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ГЛАВА 1
щё учась в техникуме и готовя документы для по
ступления в военное училище, Женька впервые
столкнулся с таким понятием, как «личное дело» при
зывника, соответственно, — с необходимостью сбора раз
личных справок и заполнением анкеты. В ней было мно
жество вопросов, касающихся в основном жизни и про
шлого его родителей, о котором Хлебников толком ниче
го не знал. За разъяснением и помощью он обратился
тогда к матери.
— Боюсь, что с твоей затеей стать офицером у тебя
ничего не получится, а поэтому не морочь себе и другим
людям головы и не трать на это зря время. — Внима
тельно выслушав просьбу сына, посоветовала ему Ирина
Александровна.
— Почему? — Удивился он.
— Понимаешь, если в тех бумажках написать всё чес
тно и правдиво, как оно есть на самом деле, то ты уже
никогда и никуда не поступишь. А это потому, что есть
в нашей семье некоторые, никому не известные обстоя
тельства, тайны, о которых лучше пока не знать даже
вам, не говоря уж о других людях. Поэтому их лучше не
ворошить: — тогда и у вас на душе спокойнее будет, да
и у нас — тоже. Но жизнь, есть жизнь, и раз уж мы
коснулись этой темы, то я подскажу, а ты запомни, что
никому, никогда и ничего не нужно рассказывать о на
шей семье. Поступать нужно по-умному и с подстрахов
кой: — не афишируя и всегда скрывая кажущиеся вам
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незначительными факты из нашей жизни. Такие дей
ствия должны стать нормой вашего ежедневного пове
дения, а иначе — не миновать нам снова беды. И на
всякий случай: — уж если не удастся сделать так, как я
тебя учу, и что-то нежелательное каким-то образом вдруг
где-то да всплывёт, то и из этого надо выходить умело.
Документы нужно заполнять, что говорится, — с умом,
так, чтобы своей честностью и откровенностью не на
вредить потом самому себе, то есть, — писать следует то,
что нужно, а не то, что есть на самом деле. Это, если
вдруг заинтересованные в этом органы, захотят прояс
нить или узнать о нашей семье что-нибудь побольше и
конкретнее. А такое может быть и будет обязательно:
— такая уж в нашей стране система надзора за людь
ми. Пока ты молод, это не очень заметно, а подрастёшь,
тем более, если надумаешь поступать в военное учили
ще, то со временем попадёшь в поле зрения наших спе
циальных служб. Ты понял меня? Если не прислуша
ешься к моим советам и сделаешь иначе, твоя честность
и правдивость станут тебе укором и препятствием уже
при поступлении в училище. Кроме того, они могут от
разиться и при других обстоятельствах: — мало ли, ка
кие ещё испытания и проблемы возникнут у тебя в той
или иной жизненной ситуации? А поэтому: — ни в ка
ких разговорах, беседах, расспросах и откровениях с кемто не упоминай, что в нашей семье кто-то сидел в тюрь
ме, находился в плену, имеет другую, не русскую нацио
нальность. Всё то, что ты скажешь, тем более, — напи
шешь на бумаге, рано или поздно обернётся против тебя.
Уясни это раз и навсегда! Так что, быть честным и прав
дивым, тем более, перед государственными структурами,
в нашей стране не всегда бывает хорошо. И вообще:
жить нужно тихо и осторожно, — не выпячиваясь и не
обращая на себя внимание соседей, друзей, знакомых.
Это трудно, но зато спокойнее. Не веришь? Ну и зря!
Хотя я уверена, и ничуть не сомневаюсь, что у тебя бу
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дут ещё и поводы, и время, чтобы в этом убедиться. От
веть мне, Фома неверующий, что страшного и вредного
для окружающих нас людей и Родины в целом, что я
немка? Может я этим хуже русской, украинки, хакаски
или женщины другой национальности? Или что, Ефрем
по своей воле оказался сначала в немецком плену, а за
тем и в нашем, советском концлагере? Разве он виноват
в том, что высокое военное начальство так подло преда
ло их, пойдя на сговор с фашистами? Уверена, что если
бы с ним и тысячами, ему подобными людьми, попавши
ми в такую непростую жизненную заваруху, не поступи
ли бы, как со скотом, предателями и врагами народа, и
не запихали бы их в тюрьмы, жизнь у многих из них
сложилась совершенно иначе, — не сомневаюсь, что го
раздо лучше. А то, что он перенёс и сделал уже после
тех лагерей, всё это — следствие того, первого и неспра
ведливого приговора и удара судьбы. Теперь он изгой и
останется им на всю свою оставшуюся жизнь. А сколь
ко их, таких, беспричинно осужденных, разбросано по
всей нашей стране, и в чём его и других, честных и пре
данных Родине людей вина? То-то и оно! У нас как-то
принято ошибки и преступления видных государствен
ных руководителей оправдывать известными выраже
ниями, типа: — «Лес рубят, — щепки летят!», или ещё
какими-нибудь другими, чем самым, как бы освобождая
высокое начальство от ответственности за поломанные
по их вине судьбы людей. Такие вот дела, сынок! Я дога
дываюсь, что ты уже знаешь, что в нашей семье и я си
дела, и отец, а что это такое, — молю Бога, чтобы вы
никогда не испытали на себе этого! Только ты и об этом
никому не вздумай сказать, даже своим близким и хоро
шим друзьям: — не исключено, что кто-нибудь поде
лится с родителями услышанным от тебя, а кто-то и
донесёт, куда следует! Быть тогда большой и непоправи
мой беде! Снова не веришь? Ну и зря! Только мы с отцом
это уже прошли и в полной мере испытали на своей
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шкуре. Пойми меня правильно, но ведь неспроста же я
при рождении Саши выписала ему метрики, указав в
них свою национальность, как русская. Делая это, я име
ла уже некоторый горький жизненный урок. К сожале
нию, но с твоими документами как-то сразу не получи
лось, поэтому я и оказалась записанной в них, как есть:
— немкой. Сперва старалась особо не расстраиваться
из-за этого: думала, что годы, время действительно чтото изменили в нашей жизни, а значит и нечего больше
бояться. Но со временем поняла, что в своих предполо
жениях оказалась неправа: моя нерасторопность и чес
тность уже сейчас начали оборачиваться тебе совершенно
другим, далеко не лучшим боком. А что будет дальше —
при выборе твоей профессии и жизненного пути, я даже
и предположить не могу. Только учти: стоит тебе всего
лишь один раз попасть на заметку нашим «компетент
ным органам», они начнут ковырять и дальше, и обяза
тельно наковыряют, что им нужно. Поверь, но это они
умеют делать. И тогда, незначительные факты истории
нашей семьи, как звенья одной цепи, соединятся воедино
и будут неотступно преследовать тебя, а ты даже и дога
дываться ни о чём не будешь. Но в очередной раз, когда
возникнет соответствующая ситуация, наше прошлое
обязательно напомнит тебе об этом! Помни это, как ак
сиому и не пытайся что-то изменить, — всё это беспо
лезное занятие. Да, — немного помолчав, с некоторой
грустью произнесла снова она. — Разве могла я предпо
ложить когда-нибудь, что мои дети замахнутся на выс
шее образование вообще, а на военное — тем более? Ко
нечно же нет, и я очень рада этому! Но, тем не менее,
сынок, я всё равно даю тебе дельный и верный совет:
выбрось из головы эти ненужные и опасные анкеты и
свою мечту об офицерской службе, заканчивай техни
кум и поступай в институт, если хочешь дальше учить
ся. Думаю, что тебе и этого будет достаточно. Так что,
не прыгай выше своей головы и довольствуйся тем, что
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есть. Как говорится: — «Лучше синица в руках, чем
журавель в небе». Ты понял меня? И поверь: — если
Саше в этом деле повезло, тебе такого везенья не будет.
Поэтому твоё высшее образование, если ты получишь
его,независимо от выбранной профессии, уже будет пре
делом наших с отцом мечтаний, хотя ведь, это не самое
главное. Очень важно остаться при этом порядочным.
А если человек — тварь, то ему никакой диплом не по
может. Я, вон, с большими перерывами училась, да так и
не смогла закончить даже три класса. Сначала обуча
лась в немецкой школе, потом здесь, в хакасской. Рус
ский язык осваивала на практике, в общении со своими
ровесниками. И ничего, дурнее других никогда не каза
лась, да и не была ею, мало того, в разговорах, да и по
жизни некоторым умникам такого фору давала, что и
не подумаешь, что я, практически, безграмотная. А ты
учишься в таком престижном техникуме и ещё мечта
ешь о военно-политическом учебном заведении. Это ко
нечно же хорошо, но не по твоим зубам и не для тебя.
Не обижайся на меня, но я знаю что говорю. Остепенись,
пока не поздно! Ничего значимого ты не добьёшься в
своей жизни, и главными причинами всех неудач в тво
ей будущей военной карьере, если ты пойдёшь по ней,
будут, как я уже сказала, моя национальность, наше с
отцом прошлое, твой мягкий характер, длинный и болт
ливый язык. Подумай хорошо над этим! Ну а пока полу
чается тот парадокс, о каком я тебе уже говорила, что
быть русским — хорошо, человеком другой националь
ности, даже какой-нибудь «чуркой узкоглазой», — тоже
неплохо, а немцем, — хуже не придумаешь. В чём же на
сегодня наша вина? В том, что фашисты развязали кро
вавую войну? Но при чём же здесь мы? И, тем не менее,
не смотря даже на то, что она уже давно закончилась,
мы всё равно ещё чувствуем себя чужими в нашем со
циалистическом обществе. Так оно есть, и не дай Бог,
ещё останется на вашу жизнь! Поэтому я всё чаще заду
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мываюсь над тем, что нужно что-то делать, чтобы всётаки обезопасить твоё будущее от всевозможных непри
ятностей. Мне кажется, что лучше перестраховаться за
ранее, чем потом оказаться в дураках.
— Да ну, мама, при чём здесь твоё немецкое происхож
дение? В нашей стране все народности равны, и об ущем
лениях по этому признаку я что-то пока ни от кого и не
слышал. Что-то ты не то мне говоришь. Я помню, как
нас в детстве дразнили фашистами, но это было давно, и с
тех пор никто больше не делает этого. И делали это та
кие же дети, причём, — по незнанию, по глупости, а не из
ненависти. — Не поверил тогда матери Евгений.
— Ты о многом, сынок, пока ещё не слышал, не знаешь
и даже не догадываешься, что бывает в жизни человека,
но придёт и твоё время, и только тогда ты поймёшь, что
был неправ. Запомни: — всему свой черёд! — Ответила
Ирина Александровна сыну, — удивляясь его наивности,
непониманию прописных истин и душевной чистоте.
Действительно, тогда Женька немного скептически ду
мал над материнскими словами, но время неоднократно
подтверждало правоту сказанного ею. Были моменты, ког
да в тех или иных жизненных ситуациях, вспоминая их
разговор, он поступал так, как когда-то советовала ему
мать. Возможно, только благодаря этому, ему удалось
избежать очень многих неприятностей. И всё потому, что
он всегда был настороже, и, значит, готов к ним. А поэто
му, словно когда-то на спортивном ринге, только уже в
другом смысле, он вовремя успевал делать шаг в сторону,
умело уходя от очередного удара судьбы. А выйдя из-под
него, мысленно благодарил мать, удивляясь её женской
прозорливости, дальновидности и житейской мудрости.
Жизнь неоднократно задавала ему вопросы, от правиль
ности ответов и действий на которые, очень многое зави
село в его службе.
Но это будет потом, в течение всей его жизни, а тогда,
выслушав её совет, Евгений согласился с ней в главном:
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— что при том строгом подходе к отбору будущей элиты
Вооружённых Сил, он с «тёмным» прошлым его родите
лей может и не вписаться в рамки жёстких и завышен
ных их требований. Только ведь и ему хотелось более дос
тойной и красивой жизни, а не вечного прозябания в их
сибирских краях, поэтому отступать, распростившись со
своей давней мечтой из-за ошибок, пусть даже и родитель
ских, ему никак не хотелось. Трезво оценивая ту или иную
жизненную ситуацию, взвешивая все «за» и «против», он
не раз, и без особых колебаний шёл на некоторые хитрос
ти, не считая это подлым и зазорным. И всё было бы хоро
шо, только кто же мог предположить, что уже на самой
финишной прямой, незадолго до выпуска из военного учи
лища случится такая вот беда с младшим братом? Ему
было очень жалко Алёшку, загубившего свою молодую
жизнь, убитую горем мать, но думалось уже и о себе, о
своей семье. Он правильно понимал, что, стань их семей
ная трагедия достоянием гласности в воинском коллекти
ве, и самое страшное, чего он боялся всё это время, случит
ся! Годы напряжённого труда, стремления вырваться из
тисков прошлой жизни, подняться на более высокую сту
пень социального положения, — всё это может в одноча
сье оказаться под реальной угрозой. Страшная перспек
тива потерять всё достигнутое им за это время, снова вер
нуть семью и себя в первоначальное положение, с чего он
когда-то начинал, — наводили на Хлебникова дикий ужас.
Он не хотел повторения своей судьбы, потому что хорошо
знал свой характер, а поэтому ничуть не сомневался: —
новых жизненных испытаний и потрясений он не выдер
жит, и значит, — уже не в состоянии будет дальше бороть
ся с очередными трудностями, стремиться к чему-то луч
шему, более достойному и перспективному.
С «высоты своей колокольни» он считал, что убийство
отца — это событие чисто их семейное и, по большому
счёту, Алексей не причинил вреда окружающим их лю
дям, а даже наоборот: — действуя во благо одной, конк
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ретно их, дружной семьи, освободил общество от тирана и
негодяя. Евгений был убеждён, что поступив именно так,
Алёша избавил своих братьев и мать от деспотизма, жес
токости и самодурства мужа, отца и отчима её детей, что
совершив такое, он поступил даже как-то, более конкретно,
благороднее и предметно, в отличие от их, взрослых пар
ней. Воспитанные родителями в духе беспрекословного под
чинения и покорности, Сашка с Женькой всегда боялись
Ефрема, а поэтому никогда не перечили ему. Даже узнав о
его участившихся пьянках и грубости по отношению к
матери и Алёше, они не знали, как правильнее поступить
им в данной ситуации, советовались с матерью, спрашива
ли у неё разрешение, чтобы поговорить с отчимом «помужски». Она сказала и они, как всегда, молча согласи
лись, что поступать так с ним не нужно. В отличии от них,
Алексей, особо не раздумывая, ни с кем не делясь своими
планами и не дожидаясь ничьих советов, сделал свой вы
бор, и поступил так, как считал правильным. Таким обра
зом, он сделал всё возможное, что было в его силах, чтобы
сохранить благополучие их семьи. Конечно, в силу своего
возраста, мышления он не смог тогда предусмотреть по
следствий своих действий. А поэтому, разрешив, в его по
нимании, самую важную и главную проблему, он тем са
мым породил другие, — гораздо более серьёзные, тяжёлые,
и с далеко идущими последствиями.
— Нет, всё-таки, каким у нас брат оказался молодцом!
— Сходились в едином мнении Александр и Евгений, ана
лизируя случившееся происшествие, твёрдо веря в его
благородство и самопожертвование своим благополучи
ем во благо их спокойного будущего.
Так они считали более двадцати лет, пока, уже нахо
дясь на смертном одре, мать не открыла Жене истин
ную причину убийства отца, которую она хранила в себе
все эти годы. Она боялась, и не без оснований, что, узнай
Александр с Евгением всю правду тех событий сразу,
навряд ли они потом так усердно и искренне хлопотали,
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помогая Алексею в его беде. А это было чревато тяжё
лыми и непредсказуемыми последствиями, потому что
отношение к нему было бы совершенно иным. И слу
чись такое, ещё неизвестно, как сложилась бы без их
поддержки его жизнь на зоне, а затем и вне её. Но она не
выдала его, потому что была матерью, для которой все
её дети, какими бы они не были хорошими или плохими,
героями или подлецами, оставались самыми дорогими,
любимыми и лучшими на свете. И лишь руководству
ясь этим чувством, и во благо одного, младшего, Ирина
Александровна пошла тогда на тот обман.
Но всё это будет потом, а сейчас, проводив жену на
самолёт, Женя бродил по ночным улицам города, не зная,
что делать ему теперь и куда податься. Оплата за наня
тую ими с женой квартиру была сделана на несколько
месяцев вперёд, поэтому хозяйка оставила ему ключи от
жилья, порекомендовав приходить в свою комнату, отды
хать и пользоваться ею, как и прежде, или помочь ей
подыскать на своё место нового семейного курсанта. Ко
нечно, можно было вернуться в их с женой бывшее «се
мейное гнёздышко», однако, идти ложиться в постель, ко
торая ещё хранила запах и тепло её тела, ему не хоте
лось. Он понимал, что оставшись в ней один, снова будет
тосковать по семье, накручивать себя воспоминаниями и
размышлениями об очередной чёрной полосе в своей
жизни, переживать. Поэтому, немного поразмыслив, ре
шил возвратиться в общежитие на свою казённую койку
и, отрешившись от всего, вволю выспаться, благо, что зав
трашний день был выходным. Поздно ночью, открыв клю
чом запасную входную дверь, он тихо вошёл в общежи
тие и ни кем не замеченный прошёл в свою комнату, ко
торая находилась на первом этаже, самой крайней в длин
ном коридоре.
— Ну что, вот и снова я один, и опять эта чёртова
разлука? Как всё это опостылело, — сил нет никаких! —
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С грустью констатировал он свершившийся факт, лёжа в
прохладной постели. — Где ты сейчас, солнышко моё? —
Мысленно обращался он к улетевшей от него жене. —
Наверное, ещё в пути? А я вот в общаге и снова без тебя.
Понимаю, что и вам сейчас не легко, но ты у меня силь
ная, выдержишь, к тому же, — рядом с тобою будут дочь,
родители, брат, сёстры, а я один, как перст. Чувствую, что
начал «выдыхаться» от всей этой беспросветности, про
блем, одиночества и нашей, так затянувшейся разлуки.
Как всё надоело! Ни на кого не хочется смотреть, ни с кем
разговаривать, мечтаю видеть, слышать и быть только с
тобою! Пошёл уже пятый год нашей разлуки. Кажется,
что и осталось-то до окончания обучения уже немного,
только иногда мне кажется, что не дотяну, не выдержу я
всего этого!
Ночью в дверь требовательно и настойчиво постучали,
и голос ротного потребовал открыть её.
— Хлебников, а ты почему здесь, а не в увольнении? —
Удивился он, увидев подчинённого в своей кровати.
— Да вот, жена улетела домой на несколько дней, я
проводил её и решил вернуться «в родные пенаты».
— А что это она среди рабочей недели и вдруг надума
ла такое, тем более, вы же совсем недавно уже были в
отпуске?
— Она выехала по семейным обстоятельствам: — у
неё мать заболела, вот и пришлось снова лететь. — Укло
нился от прямого ответа Евгений.
— Ну-ка, одевайся и топай ко мне в канцелярию: раз
говор у меня к тебе есть, — приказал ему Жуков, покидая
комнату.
— С чего бы это он среди ночи вдруг захотел со мною
поговорить? — Недоуменно и с подступающим уже к сер
дцу страхом, подумал Хлебников. — Неужели всё-таки
кто-то уже «настучал» на меня? Если «да», то что именно
и конкретно, к чему мне сейчас быть готовым и что отве
чать ему? — Растерянно, с усиливающейся в душе трево
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гой думал Женька, надевая на себя спортивную форму. А
сердце уже билось учащённо, словно стрелка растрево
женного барометра, предсказывающего страшную бурю.
— Ну-ка, расскажи-ка мне, товарищ курсант, какие та
кие «семейные обстоятельства», о которых ты мне тут
говоришь, сложились в вашей семье, и правда ли, что твой
родной брат застрелил отца? — Задал ротный вопрос под
чинённому, когда тот вошёл в его кабинет.
— Ну вот и всё! — С леденящим душу ужасом подумал
Женька. — Случилось то, чего я больше всего на свете
сейчас боялся! Кто же, всё-таки, оказался такой подлой
тварью и «сдал» меня со всеми моими проблемами и тай
нами? Ведь поделился я своим горем только с самыми
надёжными и верными друзьями, да и то сделал это в
порыве слабости и невыносимой душевной тоски. Когда
понял, что «ляпнул» лишнего, попросил, чтобы они мол
чали. Я же верил им, и они поклялись мне в этом! Обеща
ли и на тебе! Нет, с нашей комнаты ребята не могли такое
сделать, — это однозначно! Не исключено, что кто-то слу
чайно подслушал тот наш задушевный разговор и поспе
шил выслужиться перед начальством. И что же мне те
перь делать? Наверняка, ему уже всё доложили во всех
подробностях. А если «включить дурака», ни в чём не
признаваться ротному и поступить так, как в своё время
его «развёл» Манас Магулов?
Тот случай, о котором сейчас вспомнил Евгений, был
классическим примером выдержки, твёрдости и мудрос
ти курсанта, и в то же время, — тупости и профессио
нальной непригодности ротного, как воспитателя, педаго
га и командира.
Однажды, будучи дневальным по роте, Манас, догово
рившись с напарником по службе, ушёл в город по своим
делам. Было уже поздно, когда он возвращался в учили
ще. По пути следования на узком участке тротуара стал
обгонять семейную пару, и в это самое время, шедший с
родителями впереди него ребёнок, поскользнулся на сне
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гу и стал падать. Обладая хорошей реакцией, Магулов
подхватил девочку за руку. Как истиный джентльмен,
держа руку ребёнка в своей, он протянул её подошедшим
к нему родителям. Они молча посмотрели друг на друга
и Манас опешил от неожиданности: — отцом спасённой
им девочки был его командир роты капитан Жуков. С
невозмутимым видом молодой человек принял в свой
адрес благодарность её матери, и не спеша пошёл даль
ше. Свернув за угол ближайшего дома, что было мочи,
побежал на съёмную квартиру, там переоделся в воен
ную форму и поспешил в общежитие. Через некоторое
время в нём появился запыхавшийся от быстрой ходьбы
ротный. Увидев курсанта на своём посту, тот даже обо
млел от удивления.
— Товарищ дневальный, — обратился он к Магулову,
— вы мне ничего не хотите сказать?
— А что вы имеете в виду, товарищ капитан?
— Ну, к примеру то, как вы во время службы в суточ
ном наряде свободно разгуливаете по микрорайону, при
чём, в гражданской одежде.
— Товарищ капитан, нигде я не разгуливал. Вы же
видите, что я стою перед вами, то есть, добросовестно несу
свою службу, к тому же, у меня никогда не было и нет,
так называемой, гражданской формы. Вы меня, наверное,
с кем-то спутали?
— Нет, говоришь? Я сейчас тебе докажу это, наглец! —
С этими словами разъярённый ротный побежал в ком
нату, где проживали Магулов, Хлебников и Ковалёв Сер
гей. Он открывал дверцы шкафов, антресолей, ощупывал
висевшую на плечиках военную одежду, проверял и выт
ряхивал на кровати содержимое сумок, пакетов, свёртков,
даже вскрыл потайные курсантские «загашники», пере
вернул постельное бельё на кроватях, причём, делал это с
остервенением, злостью и надеждой найти то, что ему очень
хотелось увидеть. Но тщетно. Поняв, что «дал маху», снова
обратился к дневальному.

