, папой,
бабушкой и прочей роднёй. Не будем лить крокодильи
слёзы и предъявлять друг к другу претензии, а разойдём
ся тихо и спокойно, как те корабли в море. Я понимаю
твоё желание удачно выйти замуж, только я на роль твоей
половины не согласен. Точнее, это ты мне такая, с запят
нанной девичьей репутацией не подходишь. Да, я думал о
тебе совершенно иначе, но тот вечер с Кораблёвым мне на
многое открыл глаза. Так что, извини и прощай! — И, взяв
в руки стоявший у ног дипломат, Женя пошёл за сотруд
ницей аэропорта, которая повела пассажиров на посадку в
самолёт. Время полета было недолгим, и вот уже стюар
десса попросила пассажиров пристегнуться ремнями и
объявила о начале посадки авиалайнера в аэропорту горо
да Абакана. Радостный и довольный, Женька ехал в авто
бусе, удивляясь переменам, произошедшим за время его
службы и учёбы в училище. И снова ноги повели его в
родной техникум. Так же, как год, и два, и три назад, он
опять бродил по его этажам и радовался долгожданной
встрече с ним. Найдя в расписании кабинет, в котором
проводила занятия по литературе его бывшая классная
руководительница Галина Васильевна Десятова, он вошёл
в него, протянув удивлённой женщине букет цветов.
— Женечка, неужели это ты, даже глазам своим не
верю! Дай обниму я тебя, дорогой ты мой человек! Девоч
ки и мальчики, — обратилась она к аудитории, — это
мой бывший учащийся Хлебников Женя. Помните, я рас
сказывала вам, что учился у меня такой студент, которо
го исключили перед самой защитой, так и не дав полу
чить диплом? Вот он перед вашими глазами. Женечка, я
слышала, что ты учишься в военном училище, это прав
да? Ой, какой же ты молодец! Я думаю, — снова обрати
лась она к учащимся, — что поступлю правильно, если
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предоставлю вам его для беседы. Уверена, что, не смотря
на его относительно молодой возраст, у него найдётся, что
сказать вам. Думаю, что и вы не пожалеете об этом, пото
му что у него уже есть некоторый поучительный жиз
ненный опыт. В нашей группе тоже есть ребята, кото
рым нужно подумать о своём будущем и я советую всем,
а в особенности им: — послушайте, задумайтесь, возмож
но, что именно его печальный опыт поможет вам сделать
соответствующие и правильные выводы.
Прошёл ещё один год учёбы в училище. Он был таким
же трудным и напряжённым, как и все ему предшеству
ющие. Самым тяжёлым испытанием всё это время была
разлука с семьёй, одиночество и грусть, которые испыты
вал Евгений ежедневно, не смотря на то, что вокруг и
рядом было множество таких же курсантов, как и он сам.
Александр уже служил в Группе Советских войск в Гер
мании ( ГСВГ ), куда попал, благодаря обращению Карла
Генриховича к полковнику Бахтину. Судя по письмам,
ему очень нравилось там, и Женька уже строил далеко
идущие планы: по распределению попасть в ту же стра
ну и, желательно, ближе к брату. Имея теперь такого по
кровителя, как начальник политического отдела учили
ща, он был уверен, что всё это реально и при его осуще
ствлении не будет никаких проблем.
Первый Сашин офицерский отпуск совпал с курсантс
ким Евгения. Хлебников-младший увидел, как преобра
зился и неузнаваемо изменился старший брат. Он много
рассказывал о нелёгкой и непростой службе замполита
роты, взаимоотношениях с офицерским составом, прапор
щиками, солдатами и сержантами. Скоро Евгений должен
был уже тоже покинуть стены учебного заведения, поэто
му практический опыт выпускников, их советы были ему
очень необходимы. Исходя из имеющейся информации от
них, он задавал брату каверзные вопросы, которые требо
вали правильного ответа, потому что возникали в служеб
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ной деятельности молодых офицеров, могли возникнуть и
у Женьки, когда тот придёт и вольётся в воинский коллек
тив. Он жадно слушал брата и, словно губка, впитывал в
себя его рекомендации применительно к той или иной си
туации, восторгался широтой его мышления, твёрдостью
характера, последовательностью в принятии того или иного
решения, и очень хотел быть похожим на него.