Крестовая печать. Книга 2

17

— Товарищ курсант, я в последний раз предлагаю тебе
честно, по-партийному, по-мужски признаться, что это
именно ты был в самоволке, и мы встречались с тобою,
буквально полчаса назад.
— Товарищ капитан, я ещё раз повторяю вам, что я с
самого развода и до вашего прибытия в подразделение,
находился при исполнении своих служебных обязаннос
тей и никуда не отлучался. Вы, явно, ошиблись. Бывает
такое, так что, — ничего страшного!
— Курсант, я твою родинку на щеке, твоё наглое лицо
видел в упор, вот как сейчас! И я авторитетно заявляю
тебе, что это был именно ты, и я никак не мог обознаться!
— Никак нет!
— Магулов, — в бешенстве орал капитан, — призна
вайся по-хорошему, или я тебя сгною на гауптвахте, из
училища отчислю! Ты что, меня за дурака здесь держишь?
Да я тебя!
— Товарищ капитан, честное слово, но я уверяю вас,
что вы обознались, — спокойнее некуда, отвечал на его
истерику курсант.
Наоравшись вдоволь и не добившись признания под
чинённого, ротный покинул расположение подразделения.
В дальнейшем он неоднократно возвращался к разбору
этого факта, пытаясь поймать курсанта на каком-нибудь
противоречии его ответов, уличить во лжи, но ничего у
него с этим так и не получилось. Свидетелей того случая,
кроме собственной жены, у него не было. Потом он сме
нил тактику, желая по-доброму раскрутить Магулова на
чистосердечное признание, но Манас твёрдо стоял на сво
ей позиции, ни в чём не признаваясь и хорошо понимая,
что ротный, обещая никому не докладывать и не наказы
вать его, тут же примет к нему самые строгие каратель
ные меры, как только услышит от него правду. А это
было чревато тяжёлыми последствиями, вплоть до нака
зания по партийной тинитт И--ТИ"r Tlrrnhmn с училища.
Жуков понимал, чт|с0^1Шп"^ЗДШ$%$1Й( е положение, что
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курсанты, узнав о его конфузе, будут насмехаться над ним,
выражая поддержку своему товарищу. Поэтому ему, во
что бы то ни было, нужна была реабилитация в их гла
зах. А это могло свершиться только при доказательстве
своей правоты. Однако, Манасу хватило выдержки, твёр
дости характера, чтобы не пойти у ротного на поводу и
тем самым, не навредить себе.
Поэтому, как бы не готовил Хлебников себя к подобно
му разговору с командованием, какие бы варианты отве
тов заранее не держал в уме, услышав от Жукова задан
ный ему вопрос, всё равно растерялся. Какое-то время он
молчал, собираясь с мыслями и думая, как правильнее
ему сейчас поступить.
— Допустим, я упрусь рогом, буду всё отрицать и ни в
чём не признаюсь. — Лихорадочно рассуждал он. — А
вдруг у него в опровержение моих доводов припасены
надёжные доказательства и свидетели? И когда в этом
словесном поединке он выложит на стол свои козырные
карты, и докажет командованию батальона мою нечест
ность, а так же факт умышленного сокрытия мною та
кой важной и негативной информации, мне будет конец, и
это очень даже мягко сказано. Что же мне делать? Види
мо не зря, когда в раннем детстве мы с Сашкой что-ни
будь творили пакостное, мама, поглядев на нас, безоши
бочно узнавала, что делали это мы и именно я. Когда я
подрос и спросил у неё, как ей удавалось так быстро уз
нать от нас правду, она сказала: — «На твоём хитром и
трусливом лице всё, словно было написано, поэтому мне
особо-то и гадать не нужно было». Да, не дано мне быть
разведчиком, а поэтому, наверное, и не нужно особо мудр
ствовать и хитрить. Ротный, конечно же свинья поря
дочная, но и он в состоянии «расколоть» меня, как грец
кий орех. Не сможет сам, сдаст комбату или замполиту
батальона, а те сделают это в три счёта. Как бы не хоте
лось, но не дано мне быть таким, как Манас или Алек
сандр, а поэтому не буду я изворачиваться, а лучше при
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знаюсь, как на духу. Может мне это и зачтётся при при
нятии решения? Если ротный захочет помочь, он сделает
это, нет, — конец будет один, и очень печальный! — И он
чистосердечно рассказал офицеру о их семейной траге
дии и младшем брате.
— Да, ну и натворил твой братишка дел! — Подыто
жил Жуков исповедь подчинённого. — Ну, с ним всё ясно,
а ты-то хоть представляешь, какие последствия могут
ожидать теперь тебя самого в этой истории, а?
— Так точно! Мало того, очень даже боюсь их! Только
я очень прошу вас, товарищ капитан, не докладывайте
никому про этот случай. Ведь лично моей вины нет в
том, что такое произошло? Отец заслужил и получил,
чего хотел, — что теперь о нём говорить! Очень жаль
младшего брата: сам того не ведая, он наказал себя и
испортил свою жизнь. Александр сейчас находится да
леко, и ему не грозит за это никакое наказание. Грубо
говоря, всем курсантам и офицерам глубоко «до лам
почки» моё семейное положение: у каждого в жизни
свои проблемы и мои никого из них не волнуют. Поэто
му обиднее всего то, что при всей моей невиновности,
крайним в этой ситуации всё равно останусь я. Только
в чём моя вина? В том, что мой брат совершил противо
правный поступок? Но ведь я не могу и не должен отве
чать за его действия, ведь так же? Товарищ капитан, про
шу вас: — помогите, а иначе мне будет очень плохо.
Сделайте хорошее дело для меня, я умоляю вас! Пойми
те: ведь, если эта информация выйдет из стен общежи
тия и станет известна командованию училища, то мне,
возможно, здесь больше уж и не учиться! Знали бы вы,
как я боюсь этого, и как меня ждут дома!
Обращаясь так к командиру роты, Евгений был уве
рен, что тот поймёт, что наступило время, когда ему нуж
но расчитаться по своим долгам и выполнить данное
им когда-то курсанту честное слово. И хоть он понимал,
что имеет полное моральное право просить его об этом,
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снова постеснялся в открытую и напрямую напомнить
Жукову о его обязательстве. Он верил в порядочность
офицера, а поэтому полагал, что тот сделает то, что ког
да-то обещал ему, и это будет единственным его спасе
нием в сложившейся ситуации. Сейчас, сидя в кабинете,
они смотрели друг на друга, и каждый по-своему обду
мывал сложившуюся ситуацию. Женька видел, как рот
ный постоянно отводит в сторону свои глаза, а это мог
ло означать лишь одно: — он ни о чём не желает вспо
минать, а помогать, — тем более. Капитан понимал, что
именно от его дальнейших действий сейчас зависит
Женькина судьба, и в его власти сделать так, чтобы у
курсанта не появилось больше никаких дополнитель
ных проблем, только взваливать на себя бремя чужих
неприятностей он не собирался.
Всё это время Хлебников держал в тайне и никому не
рассказывал о чрезвычайном происшествии, организато
ром и главным виновником которого, ещё совсем недав
но был он, сидящий сейчас перед ним, такой весь пра
вильный и морально чистый, его ротный. Евгений хоро
шо осознавал тяжесть совершенного Жуковым, и ничуть
не сомневался, что своевременно и умело спекульни он
на том событии, давно бы уже имел от этого определён
ные послабления в курсантской жизни. Кто-нибудь дру
гой, возможно, уже и воспользовался бы той ситуацией,
поступив так, как было бы выгодно ему, но Женька не
мог сделать этого, потому что был другого склада ума и
характера. Действительно, ситуация была неординарной
и правильно используя её, из ротного можно было бы
«вить верёвки». Информация, которой Хлебников обла
дал, «застучи» он ротного, могла бы превознести его в
глазах курсантской общественности, и став известной вы
шестоящему командованию, сыграть злую шутку с Жу
ковым. Были моменты в курсантской жизни, когда Евге
ний чуть даже не прибегнул к этому способу, но не стал,
побоявшись, что это когда-нибудь да «аукнется» ему. Уже
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тогда он твёрдо усвоил жизненную аксиому, что гадость,
сделанная другому человеку, рано или поздно, но обяза
тельно возвратится к тому, кто совершил ее. Поэтому,
когда-то, войдя в положение Жукова и дав ему слово, он
понял, что есть вещи, где честность и мужская порядоч
ность важнее всего. И осознав это, он придерживался та
кой тактики и линии поведения. Всё так было бы и даль
ше, если бы вдруг фортуна неожиданно не повернулась к
Женьке не той стороной, и вопрос его дальнейшего благо
получия не стал ребром. Понимая сложность своего по
ложения и взвесив все «за» и «против», он вынужден
был обратиться к ротному с унизительной для себя
просьбой. И делал он это лишь по одной причине: — во
благо своей семьи и их с Мариной будущего.
После окончания третьего курса их учебный батальон
убыл на войсковую стажировку. Хлебников с группой кур
сантов был направлен в Благовещенск Амурской облас
ти. Командир роты капитан Жуков, являясь уроженцем
этого города, попросился у командования училища на это
направление. Его просьба была удовлетворена и он был
назначен сопровождающим и руководителем группы, в
которой оказался Евгений. В обязанности ротного входи
ло: доставка стажёров до мест назначения, распределение
их по гарнизонам, контроль за выполнением ими утверж
дённых планов стажировки, состоянием воинской дисцип
лины, сбор отзывов о работе курсантов, — для дальнейшей
подготовки на них выпускных характеристик и написа
ния аттестаций на первую офицерскую должность. Узнав,
что Жуков из тех мест, куда их везут, ехавшие в его коман
де курсанты очень огорчились этому известию. Зная его
нудный характер, многие сразу же захотели попасть в ка
кой-нибудь отдалённый от города гарнизон, куда ротному
будет тяжело и неудобно добираться, а значит, что он мень
ше будет нервировать их своими проверками и досаждать
бестолковыми и ненужными нравоучениями.
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Вырвавшись из стен училища и контроля со стороны
вышестоящего командования, командир роты взял билет
в другой вагон, подальше от своих подчинённых и попав
в хорошую компанию, загулял, практически забыв о кур
сантах. Поезд уже несколько суток шёл по бескрайним
просторам необъятной страны, увозя будущих офицеров
всё дальше и дальше на восток. За окнами вагонов про
носились луга, поля, горы. Всё это удивляло пассажиров
своей красотой, особенно тех, кто впервые ехал по желез
нодорожной ветке в этом направлении. Тёплый летний
ветерок обдувал лица ребят, выглядывающих из окон
вагонов. Картина увиденного великолепия природы ра
довала и успокаивала души парней. Всего несколько дней
назад они сдали переводные экзамены и перешли на пос
ледний, выпускной курс. После стажировки их ожидал
месячный отпуск, войсковая же практика была некото
рым его предверием. На какой-то станции в их вагон
села шумная компания людей, возвращающихся из заг
раничного турне по Монголии. Они распределились по
свободным купе и тихий до этого вагон, как-то вдруг пре
образился, наполнившись шутками, смехом и весельем.
Необычно красиво и по-новому зазвучал в умелых руках
гитариста Владимира Алябьева его, уже немного надоев
ший за дорогу инструмент. И звучавшие в его исполне
нии до этого песни, вдруг стали восприниматься всеми
как-то проникновеннее, звучнее и красивее. Вскоре неко
торые девушки присоединились к курсантам, на столи
ках появилась еда, питьё. Расставались в Благовещенске
с пожеланиями дальнейших встреч и совместного вре
мяпровождения .
Через несколько дней командир роты, у которого в не
посредственном подчинении стажировался Хлебников, пе
редал Евгению записку, в которой Светлана Бородина, их
попутчица по поезду и, как оказалось, бывшая однокласс
ница офицера, пригласила их с Кораблёвым Виталием
вечером в центральный городской ресторан — «Амур».
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Переодевшись в «гражданку», что категорически запре
щалось делать стажёрам, курсанты подошли в назначен
ное время к парадному входу названного в записке увесе
лительного заведения, у которого их уже поджидали зна
комые им девушки. В курсантских карманах брюк гуля
ли сквозняки по причине отсутствия в них денег на та
кое, не запланированное ими мероприятие, но как только
они заикнулись, чтобы предупредить об атом подружек,
те успокоили ребят, заверив, что деньги — это не их про
блема.
Все столики в большом уютном и красивом зале рес
торана были уже заняты, свободных мест не было, а
страждущих попасть в помещение было, хоть отбавляй.
Удивительно, но, несмотря на длинную очередь около
входных дверей, девушки спокойно провели своих дру
зей во внутрь, и они спокойно сели за приготовленный
для них стол. Зал был наполнен каким-то особенным,
специфическим уютом, свойственным только такому
типу заведений. Бренчали столовыми приборами посе
тители, произносились тосты, звенели, наполненные го
рячительными напитками рюмки и фужеры, у микро
фона молодая певичка негромко пела приятную и попу
лярную песню. Окружающая обстановка действовала
умиротворённо и расслабляющее. Вечер проходил в об
становке, о которой бедные курсанты даже никогда и не
мечтали. По прошествии какого-то времени, Женька
вдруг почувствовал, как сидевший за его спиной това
рищ из-за соседнего столика, передвигая свой стул, уж
как-то бесцеремонно и больно толкает его в спину. Не
желая терпеть такого хамства, Хлебников повернулся к
нему, чтобы сделать замечание, и обомлел. Тем наглым
гражданином оказался их ротный — Жуков. Он был в
изрядном подпитии, поэтому какое-то время тупо и не
понимающе смотрел на Хлебникова, соображая, что хо
чет от него этот молодой и, явно борзый, молодой чело
век. Потом на его физиономии появилось какое-то про
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светление в виде удивлённой и в то же время возмущён
ной, пьяной улыбки. Было ясно, что он уже «хорош» и
почти «дошёл до кондиции». Однако, не смотря на та
кое состояние, и в отличии от своих подчинённых, он
имел законное право на пребывание здесь, а курсанты
— нет. Женька понимал, что «влетел» с этой непредви
денной встречей по-крупному, и последствия её для них
с Виталием могут быть очень даже плачевными.
— Это, что ли, ты меня толкаешь в спину, и по какому
такому праву? — Тяжело ворочая языком, удивлённо спро
сил его ротный.
В это время кто-то капризно и настойчиво окликнул
Жукова, и он на некоторое время повернулся к своей ком
пании.
— Девчонки, выручайте! — С мольбой обратился Жень
ка к девушкам. — За мною сидит наш с Виталиком на
чальник, а он — такая сволочь, что не дай-то Бог! А по
этому, если мы сегодня его не упоим, завтра он с нами
сотворит такое, что даже страшно и подумать об этом!
Обстановка критическая и очень серьёзная!
Налив два фужера вина, Светлана подошла к Жукову.
Они о чём-то переговорили между собой и дружно выпи
ли пьянящую жидкость. Затем стул ротного был развёр
нут и подставлен к их столу, пустые рюмки и бокалы
снова наполнились спиртным. Взяв инициативу в свои
руки, девушки поочерёдно стали наполнять рюмки, про
износить витиеватые, но проникновенные тосты, не вы
пить за которые, уважающий себя мужчина, просто не
имел права. Капитан с удовольствием осушал рюмки с
налитым ему алкоголем. Очень быстро опьянев, он ре
шил сходить на улицу проветриться, пригласив с собою
Хлебникова. Когда они шли по залу, ротный ни с того ни
с чего, беспричинно и в грубой форме стал приставать к
какому-то мужику. Когда к тому на помощь подошёл его
друг, во всеуслышание обложил их матом и полез к ним с
кулаками. Потом он обнимал Женьку и говорил всем,
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что он полковник спецслужбы, а рядом с ним его подчи
нённый — старший лейтенант КГБ, мастер спорта по боксу
и другим видам спорта. А сам он — очень крутой и вли
ятельный в городе человек, и стоит ему только сказать
своему другу и коллеге одно лишь слово, как тот, с виду
щуплый, но очень титулованный и известный в стране и
даже за рубежом спортсмен, один положит на пол всех,
здесь присутствующих.
— Николай Николаевич, пойдёмте за стол, нас там ждут,
я прошу вас! — Тянул Хлебников своего начальника в
зал, пытаясь каким-то образом избежать назревающий
скандал, который мог перерасти в массовую драку.
Но тот вырывался из его рук, громко выражался не
цензурными словами, пытаясь спровоцировать и вызвать
кого-нибудь на конфликт.
— Мужики, — обращался он к стоящим в стороне от
него людям, — вы что, не узнаёте меня? Ну, вы и даёте! Да
я же из местных блатных, бывший авторитет, известный
в определённых кругах под кличкой «Король»! — Подхо
дил он то к одной, то к другой группе курящих людей. —
Да я же мазу держал в городе, что все на ушах стояли,
так и порядок был железный, не то, что сегодня. Жаль,
что не могу я сейчас к прошлому возвратиться и разоб
раться тут с кем положено «по-свойски»: — служба у
меня теперь другая, — секретная. Вот недавно вернулся
из заграницы, в таких событиях участвовал, — мама моя
родная! Только и об этом я сейчас не имею права никому
говорить: дал подписку на двадцать пять лет о неразгла
шении государственной и военной тайны. Но ничего, если
кто-то и чего-то не понял из мною сказанного и в чем-то
сомневается, я сейчас скажу своему телохранителю, он
разъяснит более доходчиво: — мало не покажется! Эй,
урюк долбанный, ты понял меня, или тебе ещё раз объяс
нить, что к чему? — Который раз задавал он свой вопрос
молодому узбеку, еле-еле шевеля непослушным от пьян
ки языком.
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Женька давно уже понял, что ротный «нажрался» до
такой степени, что потерял над собою элементарный конт
роль. Невесть откуда, но с него попёрло вдруг такое блат
ное дерьмо, что становилось даже не по себе. Хлебников,
хоть и сам был пьян, но не до такой степени, а поэтому
контролировал ситуацию, мало того, он постоянно пытал
ся остановить, образумить Жукова, чтобы не допустить
конфликта. Он хорошо осознавал, что за хамское поведе
ние и словесный «базар», который устроил сейчас ротный,
всем им, с ним рядом находящимися, очень скоро придёт
ся отвечать. Наконец Евгению удалось увести капитана в
помещение, но после очередной рюмки выпитого спиртно
го он снова встал и шатаясь, пошёл в глубину зала к сто
лику, где сидела компания мужчин азиатской внешности.
Женька поспешил за ним, но немного опоздал: Николай
Николаевич уже размахивал руками перед лицами отды
хающих людей, намереваясь кого-то из них ударить кула
ком. Хлебников с силой потянул, не в меру разбушевавше
гося начальника, но тут из-за стола встали двое парней, с
явным намерением разобраться с подошедшими и надоев
шими им мужиками. Они тоже были выпивши, к тому же
крепки на вид, рослы, и о том, чтобы победить их, у Евге
ния не было даже и мысли в голове. В отличие от ротного,
поднимая рюмки за сказанное, он давно уже не выпивал
их содержимое, а только делал вид, что делает это. Не смотря
на свой возраст и положение, Женька отчётливо осозна
вал, что с появлением в их компании ротного, именно он
теперь должен стать «дежурным тягачом» и ответствен
ным за всё происходящее, иначе неприятностей и встречи
с милицией не избежать. Разбив о край стола бутылку изпод вина, он вытянул в сторону подходящих к нему муж
чин руку с отколотым от неё горлышком, чем самым оста
новил их от намерения начать драку, а второй потянул
командира за собою на выход.
— Ребята, товарищ сильно выпил, мы конечно же ви
новаты, но я увожу его и поэтому не нужно никакого