Александр привёз из Германии на продажу красивые
и дефицитные в нашей стране вещи: ковры, посуду. Так
поступали тогда все, приезжающие из заграницы. Увидев
чайный сервиз «Мадонна», Женька был поражён его кра
сотой.
— Саша, не продавай это чудо никому: — я займу деньги
и выкуплю его у тебя, он мне очень нравится. — Попро
сил он брата.
— Да перестань ты думать о нём. Скоро сам поедешь в
Германию, купишь ещё лучше, чем этот. Сейчас-то он тебе
зачем? К новому месту службы придётся ехать только с
чемоданами в руках, так что, не забивай себе голову дур
ными мыслями.
Побыв с семьями, братья поехали в деревню к родите
лям. И всё, словно год назад: — угрюмый и нелюдимый
отец, тяжёлая и гнетущая душу обстановка в доме, ог
ромное желание быстрее уехать отсюда.
— Папа, что-то я не узнаю вас, — оставшись как-то
один на один с отчимом, обратился к нему Евгений. —
Что случилось, ведь вы не были таким? Ясно, что выпи
ваете, вы и раньше пили, но не так. Зачем же нажирать
ся, чтобы потом мучаться, болеть, злить маму, Лёшку?
Неужели нельзя исправить ситуацию и вернуться к тому
хорошему, что у нас было в семье? Скажу честно, но нам
не охота даже приезжать сюда, хотя здесь наш дом, вы с
мамой и братом, и мы скучаем по вам. Папа, ну что
случилось?
— Отстань ты от меня, не выворачивай душу, в ней и
так всё болит. И зачем тебе знать, что и почему? Люди
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пьют по разным причинам: — кто-то от радости, кто-то
от безделья, другие с горя. Знаешь, очень тяжело, когда
рушатся и не оправдываются надежды, когда жизнь даёт
трещину и тебя не понимают близкие тебе люди. Да я
пью, мне и самому это не нравится, но так вот получи
лось. Вам, городским и интеллигентным этого не понять,
да и знать ни к чему. Со своей женой я сам разберусь, с
ней всё проще, — хуя^ с Алексеем. Вот уж где собака
зарыта! Никогда не думал я, что на старость лет так сло
жится моя жизнь. Да, не зря говорят, что судьба злодей
ка: — сколько не задабривай её, а она всё равно повер
нётся к тебе так, как ей захочется. Ладно, не доставай
меня. Поговорили немного и хватит! В своей семье я сам
пока ещё в состоянии навести порядок и мне помощники
не нужны, хотя, с другой стороны, спасибо, что поинтере
совался. А вообще, живу я сейчас и не знаю зачем? Да, не
думал, не гадал, что однажды всё, чему я радовался и чем
гордился, обернётся против меня!
Улучив момент, когда отец успокоился и, кажется, даже
немного подобрел, Женька снова обратился к нему.
— Папа, можно на машине прокатиться?
— Я же сказал тебе уже раз и навсегда: — «Нет!»
— Ну почему?
— По кочану!
— А Алексею почему можно?
— Ему можно, а тебе — нет, а «почему», — это не тво
его ума дело!
Оставшиеся дни отпуска прошли тихо, в каком-то тя
гостном напряжении. Отец снова запил и не проявлял
особого желания разговаривать с сыновьями. Мама всё
чаще и чаще утирала слёзы. Алексей был хмурым, ка
ким-то озлобленным и нелюдимым. Женька часто смот
рел на него, возвращающего со школы: — в кирзовых, с
отвёрнутыми голенищами сапогах, какого-то маленько
го, словно съёжившегося, и очень одинокого. Хотелось рас
шевелить его, заставить улыбнуться, поверить во что-то
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хорошее. Он снова заводил разговор об училище, но бес
полезно! И вот подошёл автобус, который снова должен
был увезти братьев из родной деревни. Последние про
щальные и напутственные слова друг другу. В самый
последний момент, когда дверцы должны были уже зах
лопнуться, Александр подошёл к Алексею.
— Терпи, братишка, отца ещё хотя бы немного. Ну а
уж если сильно прижмёт и будет невмоготу, сообщи мне:
я тогда в следующий отпуск привезу пистолет и мы грох
нем его, чтобы не портил никому больше жизнь! Так что,
имей это ввиду. Будет тяжело, пиши!