Крестовая печать. Книга 2

27

мордобоя. Не послушаетесь, порежу любого, кто не пове
рит в это и сделает ещё, хоть один шаг в нашей направ
лении. Понятно?
Тут же к ним подбежал Виталий с девчонками, подхва
тив Николая Николаевича под руки, они потащили его из
ресторана. А тот, снова возомнив из себя кого-то урку, на
чал вырываться из рук своих подчинённых, пытаясь сно
ва влезть в драку. Наконец, применив всю свою силу и
убеждение, дружная компания с большим трудом выта
щила Жукова наружу. Было уже очень поздно и темно.
Дойдя до ближайшей остановки и сев в автобус, немного
успокоились, но не тут-то было. Несколько минут, усажен
ный курсантами на сиденье, Жуков молчал, потом поднял
голову, уставился непонимающим взглядом в стоявшего
рядом с ним пассажира с девушкой, и вдруг обложил их
матом, потом встал и, еле держась на ногах, полез к парню,
размахивая кулаками. Тотчас к ним протиснулись ещё
несколько человек. По салону прокатился рокот недоволь
ства поведением пьяного пассажира. Назревала драка, с
далеко идущими последствиями. Девчонки, повиснув на
руках капитана, сдерживали того в действиях, курсанты,
оградив его своими телами и извиняясь перед людьми, с
трудом вытянули, не в меру разбушевавшегося начальни
ка на улицу, как только водитель автобуса притормозил,
сделав для них внеплановую остановку.
— Ну, Николай Николаевич, вы, блин, и задали всем
жару! Боюсь, что теперь нам уж никак не отвертеться от
расправы. — Недовольно и с явной тревогой в голосе
высказала своё предположение Светлана. — Я знаю тех
ребят, к которым вы сейчас приставали, и уверена, что
они не простят вам такой грубости, и так просто нас уже
не оставят. Вы конечно же не знаете, — обратилась она к
курсантам, — но дело в том, что мы сошли, не доехав до
последней остановки. Транспорт сейчас сделает неболь
шую петлю на маршруте и остановится недалеко отсюда,
как раз по пути нашего следования. Поэтому нам нужно
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поспешить и быстрее уйти куда-нибудь в темноту, чтобы
они нас не обнаружили.
И она повела всех в какой-то тёмный переулок. Они
шли в кромешной темноте городской окраины, потом ока
зались в районе железнодорожных путей, вдоль которых
были насыпаны высокие кучи угля.
— Фу, кажется оторвались! — Облегчённо вздохнула
Света.
Некоторое время они шли молча, и вдруг Женька по
чувствовал какой-то необъяснимый страх. Интуитивно
обернувшись назад, он увидел занесённую над головой иду
щего рядом с ним командира роты палку, тихо подбе
жавшего к нем одного из преследователей. Сделав пры
жок к противнику, Евгений подставил под его орудие свою
руку и, вложив всю оставшуюся в нём силу в удар, свалил
парня с ног. И тут же почувствовал боль, которая, словно
страшная молния, пронизала его. Выпавшая из рук бив
шего человека палка, оказалась тонкой металлической
трубой. Благодаря во время выставленному Женькой
блоку, она лишь слегка задела плечо ротного, не причи
нив ему существенного повреждения. На фоне светящих
ся уличных огней они увидели бегущих в их сторону
людей, размахивающих такими же палками. Все отчёт
ливо и остро осознали ситуацию, заложниками которой
они оказались по вине Жукова, а также и то, что, упусти
момент и не вмешайся Женька в неё, на земле сейчас
лежал бы не бивший их незнакомец, а труп самого Нико
лая Николаевича, возможно и ещё кого-нибудь. Удар тру
бой по голове в том озлобленном состоянии, в каком на
ходился парень, был бы для жертвы смертельным, и это
не вызывало ни у кого никаких сомнений.
— Стоять! — Громко и зычно закричала вдруг Света,
повернувшись к подбежавшим к ним людям. — Толик,
лично тебя предупреждаю: — только посмейте тронуть
моих друзей ещё хоть пальцем, я тебе этого никогда не
прощу! Ты понял меня? — Раскинув руки в стороны, слов-
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но птица, защищающая своих птенцов, встала она перед
остановившимися возле них парнями. — Смотри, я с то
бою не шучу! — Обратилась она, очевидно, к наиболее
авторитетному и уважаемому в толпе лидеру. — Я тебе
что-то непонятно сказала, или снова на зону захотел? —
Видя, как тот заменжевался, не зная, что делать дальше и
как правильнее выйти из сложившейся ситуации, рявк
нула она на него. — Тебе что, ещё раз повторить? Запом
ни: тронете их, — получите на всю катушку, я вам это
гарантирую! Уговаривать и просить больше никого не
собираюсь. Вы поняли меня? Вон отсюда!
И, о чудо, о спасение: — парни, подобрав лежавшего на
земле товарища, нехотя ушли в темноту. Было очевидно,
что авторитет девушки оказался сильнее криминально
го. Неотвратимость расплаты и позорного поражения ми
новала.
— Женя, друг ты мой родной, спасибо тебе, брат! Если
бы не ты, он «замочил» бы меня сейчас, гадом буду! Ой,
как мне плохо! Неужели меня могли убить? И главное: —
за что? Какие же они сволочи, негодяи и твари!
— Да, если бы не Света, завалили бы они всех нас тут,
как пить дать, и лежали бы мы сейчас здесь бездыхан
ные и никому не нужные, мало того, — еще и не опознан
ные, и работали бы с нами милиция, а потом и патолого
анатом. — Горько пошутил Хлебников.
Он набирал ладонями воду из лужи, образовавшейся пос
ле дождя в толстом слое угольной породы, в которой поче
му-то они оказались сейчас с ротным вдвоём, и обмывал
ею лицо Жукова. Потом, всё так же стоя по щиколотку в
воде и не замечая этого, они обнимались, как самые близ
кие и родные на свете люди. Николай Николаевич вновь и
вновь благодарил подчинённого за своё спасение, во всеус
лышание и неоднократно повторяя всем, что он, как чело
век слова и обязательств, теперь по самый гроб своей жиз
ни обязан и в неоплатном долгу перед ним, и как замеча
тельно, что есть на свете ещё такие люди, как Евгений.
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Это потом всё вспоминалось ими, как самое настоящее
шоу, представление, но в то время больше походило на
признание в мужской любви друг к другу двух, пережив
ших страшную трагедию, очень близких по духу людей.
Вволю наговорившись и дождавшись, пока эмоции рот
ного немного улеглись, курсанты довели его до дома, рас
положенного в частном секторе, совсем недалеко от мес
та несостоявшейся драки. На прощание он снова горячо
и долго прощался со всеми и ушёл отдыхать только пос
ле того, как к нему вышла его мать.
А утром Светлана через своего знакомого передала
Хлебникову, что ночью «Скорая» увезла Жукова в боль
ницу. Получив это сообщение, он сразу же пошёл к нему.
Голова командира была перевязана бинтами, под глаза
ми во всей своей красе сияли фиолетовые синяки. Его
лицо до неузнаваемости было опухшим, что наглядно сви
детельствовало о вчерашнем перепое. Тяжёлый запах
перегара спиртного витал в непроветриваемой палате.
Николай Николаевич был на удивление кротким, тихим
каким-то смущённым и напуганным, словно изрядно про
штрафившийся солдат-первогодок.
— Так мы что, перебрали вчера в ресторане? — Спро
сил он Женьку. — А ты случайно не в курсе: — отчего
это у меня на морде такие фингалы появились? Кажется,
всё было мирно и спокойно, и вдруг такая напасть! Да, ну и
дела! — Стыдливо сокрушался ротный, явно чувствуя себя
не совсем уютно перед своим подчинённым. — И что же
мне теперь делать с ними? Как же я теперь таким появ
люсь перед курсантами? А что ещё было? Кстати, а во сколь
ко мы пошли домой и как добрались? Ой-ой, какой позор!
Не может быть! Так на самом деле это и было? А ты не
обманываешь меня? — Испуганно, то и дело восклицал и
переспрашивал он, слушая Женькин рассказ о вчерашнем
пьяном похождении. — У меня к тебе очень личная и
огромная просьба: ты только никому не рассказывай, что
произошло, я умоляю тебя! Хорошо? А то ведь у меня, как
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у офицера, могут быть очень большие неприятности! Ты
даже представить себе этого не можешь! Ну так как? Ну и
спасибо тебе! А вообще, признаюсь честно и откровенно:
— ты такой молодец, — слов нет! Огромное тебе спасибо
за всё: — за то, что не бросил меня в таком состоянии и
выручил. Честно и откровенно скажу, но вчера ты факти
чески спас меня от неминуемого позора, а возможно и смер
ти! Если бы не ты! Одним словом, теперь между нами, —
мир и дружба! И по большому счёту, — с сегодняшнего
дня я твой вечный должник. Будут любые вопросы, труд
ности, подходи, — решу без проблем. Ты только про меня
никому и ни о чём не рассказывай! Договорились?
— Николай Николаевич, да не переживайте вы так силь
но: — с кем не бывает? Я уверен, что всё будет нормально.
Лечитесь, пока не сойдут синяки. Появляться с ними пе
ред подчинёнными, конечно же не нужно, а то поползут
сплетни, домыслы всякие, а вам это всё ни к чему. Задачи
стажировки мы знаем, работаем, стараемся, так что, по
правляйтесь, а за случившееся не волнуйтесь: — об этом
знаем только мы с Виталиком и вы. Его я беру на себя, и
он будет молчать, как рыба, — это я вам гарантирую! Так
что, всё будет путём! Я вижу, как вам сейчас тяжело после
вчерашнего. Может не нужно так терпеть, мучаться, а про
ще «подлечиться», если душа требует? Честно говорю: —
сразу полегчает, рецепт народный, проверенный. Не зря
же люди об этом говорят. Ну так что?
— Спасибо, Женя, тебе за вчерашнее, заботу и понима
ние моей непростой ситуации сейчас! Как я тебе благода
рен за всё это! Ну а насчёт «народного» средства? Хорошо
бы сейчас пивца, — желательно «Бархатного» или «Та
ёжного», только холодненького. Выручай, а то я точно
скончаюсь.
И вот теперь, рассказав ротному о брате, их семейной
трагедии, Хлебников впервые обратился к нему с просьбой,
как и тот когда-то к нему: — «Никому и ничего не гово
рить о случившемся».
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— Я подумаю! — Уклончиво, и очень уж как-то сухо,
снова отведя глаза в сторону, ответил ему капитан Жуков.
А утром дежурный по роте, разбудив Евгения до обще
го подъёма, вызвал его в канцелярию. За столом в спортив
ном костюме сидел командир курсантского батальона
Свищёв, тут же был ротный.
— Ну что, расскажи теперь мне, что произошло у вас
дома, и по каким это таким «семейным обстоятельствам»
ты летал домой в отпуск? — Сухо, и уж как-то очень
официально обратился полковник к прибывшему по его
вызову курсанту.
И Хлебников снова, во всех подробностях поведал ему
то, что вчера уже рассказывал Жукову. Он понимал, что
колесо разбирательства в отношении его стремительно
закрутилось. По сложившейся и устоявшейся годами во
енной системе всем командирам подразделений: — взво
дов, рот, батальонов, в случае получения данных о какомлибо чрезвычайном происшествии или грубом наруше
нии воинской дисциплины, надлежало, как можно быст
рее и достовернее, собрать об этом первичную информа
цию, после чего, — оперативно и своевременно доложить
вышестоящему руководству. Промедление расценивалось,
как сокрытие данного факта, а за это следовал строгий
спрос уже с самих командиров. Поэтому, словно напере
гонки, все спешили доложить, отрапортовать наверх, за
частую не разобравшись в сути и истинных причинах
происшедшего. Случай с Хлебниковым не был исключе
нием из этих правил, и став достоядием гласности очень
тесного и близкого к нему круга лиц, вскоре был донесён
кем-то и кому следует. И сразу же разбирательство по
шло по всем направлениям, по классической и проверен
ной временем схеме. Если бы кто-нибудь и захотел вник
нуть в известное событие, то мысль о том, что это не безо
пасно для него самого, а значит, — есть риск личному
благополучию, служебной карьере, быстро отрезвляла го
ловы желающих что-нибудь предпринять. Система дави
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ла, запугивала людей, лишала всякой инициативы, иногда
и порядочности. А поэтому никто не хотел идти против
неё и зачастую поступал вопреки своим желаниям, воз
можностям и убеждениям, действуя по принципу: — «Не
высовываться, не выделяться и не отставать, следуя со
всеми в единой шеренге», чтобы, не дай-то Бог, быть не
правильно понятым и истолкованным вышестоящим на
чальством. Военная служба, — это очень специфический
образ жизни большой части людей нашего общества, их
мышления, поведения, ответственности. И те «мелочи» в
жизни, службе военнослужащих Вооружённых Сил стра
ны, которые, чаще всего, непонятны представителям граж
данского общества, очень серьёзно и существенно влияли
на дальнейший служебный рост, карьеру, а значит и бла
гополучие семьи каждого члена этой огромной армии лю
дей. В военной среде не поощрялась инициатива, стрем
ление сделать по-своему, зачастую даже лучше, эффек
тивнее, с гораздо большей пользой, отдачей и меньшими
материальными и духовными затратами, чем того требо
вали руководящие приказы, инструкции и наставления.
Поэтому и в данном случае с курсантом никто не заду
мался: — в чём конкретная и реальная вина самого Хлеб
никова, что было у него сейчас на душе, и как после всего
этого сложится его дальнейшая судьба? Разговаривая с
начальником, он надеялся увидеть в его глазах понима
ние, сочувствие, желание помочь ему. Иногда ему каза
лось, что он даже замечал какой-то положительный, че
ловеческий проблеск, но «беседа по душам» убеждала, что
всё сказанное им, было наигранным, служебным, не от
души, а так, — для формального выполнения комплекса
необходимых мероприятий. Большую ставку он делал на
встречу с замполитом батальона, но и она не оправдала
его тайных надежд. Он видел и понимал, что обращают
ся с ним уже, как с не нужным училищу негативным
материалом. Это укрепляло в нем страшную и однознач
ную уверенность, что к нему будут применены самые стро
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гие карательные меры, что ходатайствовать и заступать
ся за него в батальоне никто не будет, а поэтому нужно
готовиться к самому худшему.
— Да, ситуация, — произнёс комбат, выслушав вызван
ного к нему курсанта. — Обидно, конечно, что всё так
случилось, как-никак, — четвёртый курс, выпуск, но чтото изменить уже невозможно. Мне очень жаль, но скажу
прямо и откровенно: тебе больше здесь не учиться. У нас
был подобный случай, поэтому я опираюсь уже на извес
тный факт, имеющийся опыт и говорю реально, что ждёт
тебя в ближайшем будущем. Учился бы ты в каком-ни
будь строительном или другом военном училище, в ин
ституте или техникуме, данный факт прошёл бы незаме
ченным. Но ты находишься в военно-политическом учеб
ном заведении, где недопустимы никакие чёрные пятна
на биографии, где кристальная моральная чистота явля
ется важнейшим фактором в работе с будущим подчи
нённым личным составом. А скажи-ка мне сам и откро
венно: — исходя из вышеперечисленных мною требова
ний к нашей должности, ты вписываешься в эти рамки?
Ну вот, видишь, — ты и сам всё хорошо понимаешь, а
поэтому в понедельник я доложу руководству училища
обо всём, а уж какое оно примет по тебе решение, не мне
об этом судить. Не смотря на всю горечь случившегося, я
тебя ориентирую на тот расклад возможных событий, ка
кой ожидает тебя в течение нескольких ближайших дней.
Поэтому не строй никаких иллюзий, а готовься к самому
худшему. Одно я могу тебе обещать, это походатайство
вать, чтобы тебя оставили служить в батальоне обеспече
ния учебного процесса при училище, время учёбы засчи
тали в срок твоей службы и уволили в запас в ближай
ший призыв военнообязанных на действительную воен
ную службу. А в остальном: — извини!
Когда полковник Свищёв покинул общежитие, Евге
нию стало ясно, что дни пребывания его в стенах родного
училища уже сочтены.
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Пользуясь правом свободного выхода, он ушёл в город,
где в гостях у местного сокурсника выпил. Не смотря на
предложение товарища — остаться у него до утра, по
здно вечером вернулся в общежитие. Он не стал приме
нять ключ от запасного выхода а вошёл через централь
ную дверь. Войдя в тамбур, увидел, что кабинет ротного
открыт, а сам Жуков сидит за письменным столом, ли
цом к выходу. Женька остановился. Он хорошо осозна
вал, что пьян, и изрядно, что данный факт факт может
стать для него дополнительным негативным «довеском»
к уже случившемуся, поводом для нудных и уже никчем
ных очередных нотаций со стороны ротного, докладом
вышестоящему начальству о грубом и уже системати
ческом нарушении курсантом Хлебниковым воинской дис
циплины, очередным «разбором полётов», со всеми выте
кающими из этого оргвыводами. Возвращаться к запас
ному входу не хотелось, ждать, когда капитан покинет
помещение, — тоже. За годы учёбы Хлебников впервые
появился в расположении подразделения в таком виде.
Раньше даже и в мыслях он не мог себе позволить тако
го, но сегодня сделал, не боясь каких-либо последствий и
не испытывая уже страха перед наказанием. Он знал, что
его судьба уже предрешена: — через несколько дней с
него снимут курсантские погоны, и будет он служить в
батальоне обеспечения учебного процесса простым рядо
вым Советской Армии. Что ожидает его в дальнейшем,
об этом даже не хотелось и думать. Столько лет он на
стойчиво шёл то к одной, то к другой цели, стремился
чего-то добиться в этой жизни. Казалось: — ещё немно
го и он будет вознаграждён за все те испытания, которые
пришлось ему выдержать на своём пути, и вдруг снова
удар, да ещё какой! Да, он ошибался, зачастую поступая
не так, как требовало того время и нравы общества, но
делал это в силу отсутствия жизненного опыта, своей глу
пости или по другим причинам. Оступаясь в пути, он сно
ва шёл вперёд, во многом ограничивая себя, в том числе,
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— в свободе, любви, семейном счастье. Поступая так, на
деялся и верил, что через какое-то время он всё равно
добьётся исполнения своей давнишней мечты. И только
после этого их, столько лет разрозненная семья, наконецто воссоединится и начнётся у них новая, нормальная
жизнь, и всё будет хорошо. Те два дня, пока ему приходи
лось давать и писать подробные объяснения по поводу
брата, предупреждение его об отчислении из любимого
училища, пустые беседы с командным и политическим
составом батальона, кажется, сломали в нём тот мораль
ный стержень, благодаря которому, он держал себя все
эти годы в «ежовых рукавицах». Поняв, что страшнее и
тяжелее предстоящей потери больше уже ничего не мо
жет быть, Женька почувствовал, что всё окружающее его,
стало ему как-то безразлично, что ушёл страх, который
был главным душевным регулятором его поведения все
эти годы. Следуя рекомендации брата: — никому ни о
чём не говорить, не доверять, вести себя, как разведчик в
стане врага, — он так и поступал всё это время. Но, по
давшись минутной слабости, в порыве душевного откро
вения однажды сделал не так, а поэтому, говоря соответ
ствующим термином, «провалился». Не поделись он сво
им горем с друзьями, сейчас бы не кусать ему локти, не
переживать и не терзать сердце в ожидании очередного
удара судьбы. Да, всё это так, но прозрение наступило
слишком поздно, и поэтому он, как несостоявшийся Штир
лиц, должен был теперь понести страшное и неотврати
мое наказание. Сейчас ему всё было абсолютно безраз
лично: — он знал, что решение по нему будет однознач
ным, и в этом общежитии он доживает последние пару,
максимум, — три дня. И он вышел из тёмного тамбура в
коридор. Ротный поднял глаза, по его лицу пробежала
какая-то злорадная и торжествующая ухмылка. Женьке
показалось, что тот засиделся в своём кабинете, лишь толь
ко для того, чтобы встретить его, и именно таким, каков
он сейчас был.
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— Хлебников, зайди ко мне! — Повелительно потребо
вал Жуков, обращаясь к курсанту.
Проигнорировав приказ, Евгений прошёл мимо, напра
вившись в свою комнату.
— Товарищ курсант, я вам что приказал сделать? —
Взбешенный невиданной наглостью подчинённого, ротный
выскочил в коридор.
Хлебников остановился, медленно повернулся в сторо
ну кричавшего на него офицерд.
— Да пошёл ты! И чем быстрее, тем лучше, урод недо
деланный!
Он смотрел в ненавистное лицо капитана Жукова и
чувствовал, как волна неукротимого бешенства начала
захлёстывать его, а пальцы рук непроизвольно сжимать
ся в кулаки. Евгений сделал несколько шагов в сторону
ротного, готовый обрушить на него всю свою ненависть и
презрение, но в это самое время хлопнула входная дверь,
и в коридоре общежития появился дежурный по роте,
вернувшийся с доклада от дежурного по училищу. Этот
факт как-то отрезвил Женьку: — сдержав себя в порыве
отчаянной ненависти, он отвернулся от ротного и пошёл
в свою комнату.
— Ну почему я такой невезучий? — Задавал он себе всё
новые и нелицеприятные вопросы. — Как мне дальше
жить с таким тяжёлым грузом мук и багажом сплошных
неприятностей? Почему я такой кипишный и задиристый?
Нужен был мне этот ротный, чтобы связываться с ним?
Сейчас доложит комбату, и так проблем выше крыши, эта
ещё добавится! Хотя, по большому счёту, одной больше или
меньше, — разницы нет никакой: — итог будет скоро, и он
— один. В чём только провинилась моя жена и дочь, и
как родственники отреагируют, узнав, что меня снова выг
нали, и уже со второго учебного заведения? Столько лет
страха, ожидания, веры и надежды в лучшую жизнь и, —
на тебе! Какие ещё ожидают меня потрясения в дальней
шем? Как уже это всё опостылело, и где взять силы, чтобы
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устоять на ногах и не совершить чего-нибудь, более серьёз
ного и страшного? Не нужно быть таким наивным, чтобы
надеяться, что после всего этого Марина будет по-прежне
му продолжать ждать меня! Как жить без неё, что делать?
Почему всё так сложно и тяжело, и когда всё это, наконецто, закончится? Наверное зря я не вздёрнулся на той про
клятой стропиле там, в Ново-Курске, после исключения из
техникума? Сделал бы тогда так, сейчас бы все давно уже
забыли про меня, и не было бы этого и других испытаний,
которые пришлось пережить за то время, и не было бы
мне так горько и больно сейчас.
Глаза его были сухи, а душа плакала, рыдала от боли и
безысходности, тяжести свалившегося на него очередно
го жизненного испытания. .
Первые лучики зарождающегося дня уже осторожно
начали заглядывать в окна общежития, а Евгений всё
лежал, ни на минуту не сомкнув своих глаз. Он вновь и
вновь анализировал свою жизнь, размышлял, предпола
гал, строил в мыслях, кажущиеся даже ему самому иног
да, бредовые и нереальные планы, — это на тот случай,
если вдруг ему повезёт, и он останется в училище. В сказ
ки и чудеса он давно уже не верил, но не хотелось сми
ряться с очередным, таким непростым зигзагом своей
судьбы.
— Что предпринять, к кому обратиться, да и есть ли
смысл в этом? — Рассуждал он.
Вспомнилось, как перед отчислением из техникума он
тоже пытался ухватиться за соломинку, даже ходил к
подъезду директора Романова, но был обруган им, как
самая последняя шавка. Тогда ещё верилось в справед
ливость, сейчас, — уже нет.
— Да, видимо, доля моя такая! — Обречённо думал он,
вспоминая негативные факты своей биографии. — Три с
лишним года умные головы преподавательского, команд
но-политического состава обучали нас научным методам
и формам работы с подчинёнными, разъясняли важность
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и необходимость индивидуального, дифференцированного
и прочих подходов к каждому военнослужащему. Но вот
случилась со мною такая вот беда, и что? Кто защитил
меня, заступился, как учили нас те умные книги, по кото
рым мы и наши командиры сдавали зачеты и экзамены
и получали хорошие и отличные оценки? Кто просто почеловечески поговорил со мною? Никто! Вот и получает
ся: — в теории наша жизнь, — это одно, а на практике, —
совершенно другое. И ротный оказался той ещё скотиной!
Да и некоторые другие начальнички ничуть не лучше его.
Имел бы Жуков за душой, хоть немного порядочности и
желания, мог бы что-нибудь сделать, чтобы загасить по
явившуюся среди курсантов негативную информацию о
брате, а значит, помочь мне остаться в училище. К сожа
лению, но он не захотел сделать этого. А ведь ему не нуж
но было особо напрягаться, чем-то рисковать: — нужно
было придумать другую легенду случившегося и выдать
её за истинную, и объявить об этом на построении личного
состава. Можно было сделать иначе: — вариантов много,
но он струсил и не захотел принять участие в моей судьбе.
Да, тварь ты однако, Николай Николаевич, зря я тебя в
своё время пожалел! — С горьким сожалением, хотя и за
поздало, отметил про себя Женька. — Ведь застучи я тог
да тебя за твоё пьянство и прочие грехи на дальневосточ
ной стажировке, и ты бы уже не служил в военном учили
ще, а то и в Вооружённых Силах, потому что твой мораль
ный облик, по сравнению даже с моим, оказался тогда во
обще ниже любого плинтуса. Никто, кроме меня и ещё
одного человека, не знал, да и сейчас не знает, что ты тогда
ещё и «птичью болезнь» подцепил, «работая в поте лица»,
но только не с подчинённым личным составом, а на дру
гом поприще. Ты ею даже свою жену наградил. Тот чело
век, который проинформировал меня об этом, сделал в на
дежде, что я обнародую этот факт, и он станет известен
заинтересованным в этом людям. И пошла бы гулять кур
сантская молва о любовных и прочих похождениях бра
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вого капитана на войсковой стажировке, и она обязатель
но бы дошла до нужных ушей, и уж тогда ты бы получил
на полную катушку. Ведь, это такой позор для женатого
человека, тем более, офицера, — воспитателя будущих по
литработников! Но я же не «застучал» тебя. Почему же
ты оказался таким негодяем, предателем и подонком? Да,
подловил ты меня удачно! Таким бдительным, знающим
обстановку в вверенном тебе подразделении, оказался, хоть
медаль на грудь вешай. Хотя всё это не так, и помогли
тебе в этом воспитанные тобою стукачи. Не они, ты бы
ничего и никогда не узнал о моей тайне. Жаль, что всё
случилось именно так, а не иначе, и тем не менее, — я бы
очень не хотел быть таким, как ты! Учила меня бабуля
житейской мудрости, неоднократно повторяя: — «Не хо
чешь, внучек, иметь неприятностей от людей, не делай им
и добра! Живи для себя, тогда и проблем не будет!» Не
прислушался я к её умным советам, теперь, вот репу чешу
и думаю: — «Почему со мною в очередной раз поступили
так подло и бесцеремонно?». И сделал это тот, кого я ког
да-то уважал, в кого так искренне верил и брал за образец
для командирского подражания. И вдруг, — именно он и
оказался самым, что ни на есть предателем и так запросто
сдал меня командованию, раздавив, словно мелкую букаш
ку. Только в отношении тебя, Жук ты пакостный, я, моло
дой курсант, поступил в своё время с пониманием, более
порядочно и без корысти, и лишь потому, что ты попросил
меня об этом. Я дал тебе слово и сдержал его, а ты — нет.
И вот сейчас за всё, мною сделанно тебе, ты «отблагода
рил» меня. Ну и скотина же ты, а ещё офицер!
В понедельник с самого утра Евгений был вызван на
беседу к начальнику училища. Он стоял в коридоре шта
ба, ожидая приглашения в кабинет, когда мимо него про
шёл полковник Бахтин.
— А, землячок, здравствуй, как дела? — Поприветство
вал он Евгения. — Вижу по лицу, что есть проблемы?
Какие, и не они ли привели тебя в штаб? Докладывай!
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И тут Женька почувствовал маленькую, но надежду.
Сдерживая обиду и волнение, и стараясь успеть, он вкрат
це рассказал, по какой причине оказался тут.
— Ты зайди-ка ко мне в кабинет и жди меня там, —
приказал он ему. — А я с твоей бедой зайду к генералмайору Волкову.
Время ожидания судьбоносного решения тянулось му
чительно долго, наконец Василий Константинович воз
вратился.
— Значит так, — находясь, очевидно, под впечатлени
ем непростого разговора с начальником, произнёс он. —
Твой вопрос решён положительно, хотя скажу честно,
далось мне это очень даже непросто. Не понятно, но уж
слишком серьезно оказались против тебя настроены твои
отцы-командиры. Как они прикрывались красивыми и
правильными, но абсолютно фальшивыми словами, и уже
успели убедить начальника училища в необходимости
твоего отчисления. Я разубедил его в этом, объяснив,
кто есть кто в нашем общем строю, и не позволил им
заниматься демагогией, словоблудием, подтасовкой пра
вильных слов и понятий, и уходом в сторону от реше
ния очень важной проблемы. Доказал, что за их общи
ми, ничего не значащими фразами, стоит конкретный,
хороший человек, за которого я могу поручиться и быть
уверенным, что он ни в чём меня не подведёт. Если бы я
не знал тебя, возможно тоже поверил бы в их убежде
ния. Но, к счастью, всё решилось так, как и должно было
случиться, и я не позволил им исковеркать твою судьбу.
Ну и что, что в семье совершено преступление? Это ещё
не показатель морального падения и непригодности бу
дущего офицера к выбранной им профессии. Мало того,
насколько я помню, ты был в числе первых десяти кур
сантов вашей роты, кому мы доверили право после пер
вого года обучения стать кандидатом в члены КПСС.
Такие кадры беречь нужно, а не разбрасываться ими.
Мы все здесь, в том числе и они, твои начальнички, в
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ответе за чистый и светлый облик партийца и я, как
коммунист, начальник политического отдела, не позво
лю никому необоснованно жестоко наказывать людей!
А поэтому ты будешь продолжать обучение в нашем, а
не в каком-нибудь другом училище, потому что лично я
уверен и ничуть не сомневаюсь, что из тебя выйдет тол
ковый офицер-политработник! — Потом, с улыбкой по
глядев на радостного Хлебникова, уже совершенно спо
койно добавил. — И всё-таки, как хорошо, что мы сегод
ня встретились в штабе, и только благодаря этому, я
упредил принятие решения по тебе. А теперь подумай:
— спроста ли это все или нет? Запомни: — в жизни
ничего не бывает случайно, и если что-то произошло, то
значит так и должно было быть. Так что, успокойся: —
всё уже позади, поэтому продолжай учиться и никого не
бойся, если твёрдо знаешь, что учишься хорошо и дис
циплину не нарушаешь. Пока я здесь, никому не позво
лю расправиться с тобой, если ты лично сам не совер
шишь что-то, из ряда вон выходящее. Но я уверен, что
такого не будет. Ну, а по поводу брата, который сел в
тюрьму, скажу тебе так: — у всех у вас теперь появятся
новые, непростые трудности, но их нужно преодолевать.
Я с такими случаями уже сталкивался, так что, все не
приятности в вашей семье ещё впереди, поэтому будь
готов ко всему. И на будущее: — держи в тайне его
судимость, потому что, если такая информация станет
известна какому-нибудь непорядочному начальнику, а
их, как ты уже убедился сам, в нашей армии предоста
точно, он этим самым может испортить тебе всю твою
военную карьеру, соответственно и жизнь. И ещё: — я
сегодня помог тебе, это хорошо и правильно! Скоро ты
окончишь училище, получишь назначение, должность, а
она, поверь мне, — очень ответственная, трудная, но нуж
ная! Не бери пример с плохих командиров, не подражай
им. Многим из них, как говорится, — лишь бы шашкой
махнуть, и делая так, они зачастую и не задумываются:
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— а не будет ли от этого кому-то еще хуже? Ведь, посту
пая необдуманно жестко, зачастую и формально, можно
столько дров наломать. Но ведь мы имеем дело с осо
бым, человеческим материалом, а это очень деликатная,
тонкая и ранимая материя, это — жизни и судьбы конк
ретных людей. Отмахнуться от нуждающегося и ожи
дающего от тебя помощи, поддержки, человеческого по
нимания, сострадания, — проще простого. Помочь ему
конкретным словом, делом, — гораздо сложнее и труд
нее. А еще страшнее, — пообещать, обнадёжить челове
ка и не исполнить обещанного, а то и вообще забыть
про него, открестившись общими, ничего не значащими
фразами. Не стать самому чинушей и безразличным, не
позволить нашим командирам быть такими, быть все
гда на страже законности, порядка и человечности, —
именно в этом и заключается наша с тобою должность.
С людьми не нужно сюсюкаться, защищая их. Для это
го нужно быть кристально чистым, незапятнанным, и
будучи таким, требовать с их начальников неукоснитель
ного исполнения приказов, директив, требований Обще
воинского Устава, обязанностей члена партии. Не будешь
делать так, потеряешь веру человека в тебя, а это доро
гого стоит, поверь мне. Это очень не просто, но важно
для всех нас, и в первую очередь, для твоих подчинён
ных. Береги их, цени, ищи в каждом человеке черты и
качества личностей, будь твёрд и последователен в про
ведении ленинской национальной политики, претворе
нии в жизнь решений партии и советского правитель
ства. Будешь делать так, — успех тебе обеспечен, зай
мёшь двойственную позицию, начнешь потакать нера
дивым командирам, — потеряешь моральное право и
станешь никем, а это очень страшно при нашем положе
нии! Никогда не руби с плеча и запомни: — добро все
гда побеждает зло! И сегодняшний день — тому тебе
подтверждение. При всей непримеримости к нарушите
лям дисциплины и законности, твердости в принятии