В последний день отпуска Евгений пришёл в гости к
родному маминому брату дяде Косте Ермолаеву и его
жене Галине Павловне. Пили чай, беседовали о жизни,
планах на будущее. Как само собою разумеющееся, за
дели в разговоре и отношения в семье ХлебциковыхБайкаловых.
— Были мы недавно у вас в деревне, — делилась впе
чатлениями тётя Галя. — Скажу честно, но я не ожидала
увидеть такое у вас. Ира для меня всегда была образцом
для подражания. Я удивлялась и завидовала её обаянию,
мудрости, сдержанности, работоспособности и другим ка
чествам. А здесь посмотрели мы, что творится в вашем
доме и ужаснулись. Было у нас с Константином огром
ное желание забрать Алексея к нам. Места у нас хватает,
учился бы он в школе, я бы помогала ему с уроками,
Уверена, что за оставшееся время он подтянулся бы в
учёбе. А там, глядишь, или за вами в военное училище
пошёл бы, или в институт поступил. В городе он нашёл
бы себя и мы ему в этом посодействовали бы. В принци
пе, парнишка-то он хороший: — добрый, покладистый,
общительный, а что с учёбой не очень, так это дело по
правимое. Ну и что? Поговорили мы с твоей мамой, а она,
словно с цепи сорвалась: заплакала, накричала на нас,
сказала, чтобы мы не лезли не в свои дела. Знаешь, так не
хорошо на душе от всего этого стало! Собрались мы и
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уехали, и пока что-то даже и не планируем больше ехать
,в гости. Неприветливым стал ваш дом. Такие вот дела,
племянник!
— Тётя Галя, а мама нам ничего не говорила про ваш
с нею разговор. Если бы мы с Сашей знали об этом рань
ше, может и убедили бы её поступить именно так, как вы
хотели. Конечно, Алексею одному в деревне тяжело и
плохо, тем более, без моральной поддержки. Родители за
няты проблемой зарабатывания денег, выяснением отно
шений и до него им нет никакого дела. А ему нужно
общение с умными людьми, понимание его души. Да, жаль,
что мама не отпустила его к вам. Ничего, в зимний от
пуск поговорю с ней, постараюсь убедить в том, что она
была не права. Может ещё и согласится!
События последних месяцев, произошедшие в семье
Хлебниковых, наложили свой негативный отпечаток на
морально-психологическое состояние, настроение и пове
дение Евгения. Он словно растерялся, заметался в поис
ках нужного и правильного выхода из сложившейся си
туации, стал более замкнутым, раздражительным, необ
щительным. Особенно это стало заметным после после
днего каникулярного отпуска, проведенного им в роди
тельском доме в Ново-Курске. Уже тогда, впервые у него
появилось предчувствие чего-то, пока еще непонятного,
но уже реально ощущаемого и настораживающего. Он
не мог пока осознать степень подступающей к их семье
беды, но какое-то внутреннее чувство уже говорило ему о
возможных, очень скорых и страшных переменах. Ни
когда раньше не интересовался и не задумывался он над
тем фактом: — почему, по какой причине живущие мно
го лет душа в душу, любящие друг друга люди, однажды
становятся чужими, мало того, — непримиримыми вра
гами. Но, наблюдая за родителями при каждом своем
приезде в отпуск, забеспокоился, видя, что события разви
ваются по какому-то страшному, ни кем не контролируе
мому сценарию. Ему очень хотелось верить, надеяться,
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что относительное семейное благополучие их фамилии
будет, все-таки, сохранено, и их не постигнет тяжелая не
избежность развода.
— Ну, подумаешь: — запил отец, — рассуждал Женя,
вновь и вновь размышляя о сложившихся обстоятель
ствах. — Да в деревне очень многие пьют, и ничего, это
дело сугубо личное, и ни кого не должно волновать. Во
многих семьях такая напасть, но никто не афиширует
это, не выставляет напоказ, поэтому внешне у всех все
выглядит благопристойно.
Может поэтому за все время проживания их в деревне
лишь одна семья подала на развод, выставив напоказ все
свои бытовые дрязги. Он помнил то событие и судебное
заседание, которое проходило в переполненном сельском
клубе. Собрались тогда почти все жители. По тем време
нам и существующей морали это было событие из ряда
вон выходящее. Шли годы, менялись столетиями скла
дывающиеся жизненные и семейные устои и люди посте
пенно свыкались с этим. Горе чьей-то отдельной семьи
переставало волновать других. Общество черствело: —
оно становилось менее сердобольным, более агрессивным,
безразличным и жестоким.
— Что же мне делать, какой выход найти? — мучи
тельно думал Хлебников, анализируя очередной план раз
решения семейного кризиса. — Можно дотерпеть до вы
пуска, забрать маму а Алешу к себе, а отец пускай остает
ся в этом доме один. Допустим, я так и поступлю. Но
сделать запись в моем офицерском личном деле, что мать
с братом являются членами моей семьи, никто не посме
ет, потому что для этого нужно время, основания и куча
справок, да и то, — гарантии никакой. А поэтому, при
получении мною служебной жилплощади, они, как жиль
цы, не будут учтены. Значит, придется ютиться впятером
в однокомнатной, возможно, в двухкомнатной квартире, а
это вызовет неудобства, раздражение и, в конечном счете,
скандалы. То, что у матери характер далеко не сахарный,
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я знаю, а поэтому не хочу, чтобы нормальные отношения
ее с Мариной разрушились из-за каких-нибудь склок, не
довольств. И потом, каким бы Ефрем не был: — хмурым,
черствым, грубым, — он все-таки мой отец, он кормил
меня, обучал, содержал, а поэтому бросить его, оставить
лишь потому, что он выпивает, я не имею морального
права, да и не по-человечески это. Что же делать?
Голова шла кр^ом от навалившихся проблем, нарас
тающих, словно снежный ком, несущийся с высокой горы.
Несмотря на некоторую абсурдность своей очередной за
теи, верил и надеялся, что, набравшись смелости, при оче
редной их встрече, он поговорит с отцом, убедит его, что
так дальше жить нельзя.
— В принципе, мужик он с нормальным понятием, дол
жен сделать правильный вывод. Главное, поговорить с
ним, и тогда все образуется, утрясется, и все будет хоро
шо! — тешил он себя заветной мечтой. — Если все так и
получится, как я думаю, то никого не нужно будет сры
вать с места, создавать себе и родным лишние проблемы,
трудности.
Евгений успокаивался на несколько дней, затем вновь
возвращался к этой же теме, думал, рассуждал, и этот
процесс становился нескончаемым. Все чаще он прихо
дил к умозаключению, что в их семье, помимо внешних,
есть какие-то внутренние проблемы, тайны, о которых он
пока не знает и которые тщательно скрываются от него
всеми противоборствующими, враждующими сторонами.
И вот снова начались учебные занятия в училище.
Четверокурсников перевели из казарм в общежития, ком
наты которых были рассчитаны, в основном, на четыре
койко-места. Для них был объявлен свободный выход в
город, создавались другие щадящие условия, соответству
ющие статусу выпускника. Сентябрь был для курсантов
переходным периодом, «отходником» между прошедшим
отпуском и увеличивающимся в темпе последним, зак
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лючительным этапом обучения. Всё это радовало и успо
каивало Женькину душу. Как тот солдат, отсчитываю
щий последние дни до окончания службы, он делал то же,
поторапливая время и мечтая о скорейшем выпуске. Ещё
до начала отпуска он нашёл курсанта, который жил с
семьёй на съёмной квартире почти рядом с училищем, и
тот, освобождая комнату, порекомендовал хозяйке Хлеб
никова в качестве нового квартиранта. После небольшой
беседы она дала ему ключи от входной двери и согласи
лась, чтобы его семья проживала у неё. С отпуска в Ново
сибирск он вернулся уже с женой и дочерью. Марина
нашла работу, устроила Светлану в детский сад, и всё было
бы хорошо, однако, через некоторое время Евгений полу
чил телеграмму, вытекающие из которой события, круто
изменили их судьбы и стали трудным испытанием для
всей семьи: — «15 сентября трагически погиб отец. Жду
на похороны. Мама». Оформив необходимые документы,
забрав с собою семью, Евгений вечерним последним рей
сом вылетел в Абакан.
— Что же могло случиться дома, раз в сообщении было
упоминание о трагической смерти? — Размышлял он. —
Пьяный разбился на машине? Это наиболее приемлемый
вариант, соответствующий образу жизни отца в после
днее время. Если так, то особо и горевать не стоит по
нему. Конечно, любого человека жалко, когда он уходит в
мир иной, но что поделаешь: — все мы ходим под Богом.