Геннадий Синельников

того или иного решения, политработник должен вызы
вать у законопослушных военнослужащих положитель
ные эмоции, чувство веры в него и проводимую им по
литику справедливости. Будет так, — значит ты, как про
фессионал, состоялся. Нет, — сегодняшний урок на пользу
тебе не пошел. Вера в людей, — это главное наше с то
бою оружие! Я думаю, что ты в состоянии сам теперь
дать правильную оценку всем должностным лицам, с кем
тебе пришлось соприкоснуться в своей беде. И не толь
ко дать её, но и на многих из них никогда не быть похо
жим. Пускай этот случай станет для тебя хорошим и
поучительным примером в твоей жизни и будущей служ
бе офицера-политработника!

ГЛАВА 2
ыездное судебное заседание по делу брата было на
значено по месту совершения им преступления.
Приехав с матерью в Ново-Курск, Евгений первым делом
отправился в районный следственный изолятор: всё это
время он очень скучал об Алексее, переживал за него, и
ему очень хотелось повстречаться с ним, ободрить по по
воду предстоящего суда, вселить уверенность в положи
тельном его решении, подсказать, как вести себя на про
цессе, что говорить. Однако, вопреки его ожиданию, встречу
с Алёшей ему не разрешили. Не была принята во внима
ние даже его курсантская форма одежды, неоднократно
служившая уже самым надёжным и весомым аргумен
том в подобных разговорах и делах. Пришлось искать
«обходные пути». Договорившись за денежное вознаграж
дение со старшим конвоя, который должен был доста
вить братишку в суд, Женя в указанное время и нужном
месте поджидал автозак на трассе. Дул холодный, прони
зывающий насквозь ветер, ноги в ботинках давно уже
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замёрзли, но всё это было терпимым, в ожидании такой
долгожданной встречи. И вот на горизонте, наконец-то,
появилось знакомое очертание ожидаемого автомобиля.
Машина остановилась рядом с ним. Вышедший из каби
ны офицер, открыл дверцу, впустив Евгения в будку, раз
решив общаться им во время движения по маршруту сле
дования. Лязгнул запор закрываемой двери, и Евгений в
полумраке железной камеры увидел брата. Как не на
страивал он себя до этого на сдержанность, спокойствие,
ничего из этого не вышло. Увидев Алексея в таких усло
виях содержания: словно зверя в холодной и запертой
на замок клетке, заметно изменившегося в лице, поведе
нии, какого-то, постоянно озирающегося по сторонам, слов
но боящегося кого-то или чего-то, Женя снова не удер
жался, и горькие слёзы полились из его глаз. Он достал
из кармана и протянул брату кусок хлеба, который на
всякий случай, взял для себя. Лёша жадно впился зуба
ми в пахнущий свежестью и домом вкусный мякиш, ел
его с таким наслаждением и жадностью, что ещё больше
расстроил Женьку.
— Ничего, братишка, я уверен: — мы докажем, что отец
систематически избивал маму, грубо обращался с тобою, а
поэтому ты, уставший от его надоевших издевательств, за
ступился за неё и в неконтролируемом порыве отчаяния и
своей физической беспомощности перед ним, применил
оружие, как последний, заключительный и единственный
аргумент. Если всё будет так, — суд оправдает тебя, вот
увидишь. — Давал Евгений последние наставления брату
перед тем, как покинуть автомобиль. — Главное, ты не
замыкайся в себе, не молчи, говори всё, как есть. Если нужно
заострить внимание на каком-нибудь факте, повтори его.
Только когда отвечаешь на поставленные вопросы, запо
минай, что говоришь, иначе эти судейские «ухари» запута
ют тебя и сделав это, обвинят во лжи. Будь собраным, вни
мательным и не навреди себе сам. Если будешь делать,
как я сказал тебе, уверен, что всё будет хорошо!
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И вот судья, выслушав всех свидетелей со стороны за
щиты и обвинения, предоставил Евгению слово, и он вы
шел на сцену сельского клуба, где проходило судебное
заседание. Зал был набит людьми до отказа, многие сто
яли в проходах между рядами, подпирали стенки поме
щения. Сколько раз Хлебников, как участник художе
ственной самодеятельности, стоял на этом самом месте,
исполняя под аккомпанемент баяна Василия Павловича
Барсукова песни для своих земляков. Его всегда встре
чали и провожали со сцены бурными и продолжитель
ными аплодисментами. Он был счастлив и горд тем, что
радовал односельчан своим красивым пением, и никогда
не мог даже и предположить, что эта сцена когда-то мо
жет стать «лобным местом» для всей их семьи и его лич
но. Но это случилось, вопреки всякому здравому рассуд
ку и логике. Сейчас он видел перед собою сотни глаз,
неприветливо, настороженно и с недоверием глядящих
на него. Они словно буравили его, и от этого ему было
очень неуютно, а иногда даже и страшно. В свои годы он
не раз уже присутствовал на судебных заседаниях, даже
выступал в качестве общественного защитника, поэтому
знал, что такое судебный процесс. Однако этот был со
всем иным, а поэтому увиденное и услышанное на нём
обескуражило и шокировало его. Все выступавшие сви
детели, словно забыв, кто сидит на скамье подсудимых,
осуждали и клеймили позором мать, убеждённые в том,
что она сама, а не сын, взяла в руки оружие и застрелила
своего мужа. В реальности это было судилище её, в ви
новность же Алёши никто не верил.
Евгений отвечал на задаваемые ему судом вопросы,
честно и откровенно повествуя о тяжёлой морально-нрав
ственной обстановке в их семье.
— А вы можете привести конкретный пример грубос
ти отца, чтобы данный факт подтвердили свидетели из
числа посторонних для вашей семьи людей? — Спросил
его судья.
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— Да, могу.
Женя рассказал, как десять лет тому назад, вернув
шись с больницы после операции по удалению аппенди
цита, находясь на постельном режиме, лежал на кровати,
когда отец ни с того ни с чего затеял драку с матерью.
— Папа приехал тогда с работы очень поздно. Поста
вив машину возле ограды, вошёл в дом, держа в руках
арбуз. Он был уже изрядно пьян, а поэтому, скинув с себя
верхнюю одежду, сразу же сел за стол. Мама пригласила
Сашу на ужин, и когда он пришёл, села рядом с ним. Я
лежал в кровати, потому что ещё не вставал, Алёша уже
спал. Отец, пододвинув к себе арбуз, не спеша отрезал от
него небольшой кусок и стал его есть. Потом опять отре
зал и также съел. И так несколько раз. В спокойной фор
ме мама спросила у него, почему он поступает так, забыв
про детей и про неё? На что тот в очень грубой форме
ответил, что её дети ему до одного места, а своему сыну он
оставит столько, сколько посчитает нужным. Мама чтото сказала ему, тот отшвырнул в сторону нож, который
держал в руках, потом поднял арбуз и с силой бросил его
на стоящую на столе посуду. Она разлетелась в стороны,
упала на пол. Началась ругань, потом драка. Александр
пытался разнять дерущихся родителей, но ему это не уда
валось, и тогда мама крикнула мне, чтобы я позвал когонибудь на помощь. Я не мог ещё ходить, но вынужден
был сделать это. Накинув на себя фуфайку и обув вален
ки на голые ноги, вышел на улицу. Ближайшими от нас
соседями была семья Кузьменко. Доковыляв до их дома,
я стал стучать в закрытое ставнями окно. Когда дядя
Толя, тётя Валя, их родители и я вошли в дом, то увидели,
что повсюду валялись разбросанные вещи, разбитая по
суда, сломанные стулья. Отец и мама были измазаны кро
вью, она была также на полу, на стенках дома. Соседи с
трудом растащили друг от друга разъярённых родите
лей. Потом усадили на диван отца, стали разговаривать с
ним, упрекать, стыдить. Только после этого он успокоил
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ся. Лично я уверен, что лишь благодаря вмешательству
Кузьменко, та жестокая и кровавая драка не закончи
лась тогда чьим-нибудь убийством. Думаю, что присут
ствующая в зале соседка подтвердит это. Этот факт ва
жен и показателен тем, что названное мной событие, было
много лет назад, то есть, семейные скандалы зародились
в нашем доме давно, имели затяжной и систематический
характер. Подобные инциденты происходили и позже, то
есть, в нашем доме длительное время по отношению ко
всем членам семьи со стороны отца царил методический
и деспотический произвол. Такое его поведение оставля
ло в сердце младшего сына боль, подталкивало к приня
тию каких-то защитных мер. Всё это, накапливаясь в
душе брата, однажды стало той последней каплей, кото
рая переполнила чашу терпения его неокрепшей души и
вылилось в трагедию. Не желая больше терпеть униже
ние, грубость, побои со стороны отца, и пытаясь каким-то
образом защитить честь и человеческое достоинство са
мого дорогого и любимого ему человека — матери, он
взял в руки оружие. Да, он сделал это осознанно, но у
него не было иного выбора. Мама как-то рассказывала
мне, что устав от отцовской жестокости, она насмелилась
и даже пожаловалась на мужа одному из должностных
лиц совхоза, но тот товарищ никаких действенных и кон
кретных мер не принял. Не знаю, о чём и как он разгова
ривал с отцом, только та жалоба также обернулась по
том очередным скандалом. Так от кого можно было ждать
помощи в данной ситуации? Да ни от кого, потому что
наша семья всегда считалась образцово-показательной, а
что творилось в ней реально, никогда и никого не волно
вало. Поэтому и нашёлся человек, который своими сила
ми попытался самостоятельно решить эту затянувшую
ся на годы семейную драму. Им оказался Алексей, —
сын убитого отца и наш родной брат, которому на тот
трагический момент исполнилось всего лишь шестнад
цать лет. Так за что же его теперь судить, и в той ли мере