И он ходил, и свою дорогу выбрал сам, и ему неоднократ
но говорилось, что в таком состоянии за руль садиться не
следует. А он слушал и плевал на все советы, вот и доходился, наверное! Сам погиб, это одно, а если кого-то ещё за
собой потянул, то это совсем другое. А вдруг ещё и не
одного? Например, — сбил кого-то машиной, задавил, тог
да горе будет вдвойне тяжелее, да и позору хватит потом
на всю оставшуюся жизнь. Что же произошло? А вдруг
вместе с Алёшей погиб? Ведь тот часто с ним ездил. Сей-
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час сентябрь, возможно дождь прошёл, грязь, слякоть. По
ехали на кошару в горы, а там в одном месте склон очень
не хороший, может и утянуло вниз?
Мысли, предположения, одно хуже другого, лезли в Жень
кину голову. Марина сидела рядом, прижавшись к плечу
мужа. Её скорбное лицо было естественным: — она ува
жала Ефрема Давыдовича и, не смотря на его поведение в
последнее время, считала, что при любом раскладе он зас
луживал достойной йа.мяти. Всю дорогу, задавая друг дру
гу один и тот же больной вопрос: — «Что же случилось?»,
они вспоминали, как радовался отчим рождению внучки,
неуклюже, неумело, но с удовольствием играл с нею, гор
дился старшим сыном Александром, ждал окончания тех
никума, а затем и военного училища Евгением, как сильно
любил и баловал своего родного, младшего Алексея. Он
очень был доволен, когда приезжала невестка Марина, на
верное только с ней одной он разговаривал так долго и
задушевно. В свою очередь, она видела, что что-то гнетёт
его, не желая быть бестактной, она не лезла к нему в душу
с расспросами, надеясь, что придёт время, и он сам расска
жет ей всё, что считает нужным. Не рассказал!
Самолёт прилетел в Абакан поздно, и Женя с семьёй,
сев на автобус, поехал к бабушке. Наталья Генриховна,
услышав звонок, открыла дверь, пригласила всех в ком
нату. Евгений долго мылся в ванной, смывая усталость и
напряжение последних суток, йотом вышел ко всем.
— Бабуль, так что произошло в деревне? Как погиб
отец? Наверное, как всегда, до невменяемости пьяный, да
за рулём?
— А ты что, ничего не знаешь? — Удивилась она.
— Ничего. — Так же удивлённо ответил Евгений. —
Да и откуда я мог узнать? Телеграмма короткая, без вся
ких пояснений. Ни к кому я ещё не заходил: — с аэро
порта и сразу к вам. Так что случилось?
— Он не был пьяным и за рулём не сидел. Его убили!
— Как убили? Кто мог в деревне осмелиться на такое?
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Я даже и представить себе не могу, какая тварь могла
пойти на это.
— Его убил Алёша!
— Как? Его родной и любимый сын? Да не может быть
такого, вы, наверное, шутите?
— Да уж какие тут шутки. Кто бы мог когда-нибудь
подумать, что Ефрем примет такую смерть, и от кого? От
того, кому дал жизнь, выкормил, поднял на ноги, любил,
лелеял, и который вот так подло и цинично застрелил
его. Причём, сделал это умышленно, с обреза ружья, пря
мо в затылок, когда отец, ничего не подозревая, сидел и
заполнял путевой лист.
— Не может быть! Я всякое мог предположить, но толь
ко ни это. Вы меня сразили наповал. Вот это дела!
Известие о том, что Алексей застрелил своего отца, шо
кировало Хлебниковых. Всю дорогу до Ново-Курска они
сидели в машине молча, каждый наедине со своими мыс
лями. Не верилось! Евгений вспоминал, анализировал со
бытия, отдельные факты из их жизни, и в его голове ни
как не укладывалось, что такое могло вообще произойти
в их образцово-показательной для всех семье, и с млад
шим братом, — тем более. Он всегда немного завидовал
отношению Ефрема к своему родному сыну, ему тоже хо
телось, чтобы отец был более мягок, добр к ним, приём
ным детям. Очень мечталось об этом, но в жизни всё
было гораздо проще и хуже. Мерилом и показателем иных
отцовских чувств к ним служил пресловутый «бобик».