Крестовая печать. Книга 2

49

он виновен, как пытается сейчас убедить всех нас госу
дарственное обвинение? Ефрем сам виноват в том, что сво
им, далеко не отцовским поведением, породил такую тя
жёлую ситуацию, чем самым спровоцировал бунт в душе
своего сына, который затем и перерос в неконтролируе
мую уже им страшную трагедию. Поэтому я прошу суд
очень внимательно разобраться в данном судебном слу
чае, учесть мотивы совершённого братом преступления,
его молодость, а так же тот факт, что всё совершённое им
было вынужденной, ответной мерой, и с учётом всего это
го, назначить ему меру наказания, не связанную с лише
нием свободы. — Закончил он своё выступление.
— Валентина Васильевна, вы подтверждаете расска
занный свидетелем Хлебниковым факт избиения Байкаловым Ефремом Давыдовичем своей жены Хлебниковой
Ирины Александровны? Может помимо этого, вам извес
тны и другие случаи скандальных историй их семьи? —
Задал судья вопрос соседке.
Готовясь к судебному процессу, Евгений на ту родитель
скую драку делал свою основную ставку в деле защиты
брата, потому что она была очевидна, её свидетелями, по
мимо их самих, были четыре человека, которые, по его убеж
дению, обязаны были подтвердить сказанное им на суде.
Соседка вышла к трибуне и глядя в глаза судьи, дала
шокирующий для семьи Хлебниковых ответ.
— Нет, о факте, который привёл в пример Евгений, мне
ничего не известно. То, что он рассказал, наверное выду
мано им из каких-то своих соображений. И вообще, за
годы проживания по соседству ни я, ни мой муж, ни наши
родители, и даже дети, ни разу не слышали ни о каких
скандалах. Мы всегда знали, что их семья была благопо
лучной, дружной и крепкой, и всё это было так, благодаря
заслуге самого хозяина, — добропорядочного и замеча
тельного человека. Так что, лично я и вся наша семья, —
мы не верим в то, что ребёнок, родной сын Ефрема, —
такой послушный и хороший мальчик, мог убить своего
* 4 Крестовая печать
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отца, тем более, по причине грубого отношения к нему, к
матери и приёмным сыновьям. Это ложь!
Зал одобрительно загудел на её заявление, кто-то друж
но захлопал в ладоши, а Женька почувствовал, как пол,
словно ускользает из-под его ног, а с ним и надежда на
справедливое решение вопроса в отношении брата.
— Тётя Валя, ну почему вы так сказали? — Спросил
Хлебников соседку в перерыве, когда суд удалился для
принятия решения. — Ведь своим выступлением вы вве
ли в заблуждение, обманули суд и всех жителей села, и
теперь ваши слова будут решающими в вынесении при
говора. И я ни чуть не сомниваюсь, что он будет жесто
ким, несправедливым и несоизмеримым совершённому
братом действию. А это значит, что Алексей получит срок,
и не маленький, и всё только из-за ваших ложных пока
заний. Какая же вы непорядочная женщина!
— Да, я сказала так, хотя всё было иначе. Только
кому она сейчас нужна такая правда? Вам, — возможно
и «да», нам же, — нет. Ваша мать, совершив такое, со
брала свои монатки и уехала на новое место житель
ства. Вижу по её лицу и поведению, что она даже как-то
успокоилась после всего случившегося, хотя так не дол
жно быть. А мы-то остались здесь, наедине со всеми
жителями деревни, в том числе и матерью Ефрема —
тётей Марией. И она, и все остальные, присутствующие
на суде, не верят в то, что вы тут говорили, и даже под
держав вас, мы бы все равно не смогли их в этом пере
убедить. А поэтому: — зачем нам недовольства, упрёки
от неё, со стороны других жителей деревни, разбиратель
ства, косые взгляды, пересуды, скандалы? Вы обратили
внимание, что абсолютное большинство сельчан не ве
рят, что Алёша мог совершить такое в отношении свое
го любимого отца! Поэтому: — нравится вам это или
нет, но я сказала так, как считают другие жители села,
как лучше и безопаснее для нашей семьи.
— Да чтобы вас Бог покарал, сволочи вы бессовестные!
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— Встать! Суд идёт! — Объявила секретарь, когда весь
состав судебного заседания вышел из-за кулис на сцену.
— Именем Российской Советской Федеративной Соци
алистической Республики, — начал оглашать судья при
говор. — Рассмотрев в открытом судебном заседании дело
по обвинению Байкалова Алексея Ефремовича, родивше
гося 13 августа 1960 года в городе Абакане, Хакасской
автономной области, Красноярского края, русского, бес
партийного, холостого, до ареста проживал с обеими ро
дителями в с. Ново-Курск Бейского района, учился в 10
классе Сабинской школе-интернате, ранее не судимого,
преданного суду по статьям 103 и 218 УК РСФСР.
Установил:
15 сентября 1976 года несовершеннолетний Байкалов
около 22 часов в доме с. Ново-Курска выстрелом из изго
товленного им обреза ружья 16 калибра убил своего отца
Байкалова Ефрема Давыдовича, причинив ему, согласно
акта судебно-медицинского исследования трупа, сквозное
огнестрельное ранение черепа.
Допрошенный судом по существу предъявленного об
винения, подсудимый Байкалов свою вину не признал,
однако пояснил, что, имея неприязненные отношения с
отцом, 12 сентября 1976 года решил убить его, так как
мать Хлебникова в этот день рассказала, что её сожитель,
отец Байкалова, устроил в доме скандал, бил посуду.
15 сентября он пришёл домой, где в его присутствии отец
начал вновь ругаться с матерью. Решив осуществить свой
замысел, подсудимый за задней спинкой сиденья автомо
биля, на котором работал его отец Байкалов, взял обрез
ружья 16 калибра, зарядил его двумя патронами, снаря
женными пулями и зашёл в дом. Встретив по пути мать,
отправил её найти ему во времянке портянки, а сам в это
время подошёл сзади к отцу, который сидел на кухне и
на сундуке заполнял путевые листы, и выстрелил в заты
лок, после чего сказал матери, которая прибежала на шум
выстрела, что убил отца. Совершив убийство, на автома
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шине доехал до участкового инспектора, находящегося в
с. Сабинка, которому и рассказал о случившемся.
Исследовав обстоятельства, материалы уголовного дела,
показания подсудимого, потерпевшей, законного предста
вителя, свидетелей, суд нашёл доказанной вину Байкалова
в совершении им преступлений, предусмотренных статья
ми 103 и 218 ч.1. УК РСФСР, и приговорил его к лише
нию свободы сроком на 10 (десять) лет, с отбыванием в
воспитательно-трудовой колонии усиленного режима.
В помещении повисла гробовая тишина.
— Ничего себе припаяли! — Раздался чей-то удивлён
ней голос.
— Мало дали ироду: — такого выродка вообще без
суда и следствия расстрелять нужно было!
— А почему мать не посадили? Ведь это она во всём
виновата, своё преступление спихнула на сына и доволь
на теперь таким решением. Ей самосуд нужно устроить,
на куски разорвать, тварь поганую, если закон не в состо
янии ничего доказать и покарать её!
Немного отойдя от услышанного, зал загудел, словно
растревоженный пчелиный улей, выражая одновременно
удовлетворение и недовольство по объявленному реше
нию. Женя был в шоке от вынесенного приговора и той
атмосферы, которая творилась в помещении клуба. Он
почувствовал, как мурашки поползли по его телу, и ди
кий холод невыносимого страха овладел им. Таких одно
сельчан он не видел никогда: многие теперь уже и на
него глядели, как на соучастника тяжкого преступления,
удачно отвертевшегося с матерью от уголовной ответ
ственности за содеянное. От былого уважения к нему, как
курсанту-земляку, не осталось и следа. Толпа, присутству
ющая на суде, вышла на улицу. Никто не расходился: —
все, словно чего-то ожидали. Вот, в сопровождении мили
цейского конвоя, с застёгнутыми в «браслеты» назад ру
ками, вывели на улицу Алексея. Затравленно озираясь
по сторонам, он шёл к автозаку через плотный людской
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коридор жителей своего села. Лицо его выражало неве
рие, растерянность и даже испуг.
— Мам, давай быстро в машину и поехали отсюда бы
стрее, пока ничего не случилось! — Приказал Евгений
матери. — Не надо ни с кем прощаться, кому-то что-то
объяснять, доказывать, слёзы лить: — все предателями
оказались, а твои подружки, в первую очередь. Подумать
только: никто не встал на Алёшину защиту, а эти своло
чи Кузьменко, так вообще, бандеровцы недобитые, чтобы
Бог их всех быстрее прибрал за их сучье нутро и под
лость! Ну и соседи: заклятому врагу не пожелал бы та
ких иметь!
Прошло несколько месяцев после смерти Ефрема. Од
нажды, сидя на лекции, Евгений вдруг как-то особенно
остро и сильно почувствовал свое одиночество, как все
годы ему не хватало отцовского плеча, слова, личного при
мера в повседневной жизни. Отчим был не в счёт. Дума
лось совершенно о другом человеке, о том, который ког
да-то дал им с Сашкой жизнь, но потом почему-то забыл
о них. Очень захотелось найти его, поговорить, пожало
ваться на тяжёлую жизнь, поплакаться «в жилетку», а
сделав это, успокоиться и простить ему такое долгое от
сутствие в их судьбах. Именно тогда в нём зародилось
огромное желание и потребность отыскать своего родно
го отца Григория. Ему часто вспоминалось, как давнымдавно, когда он был ещё совсем маленьким, его приводи
ли на какую-то квартиру в Абакане и показывали дя
деньку. И мамина знакомая, — тётя Аня, как оказалось
впоследствии, — родная сестра того незнакомца, то есть,
его настоящего отца, говорила ему: — «Женечка, это твой
родной папа! Подойди к нему, поздоровайся, обними и по
целуй. Ну что ты стоишь, насупился, словно чужой? Ты
что, не веришь мне или испугался?»
Он ничего не знал тогда ни о каких жизненных перипе
тиях родительских судеб, не понимал, почему он должен
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чужого человека называть так, как его просят это сделать,
ведь у него уже есть папа. Потом была встреча с высоким
и худым мужчиной — дедушкой Сергеем, отцом его неиз
вестного до этого папы. Несколько раз ему организовали
встречу с этими людьми, но они также не увенчались успе
хом. Получался парадокс: Женька боялся и ненавидел
Ефрема, но в то же время не потянулся к родному отцу,
потому что он был для него чужим, незнакомым челове
ком. Прошли годы, изменились взгляды на жизнь, обстоя
тельства, со временем он понял, что действительно у него
есть другой, родной отец, и ему захотелось увидеть его. От
кого-то он слышал, что Григорий проживает недалеко от
Абакана на станции, название которой он не запомнил, но
она начиналась на букву «X». Достав географический ат
лас, нашёл несколько железнодорожных платформ мест
ного значения, наугад выбрал одну из них и, написав ему
письмо, отправил его на станцию Хоных.
В то же время он написал на имя Председателя Вер
ховного суда Российской Федерации жалобу на то, что суд
первой инстанции по делу его брата не разобрался в ис
тинных причинах совершённого им убийства и необосно
ванно вынес излишне суровое решение, и попросил о пере
смотре дела. Вскоре он также получил ответ, в котором
говорилось, что его обращение принято к производству,
дело будет пересмотрено и решение изменено. Ожидание
такого долгожданного письма было самым приятным со
бытием за последние месяцы его жизни. От свалившейся
на него радости, обнадёживающей веры в успех в деле бра
та он так растрогался, что покинув построение роты, на
котором ему почтальон вручил данное сообщение, ушёл в
комнату общежития и сев на кровать, в какой уж раз, чи
тал и перечитывал такое дорогое ему письмо. Руки дро
жали от волнения. Он держал казённый лист и не боясь
быть кем-то услышанным, разговаривал сам с собою.
— Братишка, всё будет хорошо! Видишь, как всё скла
дывается удачно: — получен ответ с самой высокой су
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дебной инстанции, новое разбирательство сделает своё
положительное дело. Уверен, что ты очень скоро вый
дешь на свободу! Верь в это, а уж мы с Сашей постараем
ся и предпримем всё, что в наших силах! Потребуется и
до самого Генерального секретаря ЦК КПСС товарища
Брежнева дойдём. Справедливость в отношении тебя всё
равно восторжествует, вот увидишь! Ты не убийца и не
виноват, что так случилось в твоей жизни. И мы за тебя
ещё повоюем, ты только надейся и не опускай руки в
этой борьбе!
Впервые за последнее время он улыбался. Это была
улыбка радости, веры и надежды!
Прошли долгие месяцы ожидания нового решения по
уголовному делу. Как оказалось впоследствии, к очень
важному и судьбоносному для конкретного человека ре
шению, высшая судебная инстанция страны отнеслась
формально. Жалобы братьев Хлебниковых с Москвы
направили в областной суд, тот, не желая разбираться по
данному делу, переправил их в ту инстанцию, на которую
Александр и Евгений жаловались. Первая судебная ин
станция, решение которой ими и опротестовывалось, дала
ответ, что дело пересмотрено, проверено, нарушений зако
нодательства нет, приговор вынесен объективно и обо
снованно. Круг поиска справедливости замкнулся: судеб
ная система, как и прочие, в те, да и во все другие времена,
не признавала своих ошибок. Наивные, братья верили
тогда ещё в какую-то справедливость, объективность, по
этому в её поисках поднимались от одной инстанции к
другой, но пришедшие ответы с Верховного Суда страны
на многие вещи открыли им глаза: они поняли, что ис
кать и добиваться чего-либо даже путём обращения в
вышестоящий орган, — пустое и бесполезное занятие.
Срок заключения остался прежним. Вера в объективность
Москвы, её соответствующие государственные структу
ры разрушилась, раз и навсегда, — лишь на одном, конк
ретном примере их семьи и постигшем её горе.
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Приближалась выпускная пора. Отличники учёбы не
выпускали из рук учебники, готовясь к переводным и го
сударственным экзаменам, Женька с другом Манасом бра
ли спрятанную в комнате «гражданку» и незаметно для
остальных уходили на пляж Обского моря купаться и
загорать. Перспективы получить красный диплом у них
не было с самого первого курса, с получением ими своих
первых и единственных «троек», поэтому они использо
вали оставшиеся до выпуска дни для своего удовольствия.
Когда началось распределение по Военным Округам, Хлеб
ников выбрал Ленинградский. Его пригласил к себе пол
ковник Бахтин.
— Евгений, ты же мечтал раньше о Группе Советских
войск в Германии? — Удивлённо спросил он Хлебникова.
— Я дал соответствующую команду, чтобы твою просьбу
удовлетворили, а мне доложили, что ты отказался от Гер
мании. Почему?
— Товарищ полковник, это действительно было так, но
до событий с братом. Да, я очень мечтал попасть в ту стра
ну, набраться опыта службы в боевых частях Группы, по
смотреть, как живут люди за рубежом родной страны, по
править материальное благополучие семьи. С сожалением,
но я вынужден отказаться от своей мечты, потому что обя
зан остаться в Союзе. Находясь здесь, у меня будет больше
возможностей оказывать помощь Алексею, маме. За грани
цей послужить хорошо, это предел мечтаний любого офице
ра, но она далеко, и выехать оттуда, в случае какой-то сроч
ной семейной необходимости, я не смогу, а поэтому, как бы
не было печально, но мне нужно быть здесь. Очень обидно,
досадно, жаль, что так получилось, но поступить иначе я не
имею морального права. Думаю, когда Александр вернётся
из заграницы, мне тоже удастся попасть туда, но это будет
потом, а сейчас — нет. Большое спасибо вам за ту помощь,
которую вы оказали в трудное для меня время, я очень
благодарен вам за всё, в том числе и за содействие в распре
делении, но я выбрал внутренний округ, туда и поеду.
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— То, что ты беспокоишься о близких тебе людях, это
замечательно да, по большому счёту и правильно, только
я думаю что, жертвуя своими интересами и распределе
нием во благо других, ты хоронишь свою мечту побывать
в Германии. Потому что попасть туда не так-то просто,
как ты себе это представляешь. Это я имею сегодня воз
можность повлиять на выбор дальнейшего места твоей
службы и гарантировано помочь тебе, но поверь мне, по
кинув стены училища, ты потеряешь её, и удастся ли тебе
осуществить свою мечту в дальнейшем, — большой воп
рос. И всё потому, что судимость брата, это очень серьёз
ное клеймо в достижении твоих жизненных планов. Ты
ещё не знаешь, как у нас работают особые отделы: —
стоит кому-то из особистов, узнать об Алексее, проблемы
у тебя будут на всю твою службу. Ты даже и думать ни
на кого не посмеешь: — всё будет идти своим чередом, но
когда будет решаться тот или иной вопрос твоего слу
жебного предназначения, соответствующая информация
сыграет свою негативную и решающую роль, и ты в оче
редной раз останешься «при своих интересах». И даже
если ты будешь уверен, что скрыл данный факт своей
биографии, не обольщайся: — в действительности это
может оказаться совершенно иначе. И хоть у нас бытует
мнение, что сын не отвечает за отца, брат за брата, — в
реальной жизни всё получается не так, а точнее, — очень
даже наоборот. Твой брат будет тебе укором на всю службу,
а может даже и жизнь. Так что, я советую тебе сначала
поехать в Германию, пока есть возможность, ну а дальше,
как сам считаешь нужным. Не исключён вариант, что в
дальнейшем ты можешь лишиться её. Так как?
— Товарищ полковник, большое спасибо вам за беспо
койство обо мне, но свой выбор я уже сделал и менять его
не буду.
Летние отпуска братьев Хлебниковых совпали, и по
этому, приехав к матери и немного побыв у неё, они ре
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шили съездить к младшему, который отбывал свой срок
в Берёзовской воспитательной колонии Красноярского
края. Вечерело, когда они добрались до заданной цели.
Для получения разрешения на свидание с братом, им не
обходимо было ждать следующего утра. Зона, в которой
находился Алексей, была окружёна со всех сторон невы
сокими сопками. Братья поднялись на одну из них. Сверху,
как на ладони, просматривалась вся территория колонии
и марширующие по ней подразделения колонистов. Чёр
ная однообразная форма делала их похожими друг на
друга. Увидев Евгения и Сашу, кто-то из толпы украдкой
помахал им рукой.
— Может это Алёшка? — Обрадовано высказал своё
предположение Александр.
Потом это сделал второй, третий.
— Да нет, с такого расстояния наших лиц, наверняка, не
разобрать, как и их, — тоже. Просто, каждый из них на
верное верит, надеется и ждёт кого-то, и увидев нас, непро
извольно подумал, что это приехали именно к нему. А мо
жет всё гораздо проще: — мы помахали им с воли, о кото
рой каждый из них мечтает. Это для нас всё обыденно, а
для них — совершенно иначе. Представляешь, сколько лет
каждый из них находится оторванным от внешнего мира,
а поэтому они рады даже такому пустяку, — нашему при
ветствию. Как же здесь тоскливо находиться: — неприс
тупные заборы, колючка, вышки, собаки, охрана, почти ар
мейские порядки. Ты не обратил внимания, но мне кажет
ся, что здесь даже воздух какой-то особенный: — тяжё
лый, хотя зона и расположена в хорошем месте. Видимо,
людская тоска, горе меняют не только самих осужденных,
но даже и природу. Всё вокруг пропитано какой-то физи
ческой и душевной тяжестью, смрадом. Кстати, мы нахо
димся здесь уже наверное часа два, если не больше, а они
всё ходят и ходят, как заведенные роботы. Их ровесники в
армии маршируют на строевой подготовке, готовясь к ка
ким-либо праздникам, торжествам, другим мероприятиям,
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и это красиво. К тому же воинская служба, — это почёт
ная обязанность каждого гражданина нашей страны. А
зачем их заставляют делать это? Может они тоже гото
вятся к какому-нибудь своему празднику, но я склонен
думать, что это не так. Это больше похоже на наказание:
— через ноги замордовать до изнеможения, чем самым
отбить охоту и желание думать о чём-то постороннем, кроме
исправления и неукоснительного выполнения распоряже
ний администрации. Ты же сам знаешь, что бесцельная
муштра, — это так тяжело, тупо, унизительно и тошно, что
слов никаких нет. Да, тоска здесь невыносимая, даже пред
ставить трудно, не то что на своей шкуре испытать. Мы
четыре года учились в училище, и то к выпуску все друг
другу надоели до тошноты, до чёртиков. И это даже при
том, что мы имели право выхода в город, могли встречать
ся с друзьями и подругами, дружить, общаться. А у них
здесь одни и те же физиономии, одни и те же действия,
порядки и никакого просвета! К тому же, — они молоды,
растут, развиваются, им нужна душевная и физическая
ласка, тепло, а они годами в изоляции от девушек, от пол
ноценной человеческой жизни. О каком перевоспитании'
после всего этого можно говорить? Они же в таких проти
воестественных, садистских условиях только больше оже
сточаются, озлобляются, звереют. А мы потом удивляем
ся: — почему их перевоспитывают, учат уму-разуму, а они
всё равно остаются теми же, кем были и до ареста? У нас в
училище и отношение ко всем нам уважительное, и всё
равно иногда бывает ужасно тоскливо. Представляю, ка
ково им здесь в такой строгости, тем более, с такими ог
ромными сроками! Страшно находиться здесь, и это даже
не то слово!
— Поэтому нам никак нельзя забывать Алексея. Мы
должны, обязаны помочь ему удержаться на плаву этой,
и без того нелёгкой для него жизни, крепко встать на
ноги, чтобы он жил, равный со всеми, и никто и никогда
не смог даже и догадаться, где провёл он свои молодые
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годы, и за что. И если мы не сделаем так, и он без нашей
поддержки снова загремит «в места не столь отдалён
ные», это будет самым страшным предательством по от
ношению к нему, и жизнь не простит нам такой подлос
ти. — Дополнил Евгения Александр. — И наша совмест
ная с тобою задача: — всячески помогать Алексею и
используя любую возможность, хоть как-то облегчить его
судьбу. Как не крути, но пострадал он, в том числе, и из-за
нас тоже.
Помолчали. Настроение от всего увиденного ими, было
удручающим.
— ТьГ знаешь, — продолжил разговор Евгений, — ког
да нас сймих эта проблема не касалась лично, я как-то не
задумывался, а теперь смотрю на это всё другими глаза
ми и ужасаюсь: — это сколько же нашего советского
народа сидит по лагерям и тюрьмам? С Дальнего Восто
ка ехал в училище на поезде, так по всему пути следова
ния наблюдал зоны, а ведь в каждой из них томятся ты
сячи осужденных. Сюда добирались, а их и тут не счита
но. И вообще, — такое впечатление, что у нас несметная
♦уйма» народу тянет срока, другая, ещё большая её часть,
— уже сделала это, остальные готовятся на замену осуж
денным или ждут тех, кто находится пока в неволе. И
только незначительная часть населения избежала сило
вых преследований со стороны государства. Только сда
ётся мае, что если хорошенько поковыряться в прошлом
этих семей, можно и в них ещё отыскать тех, кто был
когда-то в неладах с законом. Просто время за своей дав
ностью очевидно скрыло эти факты. И вообще, у меня
такое ощущение, что в нашей стране каждая семья на
своей шкуре испытала, что такое милицейский произвол.
Это же ужас какой-то! Может поэтому у нас в таком по
чёте зековские песни, потому что они затрагивают при
родные корни не одного поколения людей и идут из глу
бины человеческих душ? Их пели, поют и ещё очень дол
го будут петь и передавать из века в век. Иногда даже
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жутковато как-то становится: — живёшь мирно, спокой
но, никого не трогаешь, мечтаешь о чём-то прекрасном, к
чему-то стремишься, а потом, — раз, какой-то нелепый,
непредвиденный случай, и ты уже на казённых харчах и
таких же нарах. Не зря же наверное народная мудрость
гласит: — «От сумы, да от тюрьмы не зарекайся!» Кто
же мог предположить, что даже в нашей благополучной
семье такое вот могло случиться? Когда-то мечтали со
здать офицерскую династию, уговаривали Лёшку следо
вать по нашему пути, а он выбирал, размышлял, сомне
вался. И вот результат: — не захотел носить военную
форму, надел другую: — тюремную! А ведь всё могло быть
совершенно иначе! Как же в жизни всё непредсказуемо и
неожиданно!
Военная форма братьев действовала на охрану лучше
любого пропуска. Вскоре они разговаривали с начальни
ком отряда, капитаном Бояриневым Геннадием Павлови
чем, в чьём непосредственном подчинении находился Алек
сей. Отзывы о брате были самыми положительными.
— Подскажите нам, пожалуйста, — можно ли решить
возникшую у нас проблему? — Обратился к нему в разго
воре Александр. — Дело в том, что наша мама очень
больна. Врачи говорят, что жить ей осталось совсем не
много. Только очень мечтает она перед своей смертью
повидать младшего сына. Можно ли выполнить её после
днюю просьбу, и вообще, — осуществимо ли это?
— В принципе, мы не практикуем такое, имея уже пе
чальный и негативный опыт, — ответил им капитан. —
Однако, учитывая ваше социальное положение, уверен
ность, что вы не подведёте нас, мы можем пойти вам на
встречу и предоставить вашему брату отпуск на десять
суток. Только, как вы правильно понимаете, — всё это
под вашу личную ответственность и сопровождение. Но
предупреждаю, что если вы не вернёте его в лагерь в ука
занное на это время, — у него, да и у вас тоже, будут очень
большие проблемы. Так что, если вы предъявите нам со
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ответствующую медицинскую справку о состоянии здо
ровья матери, и дадите письменную гарантию своевре
менного возвращения осужденного к месту отбывания
им срока, проблем с отпуском не будет.
Потом им было предоставлено краткосрочное свида
ние. Это было жуткое зрелище. Их завели в длинную
узкую комнату, разделённую двумя рядами стеклянных
кабин. Один ряд предназначался для гостей, второй для
осужденных. Сидя каждый в своей будке, люди по теле
фонной трубке разговаривали друг с другом. Ни дотя
нуться, ни обняться, тем более, передать что-нибудь вкус
ненькое, не было при этом никакой возможности. Мало
toro, разговоры прослушивались сотрудниками учрежде
ния, поэтому рассказать брату о возникшем у них аван
тюрном плане вызволения его из застенков, было преж
девременно да и не безопасно. Узнай он об этом заранее и
настроившись на предстоящий отпуск, сильно бы пере
живал потом, если бы задуманный ими план провалился.
Обстановка и так была удручающая, дальше некуда! Да и
потом: — чтобы воплотить задумку в конкретное дело,
нужно было ещё очень плотно поработать над этим. И
всё равно: гарантировать, что их затея может воплотиться
в реальность, было пока преждевременно.
Через несколько дней, используя личные связи и зна
комства, Александр сделал «липовый», но такой необхо
димый медицинский документ, подтверждающий, что у
матери тяжёлое заболевание: — рак в последней стадии.
Вооружившись этой справкой и напустив на себя тоску и
печаль, Евгений вернулся в колонию, где встретился с ла
герным начальством. Без лишних проволочек брату был
оформлен отпуск на 10 суток, не считая дороги. Всё ещё
не веря в произошедшее, они спокойно вышли за ворота
охраняемой зоны. Короткая стрижка Алексея, его мане
ра поведения притягивали к себе взгляды людей, в осо
бенности сотрудников правоохранительных органов. Ка
залось, что каждый из них, словно рентген-аппарат про
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низывал его насквозь, угадывая в нём наказанного зако
ном и обществом человека. Всё это было как-то непри
вычно, неуютно, но реально. Евгений понимал, что тяжё
лая печать убийства и судимость брата теперь их веч
ный семейный крест. И нравится им это или нет, но его
нужно нести: — терпеть, скрипеть зубами от злости, боли,
непонимания близких, знакомых и совершенно чужих
людей, их ненависти, презрения и осуждения, но тащить.

ГЛАВА 3
ервым местом офицерской службы лейтенанта
Хлебникова Евгения был посёлок Печенга Мурман
ской области. Прибыв вечером в гарнизон и представив
шись командованию полка, получил время на устройство
в КЭЧевской гостинице. Прошёл какой-то час времени и
в его номер вошёл высокий грузный капитан, — коман
дир роты, в которой предстояло Евгению служить.
— Волков, — представился гость Хлебникову. — Ну
что, как устроился? — Спросил он, окинув цепким взгля
дом убогое жилище. — Ничего, бывает и хуже, да, кстати:
— магазин рядом, поспеши, а то скоро закроется. Водка у
нас в гарнизоне не продаётся, а вино есть. Давай посидим,
поговорим, познакомимся: — как-никак нам теперь вме
сте служить. Ты — мой заместитель по политической
части, и я хотел бы лучше знать, с кем мне придётся в
дальнейшем работать.
Вскоре они сидели за столиком, выполненным из не
скольких придвинутых друг к другу табуретов, на кото
ром разместились банки с консервами, армейская алюми
ниевая посуда. Евгений разливал по кружкам вино, чуть
отпивая его из своей, в то же время чаще и больше подли
вая гостю. Он понимал, что ротный пришёл сюда не толь
ко ради того, чтобы выпить на дармовщину, а чтобы под
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вино, закуску и задушевный разговор узнать, каков он, его
заместитель, как офицер, как мужик, как человек? Общеиз
вестно, что в пьяном состоянии быстрее и легче распозна
ётся характер, душа любого человека. Проделывая этот
♦фокус» с вновь прибывшим офицером, он даже и не дога*,
дывался, что молодой лейтенант выпивает с ним, действуя
по его же схеме и тем же методом, как и он сам.
Когда-то, будучи ещё курсантом, Женька несколько раз
был с братом в компаниях, где Александр, красноречиво
произнося хорошие тосты, первым подносил рюмку с вод
кой ко рту, закидывал назад голову, чем самым, как бы
личным примером призывая всех присутствующих под
держать его. К концу застолья Женя, уже достаточно пья
ненький и весёлый, удивлялся, видя, что брат трезв, прак
тически, как стёклышко.
— Это для тебя застолье — отдых, а для меня — рабо
та. Даю тебе очень умный и дельный совет: — хочешь
лучше понять человека, узнать его пороки или слабости,
дай выпить ему столько, сколько он этого желает. — По
учал Саша Женьку. — Не хочет выпивать, сделай, чтобы
захотел. Не может, ищи ключик к его душе, и он обяза
тельно найдётся: — не пьют у нас, как говорится, — ♦только
язвенники и трезвенники», да и то наверное только на смер
тном одре, когда у них уже сил никаких на это нет. А
когда здоровье в порядке, да »на халяву», под хорошее
сопровождение, в нормальной компании, — пьют все, в том
числе, и они, и ещё как! И поверь мне: ♦раскрутив» челове
ка на обильную пьянку и напоив его, ты очень скоро полу
чишь нужный и искомый результат. А когда он будет,
тебе станет ясно, с кем ты имеешь дело. И не нужно с
интересующим тебя человеком »пуд соли кушать», наблю
дать, каков он в службе, повседневной жизни, семье и так
далее, — как учат нас умные учебники. Неформальная
обстановка: — за столом, под водочку, да хорошую заку
сочку — лучший способ изучения любой, самой стойкой и
порядочной личности. Главное в таком деле, — это само-