Именно он, как ничто лучше, подчёркивал, кто из детей
есть кто в их семье, а так же многие другие запреты, ко
торые омрачали детство Женьки и Саши, и которые не
существовали для третьего брата. Не зная ещё подробно
стей произошедшего, Женя был уверен, что Лёша пошёл
на эту жестокую, крайнюю и вынужденную меру, не же
лая больше терпеть со стороны отца пьянки, грубость
лично к нему, и к матери в особенности.
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Гроб с телом покойного стоял в зале. Люди шли непре
рывно, казалось, что вся деревня прошла мимо него. Пер
вое, что отметил про себя Евгений, были неприветливые лица
земляков, даже тех, с кем совсем ещё недавно, будучи в ка
никулярном отпуске, он разговаривал. В толпе слышался
какой-то недовольный, даже агрессивный шепоток односель
чан. Серое, как-то враз постаревшее лицо матери, её непони
мающий, отрешённый от всего взгляд, пугал Евгения. Он
смотрел на Ефрем и злость захлёстывала его. Ему не было
жалко отца: именно его он считал сейчас источником всех
бед и несчастий, свалившихся в последнее время на их се
мью, больше всего теперь думалось о маме и Алёше.
— Это ты убила моего сына, паскудина! — Истерично
орала на мать появившаяся в доме баба Мария. — Лё
шенька ни в чём не виноват, ты уговорила малое дитё
взять на себя твою вину, фашистка проклятая. Только у
тебя из этого ничего не выйдет! Ты всё-равно сядешь на
скамью подсудимых и ответишь за моего сына!
Худенькая, маленькая, от горя ставшая ещё меньше и
беспомощнее, она билась в нервной истерике, пытаясь
подойти к невестке, наброситься на неё и отомстить за
причинённую душевную боль и постигшее её несчастье.
Люди слушали эти обвинения и молчали, словно согла
шаясь с ней. Ситуация была накалена до предела и гро
зила выйти из-под контроля.
Ночь после похорон была не менее тревожной. За вре
мя проводов Ефрема в последний путь, поминок и после
них, Евгений разговаривал с некоторыми, некогда быв
шими близкими знакомыми и друзьями родителей, пы
таясь понять причину такого поведения односельчан к
случившемуся в их семье. Очень скоро он ужаснулся, убе
дившись в том, что практически все они думают об этом
так же, как и мать отца. Всё это было похоже на какоето очень страшное действо, с одной лишь и существенной
разницей, что происходило не на сцене театра или во сне,
а в реальной жизни одной конкретной семьи.
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Светало. Женя не спал всю ночь, боясь мести со сторо
ны бабы Марии, которая в порыве ненависти к Ирине
Александровне пообещала сжечь её и всех находящихся
в доме, построенном покойным Ефремом. Её угрозы не
были пустой болтовнёй и могли осуществиться без вся
ких проблем, потому что в деревне было много людей,
которые могли выполнить её просьбу и жестоко пока
рать женщину, которая, сама убив мужа, уговорила шест
надцатилетнего несмышленого сына взять на себя её вину.
Никто в деревне не верил в виновность Алексея, зная, как
горячо любил его отец. Деревня гудела, как растревожен
ный улей, и действия со стороны её жителей могли быть
самые реальные и страшные.
Обеспокоившись долгим отсутствием матери, тихо, что
бы не разбудить приехавших на похороны родственни
ков, Евгений вышел на улицу. Обойдя территорию двора
и все хозяйственные строения, он наконец, увидел её. Она
стояла лицом к стене сарая, почти вплотную и, горестно
плача, разговаривала с ней, словно с живым человеком.
Прислушавшись к её причитаниям, Женя почувствовал,
как мурашки поползли по телу и жуть охватила его от
увиденного и услышанного им.
— Мама, мама, ну ты что? — Нежно обняв её, обратился
сын к ней. — Ты что так убиваешься? Не надо этого де
лать. Всё, что случилось, произошло, и ничего изменить
уже нельзя. Ты теперь должна себя беречь, чтобы, не дай
Бог, с тобою не произошло чего-либо! Если не ты, то кто
будет ждать и поддерживать Алёшу в этой беде? А если у
тебя «крыша поедет», кто тебе будет помогать? Ты уж дер
жи себя в руках: — хватит нам одного горя. Пойдём до
мой, тебе лечь нужно, поспать немного. Пойдём, мамуля!