Крестовая печать. Книга 2

65

му оставаться трезвым, не поддастся на соблазн и твёрдо
выдерживать свою линию. Я так и делаю и имею резуль
тат, а ты смотрю, весь в радости от застолья. Так, брат,
нельзя делать! Запомни, что у нас, политработников, кроме
личного примера, убеждения, партийного слова нет ника
ких других рычагов воздействия на подчинённых тебе
офицеров и прапорщиков, а этого слишком мало, чтобы
держать отдельные личности в «ежовых рукавицах». А
если ты сам будешь водку жрать, как лошадь, поверь: —
успеха у тебя не будет. Среди них есть такие опытные и
ушлые мужики, что не успеешь глазом моргнуть, как са
мого скрутят в бараний рог, скушают, выплюнут и ногами
разотрут. Так что, при нашей должности нужно быть все
гда и постоянно начеку, и иметь в запасе на особо интере
сующих тебя нерадивых подчиненных особые «рычаги
управления», а это не что иное, как компромат, который в
армии боятся абсолютно все. Такая вот философия жиз
ни, брат! Помни и знай, что так поступают практически
все, думающие о работе и перспективе начальники. Не за
бывай об этом, и сам, ненароком, никогда не попадись на
такой крючок, а то будешь висеть на нём, как извиваю
щийся от боли червяк. И захочешь соскочить с него, да не
сможешь: от таких промахов так просто не избавляются,
а при нашей должности, — тем более. Запомни это!
Тот разговор навсегда запомнился Евгению, и в даль
нейшем он не раз прибегал к дельному совету брата. Вот
и сейчас: — навязчивое предложение ротного посидеть,
выпить, «поговорить по душам», заставило его вновь вер
нуться к испытанной тактике действий. К окончанию
вечеринки он понял, что капитан любитель выпить, поку
ражиться, а поэтому, — чем меньше они будут встречать
ся с ним в неслужебной обстановке, тем будет лучше для
пользы дела!
— Ну ладно, я пошёл! — На прощание протянув руку
Хлебникову, сказал ротный своему заместителю. — Зав
тра воскресенье, у основной части офицеров и прапорщи
* 5 Крестовая печать
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ков выходной, поэтому ты тоже отдыхай, готовь форму,
то да сё, а в понедельник я представлю тебя роте. И тогда
начнётся твоя самостоятельная служба, а она, поверь мне,
— очень тяжёлая, тем более здесь, в Заполярье. И ты в
этом ещё не раз убедишься, и очень скоро!
На следующее утро, не утерпев от желания посмотреть
на своё подразделение и вполне с конкретной целью, лей
тенант Хлебников пошёл в полк. Представившись дежур
ному по части и сказав ему о цели своего визита, он пошёл
в казарму. Ничего и не от кого не требуя, в роли сторонне
го наблюдателя он просто ходил по расположению своей
будущей роты, смотря со стороны, как осуществился ут
ренний подъём личного состава, как солдаты ведут себя,
чем занимаются. В нарушение требований приказа по ча
сти, так называемого «ответственного» из числа офицеров
и прапорщиков, в роте почему-то не оказалось. Он знал,
что в подразделении, — с подъёма и до отбоя, должен был
постоянно находиться один человек, контролирующий вы
полнение личным составом распорядка дня, сопровожда
ющий его на приёмы пищи, решающий другие вопросы
службы. Прозвучала команда дневального и сержант са
мостоятельно увёл подразделение на завтрак. И только
после его возвращения в казарму, в расположении нако
нец-то появился «безответственный ответственный*. Хлеб
ников находился в Ленинской комнате, когда услышал
команду на построение личного состава, потом громкий и
развязный разговор, сдобренный отборным матом. Выйдя
в коридор, увидел молодого прапорщика, стоящего перед
строем. Послушав его речь, понял, что тот пьян.
— Товарищ прапорщик, — Обратился Хлебников к
нему. — Будьте так добры, зайдите в канцелярию.
— Тебе что нужно, лейтенант, — развязно спросил тот,
войдя в помещение, куда был приглашён офицером.
— Товарищ прапорщик, насколько мне известно, вы яв
ляетесь старшим техником роты, членом бюро ВЛКСМ ба
тальона? Так ответьте на поставленный мною вопрос: —
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чему хорошему вы можете научить, комсомольцев, и какое
имеете после всего этого моральное право призывать их к
порядку, если сами нарушаете его? Почему вы не пришли в
роту в указанное в приказе командира полка время, к тому
же: — почему вы в таком непотребном виде? Сдаётся мне,
что вы хорошо накануне «покушали», и ещё не отошли от
прошедшего мероприятия. Мало того, что вы без зазрения
совести пришли таким в расположение, вы ещё нецензурно
выражаетесь перед солдатами. Разве это достойный при
мер для подражания молодому поколению? Лично мне та
кое поведение вас, как должностного лица, не только не по
нятно, но и неприятно. Меня приучили, что когда на чело
века возлагают какие-то обязательства, он должен их вы
полнять так, чтобы никого не подвести, и чтобы другие офи
церы и прапорщики в это время спокойно отдыхали зная,
что в их подразделении всё спокойно. Что же вы подводите
своих сослуживцев? Это нехорошо!
— Ответь мне, пожалуйста, — перебив лейтенанта, спро
сил его прапорщик. — Откуда ты такой умный и пра
вильный вдруг взялся на мою голову, и почему это я дол
жен отвечать на твои вопросы? И вообще: — кто ты та
кой? Я что-то не видел тебя раньше в полку.
Потом, выдержав некоторую паузу, наиграно воскликнул.
— А, понял: — ты из тех, вновь прибывших выпускни
ков училищ, которые вчера приехали в часть? Тогда мне
всё ясно! А раз так, то запомни прописную истину: — ты
ещё слишком зелен, чтобы читать мне нравоучения. Я в
Заполярье дослуживаю уже пятый, последний год, и по
сравнению с тобой, — являюсь «дедом» Крайнего Севера,
а ты, — только что начинающий здесь службу, а значит,
— ещё совсем «молодой».. Послужишь с моё, тогда и по
говорим, а сейчас не лезь в мои дела, тем более, что тебя
не представляли ещё личному составу. А пока этого не
сделали, ты мне не указ, и вообще, — ты для меня никто!
Я тебя не знаю, не видел и мы ни о чём с тобою не гово
рили. Ты понял меня?
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— Товарищ прапорщик, а что это вы мне «тыкаете»?
Или мы с вами уже вместе водку «на брудершафт» пили?
А может вы никогда ещё не слышали об армейской веж
ливости и субординации? Так я это сейчас подправлю! Я
понимаю, что вы технический работник, далеки от воспи
тательного процесса, но это не даёт вам право вести себя
так со старшим по воинскому званию, потому что требо
вания Общевоинского Устава едины для всех, даже для
таких сопливых «дедушек», как вы.
— Слушай, лейтенант, — перебил его прапорщик, —
отошёл бы ты от меня, мне и так тошно!
Хлебников встал из-за стола, подошёл к разговаривав
шему с ним военному. Когда-то, на заре своей недалёкой,
бесшабашной юности, он дал себе слово: — ни с кем не
ввязываться в спор, не конфликтовать, и уж тем более, —
не драться. Насколько ему удавалось это, он так и делал,
обходя стороной все «острые углы» житейского бытия.
Однако жизнь всё равно ставила его в такие ситуации, из
которых был только один выход. Вот и сейчас: его очень
покоробило поведение молодого прапорщика, а поэтому
шагнув к нему, он уже знал, что осмысленно переступает
ту запретную черту, перешагивать которую так не хотел.
Даже осознавая, что с него могут спросить за это, и очень
даже строго, стань данный факт достоянием гласности, он
решил прибегнуть к исключительной мере воспитатель
ного процесса, потому что слушать этого, в его понимании,
морального урода, уже не мог. Терпеть его невоспитан
ность, неприкрытое хамство: — себя не уважать. Евгений
прислушался, пытаясь таким образом определить, что про
исходит сейчас по ту сторону двери кабинета, и не подслу
шивает ли их кто-нибудь. Кажется, всё было спокойно.
— Я что-то неправильно вам объяснил, товарищ слу
живый?
— Да пошёл ты!
Сильный и резкий удар отбросил комсомольского ак
тивиста в сторону.
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— Слушай ты, чмо болотное, ты видимо что-то не так
понял или тебя раньше не учили уму-разуму? А раз так, то
я вынужден сделать это более доходчиво и быстро. И за
помни: — я сделал это всего один раз, не напрашивайся
на второй, — не советую, а то ещё больнее будет. Ну а
сейчас ты быстро и без всяких вопросов покинешь канце
лярию и территорию части. Не знаю, откуда ты будешь
звонить, с кем и как договариваться, но если в течение
часа вместо тебя в казарме не будет трезвого и нормаль
ного ответственного, я тебя снова вытяну сюда, и у тебя
уже сегодня появятся очень большие проблемы. Ну а зав
тра с утра ты сам подойдёшь к командиру батальона и
доложишь, каким нехорошим ты сегодня был «ответствен
ным». Если увильнёшь и не сделаешь этого до общего по
строения, я сам доложу ему об этом, но поверь, что мой
доклад очень усугубит твоё положение. Ничуть не сомне
ваюсь, что тогда, но уже по моему ходатайству, он примет
очень серьёзное, возможно, и кадровое решение. Каким оно
будет, я не знаю, только навсегда запомни мою жизненную
позицию: таких ублюдков, как ты, на пушечный выстрел
нельзя допускать к личному составу. Потому что своей
тупостью, невоспитанностью и неправильным поведением
они расхолаживают, разлагают солдат и сержантов и сво
дят на нет тяжёлый труд коллектива толковых офицеров
и прапорщиков по должному обучению и воспитанию под
чинённых. Понял? Поэтому запомни, что я не люблю и не
позволю подрывать устои воинской дисциплины и глумить
ся над личным составом: — я для этого и назначен на эту
должность. И в последний раз предупреждаю тебя: толь
ко ещё раз «тыкнешь» мне, я так тебе ткну, что потом
зубов не досчитаешь. Это я тебе гарантирую! Ты понял
меня? А сейчас — вон с расположения!
10-й мотострелковый полк в полном составе вышел на
тактические учения. В ходе выполнения главной задачи
ему предстояло форсировать стремительную реку. Чет
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вёртая мотострелковая рота, в которой служил лейтенант
Хлебников, была лучшей в полку по итогам завершающе
го учебного года, и от результатов последнего этапа уче
ний зависело выполнение взятых ею социалистических
обязательств. Батальон на специальной плавающей тех
нике К-61 в полном составе преодолевал водную гладь реки,
однако, при выходе на берег случилось непредвиденное:
— склон оказался слишком крутым, и первая попытка
организованно и дружно десантироваться на берег не увен
чалась успехом. Не получилось это и во второй, и в третий
раз. Обязательства «трещали по швам», а это грозило да
леко идущими последствиями. И когда «амфибия» снова
отплыла назад, чтобы сделать очередную попытку, замес
титель командира батальона по политической части ка
питан Салобай повернулся к Хлебникову.
— Ну что, замполит, спасай роту!
— Как, товарищ капитан?
— А ты преврати чьё-то служебное разгильдяйство в
массовый героизм своих подчинённых, личным приме
ром воодушеви военнослужащих на выполнение постав
ленной боевой задачи, а иначе получите с ротным на пол
ную катушку, долго потом отмываться придётся за невы
полнение взятых обязательств. Ты понял меня? Видишь,
техника подводит! Ну, так действуй, и не мешкай!
Накал боевой обстановки учений, страх за невыполне
ние поставленной задачи были так велики, что Хлебни
ков готов был на всё, даже верную смерть, лишь бы с
достоинством выйти из сложившейся ситуации. Он на
прочь забыл, что не умеет плавать, тем более, с оружием,
в обмундировании, что даже по этой причине может уто
нуть сам и потопить кого-нибудь из солдат. Рекоменда
ция замполита была для него сейчас равносильна само
му строгому приказу Родины и партии, членом которой
он был по идейному убеждению.
— Рота, слушай мою команду! — Громко обратился он
к личному составу. — Не посрамим славных боевых тра
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диций защитников Заполярья времён Великой Отечествен
ной войны и с честью выполним поставленную перед нами
боевую задачу! За мной «вперёд»! — И перепрыгнув высо
кий металлический борт транспортёра, первым оказался
в ледяной воде. С громким криком: «Ура!», солдаты и сер
жанты прыгали за своим замполитом и плыли к берегу.
А до него было метров тридцать. Забыв обо всём, Евгений
грёб руками, не забывая при этом бросать в плывущую за
ним толпу подчинённых, воинственный кличь: — «Орлы,
вперёд! Не отставать!». Нащупав ногами каменистое дно,
выбежал на берег стремительной речки, упал на спину,
поочерёдно поднимая вверх ноги, слил с сапог набравшу
юся в них воду, показав тем самым личному составу, что и
им следует сделать так же. Затем, поднявшись во весь рост,
с призывным криком: — «Вперёд!», побежал дальше. Это
была очень трудная «атака», а затем и «преследование»
условного противника по тундре.
Как раз на том участке местности, как оказалось по
том, невдалеке от прыгающего в воду подразделения на
ходился сам Командующий Армией с группой наблюдав
ших за форсированием водной преграды офицеров его
штаба. Факт массового заплыва личного состава в ледя
ной воде, стал определяющим в получении ротой очеред
ной высокой оценки. Через некоторое время командир
батальона сообщил Хлебникову, что генерал-лейтенант
Андресян запросил данные на первого, прыгнувшего в
воду военнослужащего, — для представления его к пра
вительственной награде: — медали «За боевые заслуги».
Когда ему назвали фамилию заместителя командира
роты по политической части лейтенанта Хлебникова Ев
гения Григорьевича, он сказал.
— Жаль, что им оказался не солдат или сержант: —
это был бы поистине героический и показательный для
всех пример верного служения Родине и выполнения
своего воинского долга. Для офицера же, тем более, —
замполита роты, это повседневный и рядовой факт его
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должностного предназначения. — Потом, немного поду
мав, добавил. — А вообще, с дуру можно было и хрен
сломать. Наше счастье, что никто из них не утонул. И,
тем не менее, объявите лейтенанту лично от меня благо
дарность. Молодец! Побольше бы к нам в войска таких
офицеров!
Служба у лейтенанта Хлебникова Евгения Григорьеви
ча шла .ровно и хорошо. Через год с небольшим он, как
один из лучших офицеров-политработников ротного зве
на был переведён с Заполярья на новое место службы: в
столицу Карелии город Петрозаводск, на должность с боль
шим объёмом. Приходилось трудиться так же добросовес
тно, как и на прежнем месте, не жалея сил и не считаясь с
личным временем. В те времена у офицеров не было праз
дников, выходных, была только служба, об отдыхе не мог
ло быть и речи. Прошло несколько месяцев напряжённой
службы и командование Армии увидело положительный
результат труда всего коллектива офицеров и прапорщи
ков, коммунистов по наведению твёрдого уставного поряд
ка, в некогда отстающем подразделении. В общем итоге
этих показателей была частица труда и заместителя по
политической части. Евгений знал оценку своих мораль
но-политических и профессиональных качеств вышестоя
щим командованием и от души радовался этому. Пони
мал, что если у него и дальше будет всё на высоком уровне,
то через год-два можно рассчитывать на майорскую дол
жность, а там — Москва, академия, перспектива роста, но
уже на более высоком уровне. Он понимал, что толковые
офицеры ценятся везде, и чаще всего их выдвигают на
вышестоящие должности, оставляя у себя в дивизии, Ар
мии, Округе. Старший лейтенант Хлебников надеялся и
понимал, что своим добросовестным трудом и именем, ко
торое всё чаще появлялось на страницах окружной и ар
мейской военной печати, он уже многого добился. Был уве
рен, что сделает ещё больше, чтобы после учёбы в акаде
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мии, вновь вернуться в ставший дорогим ему Ордена Ле
нина Ленинградский Военный Округ. Мечтал, что хорошо
зарекомендовав себя в нём, не будет часто менять места
службы, гарнизоны, а останется надолго на одном месте. В
его голове был уже намечен личный план службы и жиз
ни на ближайшую перспективу, и он упорно стремился к
его осуществлению.
— Взять хотя бы Петрозаводск, штаб Армии, политот
дел, — рассуждая, мечтал он. — При хорошем раскладе и
положительном отношении ко мне, соответствующая и
достойная должность найдётся всегда. Ну а там, как гово
рит народная мудрость: — «даже камень на одном месте,
и тот с годами обрастает мохом». И у меня со временем
появятся деловые связи, более солидный должностной ав
торитет, и тогда я в состоянии буду перевезти к себе мать,
существеннее и лучше помогать младшему брату.
Оценка службы начальством радовала его и вселяла
уверенность в радужную перспективу службы.
Постоянно думалось о брате, матери. Он ждал получе
ния квартиры, чтобы перевезти её к себе, но с жильём
всегда были проблемы.
«Братишка, — писал он письмо Алёше, — очень скучаю
и постоянно думаю о тебе. Как ты там? Крепись, не падай
духом, даже если будет невыносимо трудно, всё равно дер
жись! Человек, сильный характером, может преодолеть всё
и с достоинством пройти через любые испытания. Ты у
нас сильный, мы верим в тебя, и поэтому не сомневаемся,
что твой срок, каким бы долгим он не был, всё равно од
нажды закончится, возможно даже и досрочно. И тогда
мы снова будем все вместе! Я мечтаю, как пройдя и пре
одолев все жизненные трудности, мы соберёмся за одним
большим семейным столом у нашей мамы, и всё у нас бу
дет хорошо. И не важно, где будет этот стол, главное, что
он будет, и наша встреча не за горами! Ты только не отча
ивайся, а верь во всё самое лучшее, потому что любому
человеку обязательно нужна светлая заветная мечта, что
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бы упорно и настойчиво стремиться к ней! И когда она
появится в твоей душе, тебе будет гораздо легче перено
сить все тяготы жизни, потому что она сделает тебя гораз
до сильнее и увереннее в твоих помыслах и поступках.
Хочется как-то существеннее облегчить твоё положение:
стараюсь чаще писать тебе письма. Понимаю, как дорога
и долгожданна весточка с воли, — из дому, от родных и
близких людей: она согревает душу, делает радостнее каж
дый прожитый тобою день. Только всё это — мелочь, а
хочется чего-то большего. Анализируя твои ответы на мои
вопросы, прихожу к убеждению, что не все мои послания
доходят до тебя, значит, кто-то очень интересуется нашей
перепиской. Мечтается существеннее приносить тебе ра
дость, но установленные законом нормы получения писем,
посылок, свиданий, да и моя служба, — в том числе, огра
ничивают меня в этом. Я далеко от тебя, Александр ещё
дальше, мама не может себе этого позволить. Знал бы ты,
как тяжело и долго приходит она в себя после свиданий с
тобою! Нам мужикам в этом плане как-то легче, а ей —
очень это непросто! Беда ещё и в том, что слишком боль
шое расстояние разделяет нас. И вот о чём я подумал: —
не знаю, как это делается у вас, но если бы ты вдруг пере
вёлся сюда в Карелию, мне было бы гораздо проще ре
шать некоторые вопросы, касающиеся твоего отбывания
срока. Думаю, что и встречаться мы могли бы гораздо
чаще, да и другие проблемы решать более эффективнее,
чем сейчас. Обратись к Бояриневу, поговори с ним, — че
ловек он толковый, пока ещё не испорчен системой. Ду
маю, что он поймёт меня, тебя и пойдёт навстречу нашему
пожеланию. Ему-то какая разница, где тебе сидеть: в Си
бири или Карелии? У нас здесь зон тоже хватает: — Сегежская, Кондопожская, Медвежьегорская и «куча» дру
гих. Одним словом, поговори, попытайся что-нибудь сде
лать сам, может и получится что, тем более, мы с ним встре
чались лично, разговаривали, уверен, что он помнит меня,
а поэтому возможно чем-то и поможет».
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Долгое время от брата не было никаких сообщений. Та
кое молчание было определено законом: осужденный имел
право на написание ограниченного количества писем в ме
сяц, и не более того. По общей договорённости Алексей пи
сал письма в основном матери, а она, прочитав их, пересы
лала сыновьям. Однажды Евгений вынул из почтового
ящика почтовый конверт с Алёшиным почерком, только
вместо красноярского лагеря на нём был уже карельский.
— Мариночка, — обрадовался он, обращаясь к жене.
— Ты представляешь: Лёшка добился перевода и уже
находится в наших краях. Как я рад!
Жена знала, как любил муж своего младшего брата.
Все эти годы он сильно переживал за него, старался хоть
чем-то облегчить его жизнь и огорчался, когда задуман
ное им по какой-то причине не осуществлялось. За не
сколько последних лет дум о брате, она впервые увидела
мужа улыбающимся и таким радостным. Ей очень хоте
лось верить, что эта добрая весть и последующие за этим
события, теперь облегчат душевные страдания её мужа.
Отпрашиваться со службы на три-четыре дня для по
ездки к брату было непозволительной роскошью и на
прасной затеей. К тому же, если вдруг кто-нибудь наве
дёт справки, где он был всё это время и узнает, что полит
работник Хлебников ездил к брату-уголовнику, к тому
же, — убийце, то его служебная карьера могла также бы
стро закончиться, как и началась. Об этом его в своё вре
мя предупреждал полковник Бахтин, который когда-то
спас курсанта Хлебникова от расправы. Но сейчас у Ев
гения не было такой надёжной и верной защиты, поэто
му приходилось быть очень осторожным, чтобы в разго
ворах, беседах с сослуживцами ненароком не обронить
слово о брате, не показать своим внешним видом тоски и
переживаний по нему. Теперь он уже и сам хорошо пони
мал, что может ожидать его в будущем. Элементарный
вопрос: — «Как вы можете учить чему-то других и вос
питывать подчинённый вам личный состав, если не вое-
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питали и упустили одного-единственного человека, свое
го родного брата? Грош вам цена после этого!» К тому же,
используя зачастую жёсткие методы работы в подразде
лении по отношению к некоторым нерадивым команди
рам, он, как и полагается в таких случаях, нажил себе не
только друзей, но и врагов. И они ковыряли под него,
подло и хитро плели сети интриг, пытались заманить в
них, а затем и «завалить» строптивого молодого полит
работника. И каждый из них, разнюхав семейную тайну
Хлебниковых, мог бы тогда праздновать победу над ним.
Вечером, зная своё слабое место в организме, Евгений
выпил полную кружку холодного молока, а утром был
уже в кабинете врача, который без малейшего сомнения
признал его больным и выписал справку об освобожде
нии от исполнения служебных обязанностей. С ней он
зашёл к командиру подразделения.
— Анатолий Петрович, не могу: совсем что-то прибо
лел. Сначала думал, что пустяк, несколько дней походил с
температурой, не предав этому значения, но вчера припёр
ло так, что дальше уже невмоготу. Прошу освобождения
на трое суток. Не хотел, но врач сказал, что нужно, иначе
может быть серьёзное осложнение, а оно мне ни к чему.
— Ну и угораздило же тебя, замполит, в такое время
заболеть: — зимой в морозы ходил и хоть бы что, а по
теплело, и ты вдруг захворал. Ладно, здоровье — оно пре
выше всего, а поэтому иди домой и лечись. Правда, есть
информация, что начальник штаба Армии хочет провес
ти внеплановый подъём по боевой тревоге нашего под
разделения. Если такое случится, я отправлю посыль
ного к тебе, а ты уж, будь добр, встань в общий строй, а то
генерал не поймёт, что старший лейтенант — человек, и
тоже может болеть. Договорились?
Сообщение о возможной проверке боевой готовности
подразделения никак не вписывалось в разработанный
Евгением план. Но отменять, переносить намеченную по
ездку на другой, более поздний срок, уже было нельзя: он
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представлял, с каким нетерпением Алексей сейчас ждёт
встречи с ним. Но в то же время, — не прибытие в под
разделение по сигналу «Сбор», было чревато очень боль
шими последствиями: наказанием в дисциплинарном, а
то и партийном порядке, даже не смотря на законное ос
вобождение от службы. Взвесив все «за» и «против», Ев
гений решил ничего не менять, и в тот же день вечерним
поездом убыл на встречу с братом.
Была ранняя весна. Дневная оттепель чередовалась с
резким похолоданием, но не смотря на это, Хлебников
оделся легко. За годы нахождения брата в тюрьме, нео
днократных поездок к нему, он уверовал в магическую
силу военной формы одежды. В ней ему даже не всегда
приходилось вынимать из кармана служебное удостове
рение. Военные «своему брату» верили и так, без излиш
них формальностей. Поэтому, собираясь в поездку, он про
думал всё до мелочей: плащ-пальто вместо шинели, на
чищенные до блеска хромовые сапоги, крем с бархоткой
в сумку, шитая фуражка вместо шапки, дипломат в руки,
франтоватый, немного щеголеватый вид. Вся эта внешняя
декорация, по его замыслу, должна была сыграть опреде
лённую роль в предстоящем спектакле.
Отыскав нужное учреждение, нажал кнопку электри
ческого звонка у двери контрольно-пропускного пункта.
Чувствовал, как невидимый им контролёр через систему
зеркал внимательно рассматривает его. Клацнул замок,
входная дверь отворилась, и он вошёл в помещение. Сно
ва раздался щелчок, и дверь автоматически закрылась,
отрезав ему путь назад. Внутреннее пространство конт
рольно-пропускного пункта, куда он попал, от пола и до
потолка было разделено толстыми решётками на части.
Слева за зарешечённым окном находился суточный на
ряд в составе нескольких военнослужащих. Щёлкнул за
сов, и Евгений вошёл во второй тамбур.
— Вам кого? — Обратился к нему начальник охраны,
молодой прапорщик.
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— Подполковник Борисенко у себя? У меня с ним была
предварительная договорённость на сегодняшнюю встре
чу, он в курсе моего прибытия. Доложите ему обо мне! —
Попросил Хлебников прапорщика, заранее узнав, что на
чальника зоны в посёлке нет.
— К сожалению, но он находится в служебной коман
дировке и сегодня навряд ли вы его уже увидите.
— Как жаль! — Изобразив на лиде искреннее огорче
ние, посетовал на услышанное им сообщение Хлебников.
— А кто исполняет его обязанности?
— Майор Волкоедов.
— Тогда я пройду к нему.
Щёлкнули замки, выпуская старшего лейтенанта из
накопителя в последний тамбур, а затем и во внутренний
двор зоны. Он шёл к зданию управления учреждением, с
ужасом осознавая, какое грубейшее нарушение допустил
начальник охраны, не проверив и не оставив у себя его
удостоверение личности офицера, и даже не выписав ему
пропуск. Поднявшись на второй этаж, отыскал дверь с
вывеской: — «Приёмная», вошёл в небольшое помеще
ние. Увидел слева и справа такие же двери, постучал в
одну из них, из-за которой раздавался какой-то шум. Над
столом, напротив входной двери висел большой цветной
портрет Генерального секретаря ЦК КПСС, Председате
ля Президиума Верховного Совета СССР Л.И.Брежнева,
под которым, вальяжно развалившись в кресле, сидел туч
ный майор, очевидно хозяин кабинета. На стульях, сто
ящих в один ряд вдоль стен, сидели офицеры. Густой па
пиросный дым витал в помещении.
— Явно, что служебное совещание закончилось, а это
уже посиделки от безделья, — отметил про себя Евгений.
— Как в таких случаях говорят: — «Начальника нет,
поэтому в подчинённом ему ведомстве сплошные «римс
кие каникулы», радость и пустое времяпрепровождение».
Заботами явно что не обременены. А может это и к луч
шему?
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Он прокашлялся от попавшего в горло едкого дыма и,
приняв строевую стойку, обратился к старшему по долж
ности, поняв кто из них именно он.
— Товарищ майор, старший лейтенант Хлебников при
был к вам из Петрозаводска по личному вопросу. Разре
шите остаться с вами тет-а-тет.
Тот удивлённо посмотрел на вошедшего, потом утвер
дительно кивнул головой офицерам и они встав, дружно
покинули кабинет.
— Ну, что там у тебя, говори. — Грубовато спросил
майор у Евгения.
— Товарищ майор, — продолжил Хлебников, — дело в
том, что в ваше учреждении отбывает срок мой родной
брат Байкалов Алексей Ефремович, 1960 года рождения,
осужденный к 10 годам за убийство своего отца. Он не
давно переведён к вам из Сибири, с Берёзовской воспита
тельной колонии, и я бы очень хотел с ним повстречать
ся. Как это возможно сделать?
Майор набрал номер телефона внутренней связи.
— Галина Ивановна, — обратился он, очевидно, к одной
из своих сотрудниц, — дайте мне справочку на прибывше
го к нам осужденного Байкалова. И ещё: посмотрите его
ближайших родственников. Меня в частности интересует
Хлебников Евгений Григорьевич. Есть? Да нет, ничего.
Просто он находится сейчас у меня. Нет, всё, спасибо!
Он положил трубку на аппарат, долго смотрел в окно,
нервно барабаня толстыми пальцами рук по крышке сто
ла, потом налил из графина в бокал воду, долго и шумно
пил её, наслаждаясь состоянием некоторого облегчения.
По его поведению, блуждающему по сторонам взгляду,
затянувшейся паузе Евгений безошибочно понял, что сви
дания ему не будет.
— Значит так, лейтенант, начальника нет, а я твою про
блему решать не буду, да, честно говоря, и не хочу. К тому
же отряд, в котором твой брат сейчас находится, убыл на
завтрак, потом поедет на работы. Хоть мы с тобою и офице
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ры, но делать тебе какую-либо поблажку я не намерен. Вопервых, — он недавно прибыл к нам, к нему нужно при
смотреться, узнать, что он за фрукт, и только потом решать:
заслужил он встречу или нет. В нашей системе свидание —
это поощрение, и его нужно заработать. Во-вторых, — уж
слишком тяжёлая у него статья, а факт убийства родного
отца и такой большой срок наталкивают на мысль, что не
всё здесь благополучно, и это настораживает. У нас есть
зеки, которые сидят по таким же делам, и даже ещё страш
нее, но сроки у них намного меньше. Почему? Вот и я ду
маю. Так что, спешить не будем. Ну, и в-третьих, — как же
ты просмотрел своего братца, товарищ офицер, и какое те
перь вообще имеешь моральное право просить меня, чтобы
я сделал тебе какое-то снисхождение и послабление для
него? Скажи мне: — а после всего этого ты можешь кого-то
учить, воспитывать, если в своей семье дал такого маху?
Поэтому просьбу твою я не удовлетворю принципиально и
свидание не разрешу. Нравится тебе это или нет, — меня
абсолютно не колышет. Так что, если хочешь, ожидай Хозя
ина, нет, — тогда поезжай домой и жди, когда ему положена
будет законная встреча. И когда брат сообщит тебе об этом,
приедешь снова, но на равных со всеми условиях. Я всё
ясно и доходчиво объяснил тебе? Ну и замечательно! А по
этому: — «До свидания», я тебя больше не задерживаю.
Свободен! И ещё: если дождёшься начальника, то он, преж
де чем принять решение по тебе, посоветуется со мною и
сделает так, как я ему подскажу: — такая уж у нас с ним
договорённость. А моё мнение ты уже знаешь. Вздумаешь
обойти меня, я тогда вообще посмотрю, что сделать с твоим
братцем, а возможно и с тобою. Вот такая у нас отработан
ная годами система: суровая, но справедливая, и менять
что-то в ней для тебя и твоего братца мы не намерены. Так
что, прими сказанное мною к сведению.
— Товарищ майор, понимаете, здесь случай специфи
ческий, семейный, — попытался Евгений ввести разговор
в нормальное русло, а затем возможно и переубедить его.
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— Старлей, — грубо оборвал его Волкоедов, — ты мне
мозги тут не пудри, пожалуйста! Я подобную чепуху слы
шу почти каждый день и много лет подряд. Убийство яв
ляется не семейной, а государственной трагедией. Не тебя
мне учить, что семья это ячейка социалистического обще
ства, поэтому лишив человека жизни, преступник подры
вает устои целого государства, его численность, экономи
ческую и оборонную мощь. Каждая личность в нашей стра
не является собственностью страны и только ей дано пра
во, в соответствии с законом и обстоятельствами, распоря
жаться жизнями и судьбами своих людей. Заслуживает
негодяй смерти, как в случае с вашим отцом, на, получи её,
но только по закону и от имени всего народа, а не так, как
захотелось вашему брату, а возможно и всем вам. Если бы
отец был плохим человеком и нарушал законы, он был бы
сейчас изолирован от общества и сидел на месте своего
сына. Только получилось всё наоборот, и поэтому именно
твой брат находится сейчас здесь, а не его родитель. Види
мо он самоуверенно и цинично посчитал, что имеет на это
право. Не имеет, а поэтому, называя вещи своими имена
ми, твой брат — отморозок и убийца, к тому же, убивший
самого главного в своей жизни человека, — отца. Каким
бы он не был: плохим или ещё того невыносимее, сын не
имел права так поступать, — никогда и ни при каких об
стоятельствах. Такое убийство по моему мнению вообще
бы должно караться смертью и не менее. Счастье брата,
что он был на то время малолеткой, и только поэтому наш
«гуманный» суд сохранил ему бестолковую жизнь, отме
рив всего-то лишь «червонец». Лично я считаю, что для
таких нелюдей, как твой родственник, такой срок очень
даже маловат. Мало того, совершая тяжкое преступление,
в частности, убийство, преступник раз и навсегда освобож
дает себя от последних моральных тормозов, стыда, совес
ти, понимания грани допустимого и запретного, а значит,
он снова может совершить повторное и не менее жестокое
действие, потому что в его душе уже не остаётся ничего
* в Крестовая печать
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святого. Карать таких негодяев нужно самым строгим
образом по принципу: — «Око за око, смерть за смерть», и
не меньше! А ты пытаешься мне здесь отморозка выдать
за бедного ягнёнка. Не выйдет! Только поверь мне, моему
житейскому и профессиональному опыту работы с таким
контингентом, но ты глубоко заблуждаешься в этом и не
понимаешь ещё глубины всех последствий, которые ожи
дают в будущем вашу семью. Поверь в то, что я тебе гово
рю сейчас. Ты ищешь снисхождение брату, пытаешься об
легчить его участь, только зря всё это! Таких не жалеть
нужно, а уничтожать, как самых жестоких и отъявленных
мразей. В нашем подчинении нет невинных овечек и яг
нят. Здесь находятся закоренелые матёрые преступники,
типа твоего братца, а о том, что он такой же как и все,
сидящие здесь отморозки-убийцы, хоть и молодой, ты ещё
убедишься, я тебе также гарантирую это! Рано или поздно,
но даже самые закоренелые и отъявленные преступники
выходит на волю, а вот убитые ими люди уже никогда не
оживут и горе, принесённое в семьи погибших, никогда не
утихнет, даже через много-много лет. Загубленные души
не возвратить никакими покаяниями и извинениями. Воп
рос к тебе: за что я должен жалеть твоего брата? Мало
того, лично я и многие знакомые мне люди считают, что
наш советский суд неоправданно лоялен к ним. Их не жа
леть нужно и перевоспитывать, а беспощадно карать и
уничтожать, как самых страшных и ненавистных врагов
нашего народа! Будь так, спокойнее было бы на наших
улицах и в семьях граждан страны. А пока этого не будет
и такие, как ты сердобольные заступники будут защищать
убийц и насильников, мы будем иметь то, что имеем. И
запомни: — у нас здесь не овцехозяйство, а тюрьма, и твой
родственник далеко не бедный и невинный ягнёнок. Так
что, к моему глубокому сожалению, — мы с тобою нахо
димся на противоположных позициях, по разную сторону
идейных баррикад. Поверишь ты мне или нет, — это твоё
законное право, только ведь и я в своей правоте убеждён,
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потому что практик, и передо мною одна и та же картина
уже в течение многих лет. Поэтому ничего в своём реше
нии и взглядах я менять не буду, да и не хочу, как бы ты
меня об этом не просил. А поэтому, — давай разойдёмся
по-хорошему и не будим унижаться друг перед другом.
Прощай!
Покинув территорию неприветливого учреждения, Ев
гений присел на стоящую рядом с тротуаром деревян
ную скамейку. Задумался. На душе было горько и тяже
ло от услышанных слов майора и такого непредвиденно
го поворота событий. Он даже и предположить себе не
мог, что его могут здесь так грубо и неприветливо при
нять и даже указать на дверь. Посмотрел на часы.
— Если выполнить требование Волкоедова, то нужно
уже сейчас поспешить на вокзал, чтобы успеть на прохо
дящий поезд. — Рассуждал Хлебников. — Только зачем
же я добирался сюда? Неужели у меня ничего не полу
чится из этой затеи, и я сегодня не увижу брата? Да не
может быть такого: — не из таких ситуаций выбирались
и побеждали! Будет так, как я наметил и не меньше: бра
та я увижу, чего бы мне этого не стоило!
Отсутствие начальника тюрьмы, разговор с майором
изрядно подпортили настроение Хлебникову. Евгений
ничуть не сомневался, что теперь Волкоедов действитель
но обратит на Алексея самое пристальное внимание, а
зная его отношение к осужденным и в частности к убий
цам, ни к чему хорошему это не приведёт. А это в корне
теряло весь смысл перевода брата из Сибири в Карелию.
— Что же теперь мне делать, как правильнее посту
пить? Где же выход из тупика? — В какой уж раз задавал
он себе одни и те же вопросы. — Неужели это толстомор
дое, полупьяное с бодуна нечто, в офицерской форме мо
жет запросто перечеркнуть мою затею, а по большому
счёту, — благополучие и судьбу брата? Парадокс: и он, и
я — офицеры, оба ратуем за доброту, порядочность, а го
ворим друг с другом, словно на разных языках. Может

Геннадий Синельников

84

потому, что он «Вэ-Вэ-шник» (Военнослужащий Внутрен
них Войск), у него служба, соответственно, и психология
совершенно иная, чем у нормальных офицеров? А поэто
му: — что на него сердиться? На дураков не обижаются.
Уж если мне он сделал маленькую гадость, то теперь по
нятно, как люто ненавидят их зэки. И это не удивитель
но. Ведь, по большому счёту, всё то, что говорил мне сей
час майор, они ежедневно слышат и испытывают здесь
на своей шкуре. Что же делать? И обратиться-то не к
кому: знакомых нет, а поэтому, видимо, придётся заноче
вать здесь, а завтра попытаться встретиться с самим Хо
зяином. Правильно умные люди говорят, что тюрьма —
это государство в государстве, искать справедливости в
ней, — себе дороже. И правы в нём те, на чьей стороне
сила, у кого в руках дубинки, кто работает здесь и слу
жит, и спорить с ними, — что в плохую ветреную погоду
ходить писать против ветра. Здесь своя, устоявшаяся и
не пробиваемая мафия, и бороться с нею бесполезно!

ГЛАВА 4
а какое-то время Евгений отвлёкся от невесёлых
рассуждений, посмотрел по сторонам, на идущих
по тротуару на службу и работу сотрудников зоны. Гля
дя на них, он даже немного позавидовал им: — наверня
ка, многие, проходящие мимо него люди, знают Алексея.
Мало того, по каким-то своим, лагерным делам, имеют
возможность разговаривать, общаться с ним, а он, его род
ной брат не имеет её, а поэтому должен просить, унижаться
перед каким-то майором, чтобы тот разрешил ему встре
титься с Алёшей.
— И почему такая несправедливость? — Посетовал он
на сложившуюся ситуацию. — Они могут его увидеть, а я
— нет. Нехорошо.