Мать смотрела на сына, и он видел, что она не узнаёт
его, не понимает, что происходит вокруг, и где она вообще
находится. Её бессмысленный и отрешённый от всего
взгляд, блуждал по сторонам, а изо рта вырывался нару
жу какой-то страшный, словно волчий скулёж-плачь.
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— Лёшенька, сыночек, солнышко, кровиночка моя, что
же ты наделал, зачем погубил себя? Ефремушко, зачем ты
покинул нас? У-у-у!
Она выла, словно раненая издыхающая одинокая вол
чица, и её запоздалые, обращённые к муя^у и сыну слова
разносились в утренней тишине начинающегося дня, од
ного из многих тысяч, которых с нескончаемой болью и
горем в сердце, ей ещё предстояло прожить, — с верой,
надеждой, ожидание..! и любовью.
Первым утренним автобусом Евгений ехал в районный
центр, село Бея. Понимая, что никто не разрешит ему встре
чу с братом, он, тем не менее, не мог этого не сделать. Мимо
этого двухэтажного деревянного здания он часто проходил
и проезжал раньше, никогда не думая, что когда-то нужно
будет заходить в него, и, тем более, с такой горькой миссией.
Дежурный милиционер, слышавший о совершённом преступ
лении и лично знавший, как отца, так и убившего его сына,
сочувственно смотрел на Хлебникова, но разрешения на
встречу с братом не дал. Женька долго ожидал какого-то
заместителя, который остался за убывшего в командиров
ку начальника РОВД, а того, как назло, почему-то очень
долго не было. И когда он наконец-то появился в помеще
нии, Евгений не мог уже говорить: — тяжёлые спазмы от
пережитого душили его, и он готов был разрыдаться, не
обращая внимания на то, что парень, и на нём форма кур
санта военного училища четвёртого курса. Так долго ожи
даемый начальник, был категоричен и нарушать закон тоже
не захотел. И он не выдержал: — разрыдался.
— Ты походи с полчаса где-нибудь, — сжалившись над
курсантом, посоветовал ему дежурный. — Скоро началь
ник уедет, и я придумаю что-нибудь, только на глаза ему
не попадись, а то он поймёт, что к чему и тогда точно уже
ничего не получится.
Уходить далеко Женя не хотел: боялся пропустить
удобный и нужный момент, а поэтому спрятался за ствол
толстого дерева, росшего недалеко от здания. Вскоре слу
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жебный УЛЗик покинул территорию парковки вместе с
руководителем, и дежурный призывно помахал рукой. Они
прошли через внутренний двор участка и снова оказа
лись в помещении.
— Войдёшь вон в ту дверь: брат там. В вашем распо
ряжении пять-десять минут. Если начальник вдруг вер
нётся раньше, тихо и незаметно выйдешь через те ворота,
но чтобы он тебя не заметил. В крайнем случае, скажешь,
что приспичило очень сильно и с разрешения наряда ты
прошёл сюда. Если поймаешься, мне тогда хана! Смотри,
не подведи.
Войдя в указанное помещение, а это был тёплый туалет,
Евгений увидел брата. Тот был один. В серой одежде, кир
зовых сапогах, весь какой-то нахохлившийся, испуганный,
совсем не похожий на того парнишку, с кем они расста
лись несколько недель назад. Неприглядную картину уси
ливало само место встречи: вонючий запах отхожего мес
та, полумрак и разъедающая глаза, рассыпанная по бетон
ному полу хлорка. Никогда и представить не мог себе Ев
гений, что такое может произойти в их жизни. Это был
какой-то дикий ужас, кошмар, шок! Хлебников обнял Алек
сея, горькие слёзы ручьём лились из его глаз, он пытался
разговаривать с ним, но это не удавалось сделать. Не вери
лось, что Алёша, обыкновенный деревенский парнишка
поднял руку на отца и из вчерашнего школьника превра
тился в убийцу. У нас в стране как-то принято жалеть
живых, ругая и проклиная мёртвых, не стал исключением
из правил и Женька. Все эти дни, с самого первого извес
тия о трагедии, он думал и переживал только о брате, о
Ефреме же, лишь только как об источнике трагедии и беды,
свалившейся по его вине на их семью.
— Лёша, запомни раз и навсегда: мы родные братья, и
чтобы не случилось с тобою, мы с Сашей никогда не бро
сим тебя, и будем помогать столько, сколько будет в на
ших силах и возможностях! Людей, друзей, товарищей
вокруг море, но нас в нём всего трое: — ты, я и Алек-
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сандр, знай это и не забывай! А поэтому ты всегда и во
всём можешь рассчитывать на нас, мы не подведём и не
бросим тебя, какие бы не преподносила нам жизнь сюрп
ризы. Ты только береги себя и, по возможности, давай
нам знать о себе!
Он на прощание снова крепко обнял Алексея. Было
невыносимо горько и трудно снова отпускать его в хо
лодную и вонючую камеру следственного изолятора. По
сделать по другому, Ч.э-то изменить уже было невозмож
но: однажды взяв в руки ружьё и направив его ствол не
в том направлении, он сам подписал себе суровый приго
вор, круто изменив свою судьбу и жизнь своих родных.
Последующих несколько дней, проведённых в деревне,
укрепили Евгения в понимании, что оставлять мать здесь
одну небезопасно: убийство Байкалова потрясло жителей
своей неожиданностью, жестокостью и непониманием.
Мнение о том, что Алексей всего лишь подставка в этой
зловещей трагедии, а истинный убийца — жена Ефрема,
будоражило умы односельчан. И с кем бы не приходилось
Евгению разговаривать, убеждать, что такого не может быть
даже в принципе, изменить настроения людей не удалось.
Отпуск «по семейным обстоятельствам» заканчивался, и
пора было возвращаться в училище. Убедив мамину мать,
что ей нужно пока остаться с дочерью, а он будет думать,
как правильнее поступить дальше, Женя с женой и доче
рью покинули ставшее неприветливым и чужим, некогда
родное село. Настроение было подавленное. Все их мысли
сейчас работали в одном направлении: как и чем можно
помочь брату, что делать с матерью, чтобы избежать тяж
ких последствий и возможного самосуда?
— Солнышко, прости меня, но я вижу пока один выход
из данной ситуации: тебе снова нужно возвращаться в «Бо
рец» и перевезти туда мою мать. Уверен, что и директор
совхоза поможет ей, и твои родственники. Трудно будет нам
с тобою, как-никак, пошёл уже пятый год нашей разлуки, и
впереди ещё один. Обидно, горько, но другого варианта в
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сложившейся обстановке я не вижу. Ты извини меня, но
так уж получилось. Матери нужна сейчас помощь, поддер
жка, и оказать ее в состоянии только мы. Я понимаю, как
это все трудно и ни к месту, как сильно вы с дочерью уста
ли, дожидаясь меня, но ведь эту беду и очередное испытание
никто не ожидал и, уж тем более, не планировал. Ну, а уж
если мы с тобою оказались ближе к ней, то нам и тянуть
эту тяжелую ношу. Поэтому, — нравится это нам или нет,
— тебе нужно сделать, как я сказал. — Подвел Евгений
заключительный итог своих рассуждений, принимая такое
непростое для них обоих решение.
И вот уже собраны чемоданы, и до отправки самолёта
на Абакан остались считанные минуты. Это было самое
тягостное и грустное их расставание. Казалось, ещё со
всем недавно они радовались удачно найденной для Ма
рины работе, его хождения по инстанциям дали быстрый
и положительный результат: детский сад выделил им
одно место для дочери. Хозяйка квартиры, пустившая
Хлебниковых к себе на постой, была довольна ими, они
ею тоже. Появившийся за годы разлуки холодок отчуж
дения стал понемногу таять, и всё было бы хорошо, но
трагедия 15 сентября 1976 года кардинально изменила
и перевернула жизни всех членов их семьи. Евгений по
нимал, что вся тяжесть проблем, в связи с последними
событиями ложится на него и больше всего на Марину.
— Александр служит в Германии, сам он пока еще учит
ся, так что тащить этот тяжкий и ответственный груз
придётся в основном ей. Он представлял, как это всё не
просто, но поделать ничего не мог. Мало того, Женька
сильно боялся, и не без оснований, что, узнай командова
ние о том, что родной брат курсанта военно-политическо
го учебного заведения сел в тюрьму за убийство, его от
числят из училища, а это значит, — конец мечте, будуще
му его семьи.
Продолжение следует.
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