Н
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Снова посмотрев на пешеходов, он взглядом выделил
из общей толпы миловидную молодую женщину.
— Девушка, извините меня пожалуйста, я здесь впер
вые, никого не знаю, и мне не с кем даже посоветоваться.
Дело в том, что я приехал из Петрозаводска, но не по
служебному, а по личному вопросу. Здесь отбывает тю
ремный срок мой родной брат Байкалов Алексей. Рань
ше он сидел в Красноярском крае, но недавно был переве
дён сюда. Я приехал к нему на свидание, но начальника
нет, а его заместитель, майор, тот вообще мне запретил
встречу с ним. Посоветовал дождаться начальника зоны,
а тот, по всей видимости, приедет не раньше завтрашнего
дня. Только я ведь, человек служивый, и у меня.нет вре
мени так долго ждать его. Да и потом: — а где гарантия,
что Хозяин пойдёт мне навстречу? К тому же, насколько
я понял, исходя из нашего общения, Волкоедов будет вся
чески препятствовать этому. Так что, законных шансов
на свидание с братом у меня пока нет никаких, а так
хочется его увидеть! Что же делать мне, даже и ума не
приложу? Я ваших правил и требований не знаю, а поэто
му, — посоветуйте что-нибудь, подскажите, как лучше и
правильнее мне поступить?
— Подскажу, — тепло улыбнулась женщина. — Толь
ко прежде всего успокойтесь! — Её добрые глаза, привет
ливая улыбка на лице излучали живительное тепло и
сочувствие. — Ходить по кабинетам, просить, а тем более,
— требовать чего-то здесь, как вы правильно поняли, —
бесполезное занятие. Поэтому я вам посоветую другой
вариант действий. Пойдите сейчас по этой улице в том
направлении, — она указала рукой. — Ждать автобус
бесполезно, поэтому лучше и вернее идти пешком. Вый
дите к окраине города, там увидите высокую трубу стро
ящегося завода. На том объекте трудятся наши заклю
чённые, думаю, что ваш брат тоже там. Что и как вы
сможете придумать и сделать, -— не знаю, но это, на мой
взгляд, единственный пока шанс встретиться с ним. Как
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руководство отнесётся к вашей просьбе, — вопрос слож
ный, поэтому вариант, который я вам рекомендую, — тоже
не плохой. Только поспешите, а то их уже скоро повезут
на работы, и вы можете опоздать. Скажите, а вы на са
мом деле с Петрозаводска? — Переспросила она Хлебни
кова. — Как я давно не была там, соскучилась по городу,
ну а самое главное, — по маме и сыну: — они у меня
остались там. После окончания Государственного уни
верситета нас с мужем направили сюда по распределе
нию. Работаем и живём одной мечтой и надеждой, что
скоро срок отработки закончится, и тогда снова можно
будет вернуться в свой родной город.
— Если не секрет, вы по какой части тут работаете?
— Не секрет: — по медицинской.
— И не боитесь? Представляю, как тяжело тут навер
ное работать. Я имею ввиду и бытовые условия, да и по
допечные у вас не совсем обычные люди.
— А что поделаешь? Сволочи и негодяи есть везде и не
только среди зеков. Только ведь и они люди, лечить нуж
но всех, нравится тебе это или нет. Привыкла. И потом,
вы, как военный человек, должны знать, что такое при
каз. Я — тоже военнообязанная, поэтому вот и нахожусь
здесь. Конечно, гораздо спокойнее и теплее работать гденибудь в городской или поселковой больнице, но я вот
волею судьбы оказалась здесь, в этой глухомани. Ничего,
всё хорошо! — И снова тепло и открыто улыбнулась. —
Хакконен Татьяна Михайловна, — представилась она
Хлебникову, протянув ему для приветствия свою руку.
— А здесь, — она достала блокнот, написала что-то на
нём и вырвав листок протянула его Евгению, — мои ко
ординаты. К сожалению, но я сейчас очень спешу. Потре
буется помощь, — обращайтесь. Чем смогу, — помогу. Я
же понимаю, что если ваш брат у нас, то и вы теперь
будете бывать здесь чаще. А пока, как говорится: — «при
ятно было познакомиться». До встречи! К следующему
вашему приезду я подумаю, чем можно будет помочь ва-
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шему брату. — И приветливо помахав рукой на проща
ние, она пошла дальше.
До указанного Татьяной Михайловной объекта при
шлось идти долго, причём по полю с кое-где подтаявши
ми уже сугробами, лужами, ямами, канавами и рытвина
ми. И когда Евгений добрался до нужного места, его не
когда блестевшие чистотой сапоги, были все в грязи, —
от подошв до самого верха голенищ. Достав из диплома
та щётку, крем с бархоткой, он вновь привёл их в пре
жнее состояние. Осмотрелся. Завод, который строили зэки,
занимал достаточно большую территорию и был огоро
жен по всему периметру высоким бетонным забором с
колючей проволокой поверх него. Виднелись наблюда
тельные вышки с вооружённой охраной.
. Вскоре к контрольно-пропускному пункту, представ
ляющему из себя стоящий перпендикулярно ограждению
вагончик, подъехали несколько большегрузных автомо
билей-«шаланд», с металлическими будками, зарешечён
ными маленькими оконцами, внутри которых и находи
лись осужденные. Водители автомобилей расставили свою
технику в установленном порядке. Первыми на землю
спрыгнули охранники. Они быстро выстроились в два
ряда, образуя таким образом живой коридор. Лязгнул
запор открываемой двери.
— Первый пошёл! — Раздался зычный голос старшего
конвоя.
На землю спрыгнул осужденный. Свирепо и дружно
залаяли на него сторожевые псы. Они с силой рвали из
рук солдат поводки, пытаясь вцепиться своими острыми
клыками в каждого пробегающего мимо них человека в
чёрной форме. Один за другим зэки соскакивали с прице
пов и испуганно озираясь по сторонам, бежали в указан
ном направлении. Евгений вглядывался в их серые лица,
в надежде увидеть брата, но так и не смог сделать этого.
Картина увиденного потрясла Хлебникова ещё силь
нее, чем даже та, которую он впервые увидел много лет
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назад, когда работал на почтовой машине. Отчасти это
было связано с тем, что среди бегущих был сейчас его
брат. Ну и главное, он видел жуткое унижение и беспра
вие, хоть и преступников, но все же людей. И это шокиро
вало его! И сколько бы Волкоедов не убеждал его в том,
что их контингент — это отморозки, нелюди и твари, Ев
гений не хотел, не желал понимать его. А увидев, как
обращались с ними, понял, что вся созданная и поддер
живаемая государством, в том числе и самим майором,
система унижения и издевательства не исправляла, не «ле
чила» людей, а только озлобляла их, прививала им чув
ство ненависти ко всем и всему, что находилось по дру
гую от них сторону высокого забора.
— Если даже и предположить, что среди осужденных
действительно есть такие матёрые и жестокие преступни
ки, то, наверное, их не очень-то намного. — Рассуждал Ев
гений. — Большинство же из них таки же, как наш брат.
А он не сволочь, каким его пытается представить толсто
мордый майор, он — жертва страшных семейных обстоя
тельств, брака в работе следственных и судебных органов,
всей нашей прогнившей государственной махины. И где
гарантия, что и другие, отбывающие с ним свои срока, не
такие же жертвы чьего-то произвола, силы и обстоятельств,
которые оказались сильнее правды? Ничего, я докажу мес
тным вершителям человеческих судеб, что в отношении
Алексея они глубоко ошибаются в своих выводах!
Разгрузившись, машины уехали, зэки скрылись в чре
ве огромного производственного корпуса будущего заво
да, а Евгений долго ещё стоял, как вкопанный, переживая,
осмысливая увиденное и принимая решение. Успокоив
разволновавшееся сердце, он решительно направился к
проходной, где его встретил плотного телосложения пра
порщик. Увидев незнакомого офицера, он отдал ему честь,
представился и спросил его о цели прибытия на объект.
— Я — следователь по особо важным делам Генераль
ной Прокуратуры СССР, — напустив на себя завесу тайн-
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ственности и важности, неожиданно для самого себя пред
ставился ему Евгений, одновременно наигранным «кино
шным» движением раскрыв перед его носом красную ко
рочку своего служебного пропуска, словно очень важного
государственного документа, и тут же убрав её во внутрен
ний карман пальто. — Прибыл к вам для выполнения
особо важного задания. Командировочное удостоверение
и все остальные документы, в том числе и на допуск к
ведению дела, я уже отметил в штабе, и они находятся
сейчас у майора Волкоедова, — «забалтывал» он дежур
ного, не давая ему возможности правильно и логично ду
мать, соответственно, усомниться в каком-то подвохе и
принять то решение, какое нужно было Евгению.
Никаких документов у него не было, как и допуска на
встречу с братом, и пропуска для входа на территорию
объекта. Сам не зная почему, назвавшись прокурорским
работником, Хлебников начал и продолжал блефовать, хо
рошо осознавая, что другого выхода у него в данной ситуа
ции просто нет. Ну а дальше: — будь, что будет! Внутрен
не он уже догадался, что прапорщик в полной растерянно
сти и не знает, как вести себя в данной ситуации, но полно
стью доверяет его внешнему виду и уверенности в голосе.
— Учитывая, что объём работы очень велик и у меня
ещё помимо этого много других дел, решил, не вызывая
осужденного в кабинет и не отвлекая для этого дополни
тельный конвой, поработать с ним на месте. По заданию
Генеральной Прокуратуры СССР я веду пересмотр уголов
ного дела находящегося у вас осужденного Байкалова Алек
сея Ефремовича. Поэтому прошу вас организовать мне с
ним встречу и, желательно, чтобы нам в это время никто не
мешал. Дело очень сложное, находится на особом контроле
у самого Генерального Прокурора страны, поэтому такие
вот мои требования. Вы в состоянии их выполнить и обес
печить мне плодотворную работу, или мне нужно обращаться
к вашему руководству и просить у него дополнительной
помощи? Если «да», то ведите меня на территорию охраня-
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емого вами объекта, и я начинаю работать. Если «нет», то
звоните майору, с которым я только что встречался, уточ
няйте у него полученную от меня задачу, и быстрее выпол
няйте ее. Одно могу посоветовать, — сделав это, вы тем
самым покажете ему свою беспомощность и бестолковость.
Ну, так что же вы стоите? Если не знаете что делать, звони
те, а то у меня очень мало времени.
Евгений придал своему голосу не просящую, а требо
вательную, не терпящую никакого возражения, началь
ственную интонацию. И тут он увидел, как прапорщик
заволновался. С одной стороны, и так должно было быть
по закону, тот обязан был проверить у него документы,
затем доложить руководству о прибывшем на объект не
знакомце, с другой, — очевидно ему не хотелось выгля
деть в глазах «москвича» рохлей, службистом в плохом
понимании этого слова. Правильно поняв его душевное
состояние и не давая время для осмысления дальнейших
действий, держа инициативу в своих руках, Хлебников
нетерпеливо спросил его.
— Так куда мы пройдём с вами, товарищ прапорщик?
— И, перешагнув порог деревянного крыльца, без разре
шения вступил на запретную для него территорию.
Словно освобождаясь от какого-то наваждения, началь
ник охраны указал ему на ближайшее от них деревянное
помещение.
— Пройдёмте туда, я думаю, что там вам будет удобно.
— И повёл его к нему, предварительно крикнув в око
шечко солдату: — «Я буду на территории, смотри, чтобы
всё было путём. Ты понял меня?»
Евгений шёл по территории строящегося объекта и не
мог поверить, что он уже почти у цели своей поездки, что
всё осуществилось как-то само собою и без помощи гнус
ного типа Волкоедова, а благодаря его хитрости и тупос
ти начальника охраны.
— Вы пройдите в вагончик, а я сейчас организую при
вод осужденного, — посоветовал прапорщик Хлебнико-
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ву, а сам, подозвав к себе одного из зэков, отдал ему рас
поряжение, чтобы тот быстрее привёл Байкалова.
Мучительно долго тянулось время, Евгений понимал,
что может провалиться со своей легендой в любую мину
ту, поэтому желал лишь одного: быстрее увидеть брата,
перекинуться с ним хотя бы несколькими фразами, ус
петь показать ему, что он приехал, обнять, прижать к себе,
и уже тогда можно было считать миссию выполненной.
— Лишь бы успеть! — В надежде поторапливал он про
себя время и желание. — Хоть бы увидеть!
И вот, скрипнув шарнирами, входная дверь вагончика
распахнулась и в её проёме появился брат. Евгений ви
дел его широко открытые удивлённые глаза и опережая
возможные непредвиденные обстоятельства, степенно, как
и подобает прибывшему из Москвы чиновнику, произнёс.
— Гражданин Байкалов, я — следователь по особо важ
ным делам при Генеральной Прокуратуре СССР Хлебни
ков Евгений Григорьевич. По вашей жалобе провожу про
верку вскрывшихся и указанных вами новых обстоя
тельств по вашему уголовному делу, в связи с чем мне
необходимо ещё раз лично допросить вас.
Потом повернулся к прапорщику.
— Я бы попросил вас находиться снаружи помеще
ния, никуда не отлучаться и никого не впускать к нам.
Выйдя из вагончика, начальник охраны остался за две
рью: ему очень хотелось послушать, о чём, и как будет
вести допрос молодой, но, очевидно, уже очень опытный
следователь, прибывший по специальному заданию аж из
самой Москвы. Он незаметно подошёл ближе к окну, но
тут дверь неожиданно открылась и старший лейтенант,
обратившись к нему, громко и недовольно произнёс.
— Товарищ прапорщик, я же попросил вас обеспечить
рабочую обстановку, не отвлекать и не мешать мне. Вы
что, не поняли этого? Или мне что, — позвонить вашему
начальству и пожаловаться на вас? Всем отойти от ва
гончика на двадцать метров и не меньше. Вам ясен мой
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приказ? Если так, то и выполняйте его! — И дверь снова
закрылась.
Увидев в окно, что отданная им команда выполнена и
никто больше не в состоянии подслушать их разговор,
Евгений крепко обнял Алексея.
— Братишка, родной, как я соскучился по тебе, ты бы
только знал! Молодец, что добился перевода сюда, думаю,
что и тебе теперь, и всем нам будет намного спокойнее и
легче. Мы рядом, и это самое главное! Помнишь, Саша го
ворил: — «Что бы в жизни не случилось, мы не бросим
тебя и сделаем всё, чтобы облегчить твою тяжёлую участь!»
Так оно есть, и будет дальше! И как бы не убеждал меня
сегодня ваш майор-придурок, что ты такой же отморозок
и подонок, как и все, здесь сидящие, мы твёрдо знаем: —
ты не такой! Мы, трое родных братьев, и не так важно, что
у нас разные отцы. Главное, что в нас бежит одна, мате
ринская кровь, а она у нас нормальная, не бандитская. А
что с тобою случилось, так это не от хорошей жизни, —
мы так понимаем, и это самое главное, а что другие дума
ют, это их дело. Мы самые близкие люди, и это важнее
всего! Запомни: — народу вокруг много, а нас, братьев, —
всего трое на всем Земном Шаре! И мы не оставим тебя в
беде, — чего бы это нам не стоило!
Евгений достал из дипломата несколько оставшихся
от вечернего чая конфет. Привычный для их жизни ку
лёк с небогатым содержимым, был для Алексея сейчас
заветным деликатесом, который он так давно не пробо
вал. Слушая Евгения, он с жадностью кушал сладости,
испытывая маленькое человеческое удовольствие. Женька
рассказывал истосковавшемуся по общению брату о до
машних делах, службе, встрече с майором, другие новости
вольной жизни, Алёша слушал его с радостью и огром
ным интересом. Наверное они оба были сейчас одинако
во довольны этой встрече.
— А как у тебя дела? Зоя-то пишет, или уже всё? —
Спросил Евгений брата.
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— Да что-то всё реже и реже. — Грустно ответил Алек
сей. — Раньше было чаще, да и письма — тёплые, добрые,
нежные, а теперь — не то.
— Лёш, я тебе раньше уже говорил и ещё повторюсь:
ничего у вас с ней не получится, и тебе с этим нужно
смириться. И не потому что она такая-рассякая и очень
плохая, нет, девушка она порядочная, но пойми: ты си
дишь уже не первый год, осталось еще больше. А она
молодая, симпатичная девчонка, постоянно находится в
окружении таких же свободных людей, в том числе и
парней, она живёт в другом мире. Пойми, но она же жи
вой человек, ей так же хочется любви, и она не может
сидеть взаперти, надеясь на вашу встречу через семь дол
гих лет. Уверен, что она не раз уже думала: а каким ты
будешь потом, и не останется ли она в дурах, храня вер
ность тебе, а потом, — оказавшись у разбитого корыта.
Поверь мне, но даже из армии абсолютное большинство
девчонок не дожидаются своих парней, потому что раз
лука притупляет чувства, делает влюблённых людей чу
жими, и это при том, что в армии служат всего два года, а
ей тебя нужно ждать десять. Кто такое испытание вы
держит? Да никто, и это реальность сегодняшнего време
ни. Поэтому не держи её силой и не ругай, а дай понять,
что, если она встретит на своём пути хорошего человека,
ты от души будешь за неё рад. И поверь, но она по-добро
му будет благодарна тебе за твоё понимание её положе
ния. Ну а твоя участь? Смирись с тем, что таким ты не
нужен сегодня ни одной девчонке. Был бы свободным и
рядом с ними, — другой разговор, а так, — сам понима
ешь. Что можно посоветовать тебе? Только одного: тер
петь, ни на кого не таить зла, обиды и верить во всё луч
шее. Так что, напиши Зое чистое хорошее письмо, дай ей
право свободного выбора своей судьбы. Пускай она оста
нется в твоей памяти, как хороший друг, как девчонка,
которая морально поддерживала тебя в течение несколь
ких лет. Будь ей благодарен за это, а на большее и не
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рассчитывай. Не терзай ни её, ни себя, будь мужиком, как
бы не было тебе больно и тоскливо на душе. Подумай об
этом. Может я грубовато тебе всё это объяснил, но лучше
так и откровенно, чем врать и лукавить. Три года назад
мы с Сашей говорили, чем закончится ваша дружба, ты
не поверил, сегодня это уже реальность, а иначе и не мо
жет быть. Поэтому не переживай и не плачь: многие
прошли через это, слабые сломались, сильные вытерпели,
выстоишь и ты.
— Как мама?
— Очень скучает по тебе! Спрашиваешь, как она живёт?
А разве это жизнь, в сорок семь лет лишиться мужа, жилья,
накопленного годами достатка и остаться одной. Сначала я
увёз её в «Борец», когда закончил училище, она перебра
лась в Абакан, получила комнату в общежитии, устроилась
на работу. Живёт в одной квартире с молодой женщиной, у
которой трое детей, нет мужа, куча любовников, и каждую
неделю всё новые. Что может твориться в таком жилье, ты
даже и представить себе не можешь. А куда деваться? По
большому счёту, у неё нет никакого права выбора. Вот та
кая у неё жизнь, если это можно так назвать. В прошлом
году приезжал к ней в отпуск, такой горький осадок на
душе остался, аж не по себе стало. А ты спрашиваешь.
Прошёл где-то час их задушевной беседы. Евгений всё
чаще посматривал в оконце вагончика, чувствуя нарас
тающую в сердце тревогу. Пора было расходиться, но не
хотелось омрачать настроение брата. И вдруг он услы
шал на улице громкий мат и знакомый уже ему голос.
Дверь с шумом распахнулась и на пороге появился разъя
рённый майор Волкоедов с начальником охраны. Злоб
ным, ненавидящим взглядом он посмотрел на братьев.
— Лёша, всё будет хорошо, я скоро снова к тебе при
еду. Ты, главное не бойся, веди себя спокойно и всё будет
нормально! А если что не так, сообщи, я приеду и разбе
русь. До свидания! — Помахал он на прощание уходяще
му под конвоем Алексею.
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— Осужденного в отряд! — Дал он команду перепуган
ному до смерти прапорщику, стоящему рядом с ним. По
том ненавидяще посмотрел на Евгения.
— Ты что натворил, старлей, или ты не понял меня? Да
ты знаешь, что я могу сейчас с тобою сделать? Дам коман
ду охране, и она пристрелят тебя, как собаку, как злостно
го нарушителя пропускного режима. Или ты не понима
ешь, что незаконно проник на особо охраняемый специ
альный объект, куда посторонним лицам вход запрещён,
вплоть до применения по ним оружия на поражение? Ты
же не выйдешь отсюда: — я сейчас скажу своим хлопцам,
и они тут же «замочат» тебя, как врага народа, и получат
за это свои законные отпуска домой. А тебя закопают по
том в землю, и всё, на этом твоя жизнь закончится! Ты что,
этого хочешь?
— Да ничего ты не сделаешь со мною, товарищ майор,
потому что есть у меня в городе человек, который знает,
куда я пошёл, и о тебе — тоже, так что, не стращай и не
запугивай меня: я тебя всё равно не боюсь! — Стараясь
выглядеть и говорить, как можно спокойнее, — ответил
ему Хлебников!'. — Так что, быстрее с тобою что-нибудь
произойдёт, чем со мною, и не надо здесь орать и слюной
брызгаться. Я же обращался к тебе по-хорошему, как офи
цер к офицеру, но ты не захотел решать мою проблему,
хотя обязан был и мог сделать это. Ты же покочевря
житься хотел передо мною, ну и продолжай делать это.
Только я ведь не дурак, чтобы, приехав сюда за сотни ки
лометров, послушаться, испугаться тебя и вернуться назад,
не солоно хлебавши. Не захотел по-хорошему, получай, как
получилось: пришлось действовать, но уже в обход ваших
правил и даже тебя. Видимо ты сам еще не понял, что на
любое действие есть своё противодействие, и на любую гайку
найдется свой болт! Теперь знай! И совет: — ты особо не
дёргайся, потому что последствия, которые ожидают тебя
в случае огласки данного факта, я представляю, а поэтому
советую истерику не закатывать, и передо мною не пры
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гать: таких как ты, я в своей жизни видел предостаточно,
поэтому ничуть тебя не боюсь. Ты понял меня?
— Да знаешь ли, какое ЧП ты совершил? — Продол
жал распаляться Волкоедов. — Да я же из-за тебя, сво
лочи такой, теперь «подполковника» не получу, ведь, мои
документы уже на подписи у начальства, и если оно узна
ет об этом, то мне всё: буду вечным майором! Что же ты
наделал?! Ты же мне всю карьеру и жизнь загубил!
— Извини, майор, но в том, что на вверенном тебе Ро
диной объекте, произошло такое происшествие, виноват
не я: — оно стало возможным лишь по твоей вине. Так
что, успокойся и давай разговаривать нормально: — повоенному, по-мужски.
От сильного гнева лицо Волкоедова приняло серо-бу
рый оттенок, он уже не орал, а говорил, точнее, сипел,
брызгая слюной и пеной, словно загнанная и издыхаю
щая лошадь. Его мощные кулаки-кувалды всё чаще с
силой опускались на крышку рабочего стола. Евгений
смотрел на тугие, бегающие желваки на скулах оруще
го, и ловил себя на мысли, в какую не простую, даже
опасную ситуацию влип. Будущее майора его абсолют
но не интересовало, он больше думал сейчас о себе, о том,
как покинуть территорию зоны, оставшись при этом
живым и не покалеченным.
— Не дай Бог, чтобы на нервной почве, в порыве силь
ного исступления или состоянии аффекта этого началь
ничка вдруг не тукнула какая-нибудь «кондрашка». —
Мысленно просил Евгений Всевышнего. — Но даже, если
такое и случится, пока охрана расчухает, что к чему, вызо
вет «Скорую», я исчезну, и никто не найдёт меня потом.
Хуже будет, если неуправляемый в своих действиях май
ор, действительно отдаст своим подчинённым приказ при
менить по нарушителю, то есть по мне боевое оружие. Если
даже и останусь в живых, то неизвестно, в каком состоя
нии. Мало того, инцидент получит широкую огласку, а мне
это тоже ни к чему. Ладно: — поживём, увидим!
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В дверь заглянул испуганный прапорщик.
— Вон отсюда, сволочь поганая! — С новой силой взор
вался Волкоедов. — Я тебя, педераст, на гауптвахте сгною,
со службы уволю! Ты у меня ещё попляшешь, козёл во
нючий!
Дверь с силой захлопнулась, скрыв собою начальника
охраны.
— Товарищ майор, да успокойтесь вы, — более спокой
но и мягко обратился к нему Евгений. Он понимал, что
нужно быстрее гасить конфликт, иначе он выйдет из-под
контроля и станет достоянием гласности широкого круга
лиц, а этого допустить было нельзя. — Ведь кроме нас с
вами никто не в курсе случившегося, так зачем вам это
афишировать? И вообще: — о каком нарушении пропуск
ного режима идёт речь? Те, кто видели меня, знают, что я
следователь, а не нарушитель. Поэтому никуда и ни о чём
не нужно докладывать, тем более, если документы на оче
редное воинское звание уже на подписи у начальства. Если
сделаете так, как я советую, получите свою долгожданную
звезду, поступите по-своему, точно останетесь майором на
всю оставшуюся жизнь. А вам это нужно? Мало ли о чём
мы могли поругаться с вами? Это я для тех, кто, как гово
рится: — «Слышал звон, да не знает, где он». Начальнику
охраны вставьте такой пистон, чтобы он считал за счастье
молчать. Неужели у вас нет на него никаких рычагов воз
действия? Вот и включите их. И он молчать будет, как
миленький: ему же не охота остаться без работы. Будем
считать, что на территорию я вошёл с вашего личного раз
решения, тогда ни о каком ЧП не может быть и речи. Как
говорится: «И волки сыты, и овцы целы»! Договорились?
Майор долго и тупо смотрел на старшего лейтенанта,
осмысливая его предложение, потом изрёк.
— А ты, лейтенант, в чём-то даже прав. Чёрт с тобою:
не смотря на то, что ты мне подложил такую свинью, я
поступлю, как ты говоришь, потому что действительно, —
иного выбора у меня просто нет. Ну а если вдруг кто* 7 Крестовая печать
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нибудь да проболтается, что тогда? — Обратился он к
Евгению за советом.
— Сделать это может только прапорщик, но он будет
молчать, потому что грешен по всем статьям и знает, что
за произошедшее он в ответе, в первую очередь, и при
огласке данного происшествия, он будет уволен со служ
бы по дискредитирующему его основанию. Поэтому, что
бы для надёжности «сгладить углы» конфликта и под
твердить своё алиби, если кто-нибудь всё-таки «застучит»
тебя, выпиши мне быстрее своею собственной рукой про
пуск, и я, покидая территорию, сдам его вашему прапор
щику, а вы тут же заберете его у него. Зачем самому себе
яму рыть? Подполковника получить и остаться в нор
мальных отношениях, это гораздо лучше, чем что-то дру
гое, тем более, что я теперь сюда буду приезжать перио
дически. Зачем нам с тобою конфликты?
— Я наверное так и сделаю! — Немного подумав, со
гласился майор. Потом крикнул зычным голосом в сто
рону закрытой двери: — «Полунин, ко мне!»
Бледный, как смерть, прапорщик тут же появился в
проёме, готовый со страху выполнить любую, поставлен
ную ему начальником задачу.
— Я пока со следователем пройдусь по территории,
ты наведи на КПП порядок. Сколько можно говорить
об этом и тыкать вас, идиотов, носом? Почему твой чур
бан опять с грязным подворотничком стоит, ремень чуть
ли не у яиц, часовой на третьей вышке кемарит? Или
что, совсем нюх потеряли? Я не позволю, чтобы из-за вас,
раздолбаев таких, о нас в Москве плохо думали! Ничего,
я сейчас вернусь, такой вам разгон устрою, мало не по
кажется!
И они вышли из вагончика. Майор шёл молча, понем
ногу отходя от сильного душевного стресса. Евгений тоже
молчал, моля Бога, чтобы Волкоедов снова не сорвался в
истерике, и они успели выйти за границу охраняемого
объекта, чтобы никто не появился на их пути и не стад
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разбираться: — кто такой и откуда взялся этот, незнако
мый им старший лейтенант.
— Ты почему в таком виде стоишь на ответственном
посту? — Спросил офицер солдата, стоящего в наряде по
КПП. — Вы что позорите меня перед офицером Управле
ния? Сержант где?
— Отдыхает, согласно установленного графика.
— Какое «отдыхает», если у вас кругом бардак? Под
нять, навести порядок! Я скоро вернусь.
Они вышли за периметр ограждения. Майор подозвал
водителя машины, на которой приехал сам.
— Коля, увезёшь офицера Генеральной Прокуратуры
на железнодорожный вокзал. Поспеши, а то скоро поезд.
Ты меня понял?
Потом посмотрел на Хлебникова.
— Да, сегодня я, старый и опытный оперативник полу
чил очень поучительный жизненный урок, точнее, — оп
леуху от какого-то молодого старшего лейтенанта! А впро
чем, так мне и надо! Ну ладно: всё, что не делается, — к
лучшему. Водитель увезёт тебя, только поспеши, а то опоз
даешь. Всего доброго!
— Товарищ майор, у меня к вам ещё один совет и
просьба: — всё, что сегодня случилось, ни коим образом
не должно негативно отразиться на положении моего бра
та, а иначе быть войне. И, если такое случится, поверьте,
но я вас в ней одолею. А поэтому ещё раз подумайте и
очень хорошо, чтобы ни о чём потом не пожалеть!
— Ладно, даю слово офицера: всё у него будет нормаль
но, потому что ничуть не сомневаюсь, что у такого борзого
и отчаянного человека слова с делом не разойдутся.
Поезд в Петрозаводск прибыл поздно ночью. Добрав
шись до дому, Евгений принял душ и собрался уже лечь в
постель, как услышал звонок во входную дверь. Открыв
её, увидел на лестничной площадке посыльного.
— Товарищ старший лейтенант, в части объявлен сиг
нал «Сбор!».
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ГЛАВА 5
тарший лейтенант Хлебников, сидя у набирающей
жар металлической печки, в очередной раз перечи
тывал дорогие сердцу письма с Родины. Резкий звонок
телефона полевой связи вывел его из состояния приятно
го душевного общения с родными ему людьми.
— Да, я слушаю вас, — ответил он в трубку оператив
ному дежурному. Потом достал из прикроватной тум
бочки полевую сумку и выйдя из палатки, приказал де
журному по батальону прапорщику Иванову.
— Меня вызывают в штаб за получением задачи, собе
рите всех офицеров и прапорщиков к штабной палатке.
Вскоре, постучав в тонкую дощатую дверь и получив
разрешение, он вошёл в кабинет командира бригады.
— Товарищ полковник, исполняющий обязанности ко
мандира второго мотострелкового батальона гвардии
старший лейтенант Хлебников по вашему приказанию
прибыл.
— Ну что, замполит, личный состав к празднику готов?
— Спросил комбриг у вошедшего офицера. — Это хоро
шо! Только сдаётся мне, что душманы готовят нам какойто неприятный новогодний сюрприз. А поэтому подходи
ближе и слушай боевой приказ.
С этими словами он встал из-за стола, подошёл к стен
ке и раздвинул матерчатые шторки, закрывающие то
пографическую карту Афганистана.
— По данным разведгруппы «Каскад» в этом кишлаке,
— он обвёл указкой населённый пункт на карте, — гото
вится какое-то очень важное мероприятие. В течение двух
дней сюда съедутся главари крупных бандформирований
нашей и соседних с нами провинций. Я думаю, что это не
что иное, как совещание командиров боевых отрядов по
координации и активизации совместных действий в свя
щенном для них деле — борьбе с иноверцами, то есть, — с
нами. Твоя задача: — в составе батальона и приданной
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танковой роты совершить марш в указанный район, в пе
шем порядке пройти через кишлак, чем самым продемон
стрировать супостату, что мы начеку и не дремлем. Потом
дружно и организованно покинуть район, однако, на пол
пути к бригаде, развернуться в обратном направлении и
вновь выйти на объект. Окружить и обложить его так,
чтобы мышь не выскользнула. А с утра, после обработки
его авиацией, снова пройти через это осиное гнездо, и так в
нём поработать, чтобы они надолго это запомнили. Одним
словом, чтобы мы долго не появлялись в нём, зная, что там
наведён твёрдый революционный порядок. Ты понял меня?
Напомню, что задача очень ответственная, но и результат
должен быть соответствующий. Всякое может случиться,
на всё рекомендаций не дашь, поэтому действовать иници
ативно, сообразуясь со сложившейся обстановкой и имею
щимся богатым боевым опытом. Если всё пройдёт так,
как мы спланировали, то праздник отметите на «зимних
квартирах», а это гораздо приятнее, чем в горах. И напом
ню, что ты хоть и исполняющий обязанности комбата, но
в случае чего, понесёшь полную и персональную ответствен
ность. Смотри, чтобы всё было нормально! Начало движе
ния колонны через тридцать минут, — время пошло!
— «Берёза», «Берёза», я — «Сокол»! — Вызвал Евге
ний на связь командира пятой роты старшего лейтенан
та Бодренко, идущего в голове колонны. — Михаил, цель
впереди! Обходи её слева. — «Вьюга», — приказал он
командиру четвёртой старшему лейтенанту Ивченко, —
Владимир, а ты справа. Как замкнёте кольцо, действо
вать по согласованному ранее плану. Вперёд!
Несмотря на то, что день был в полном разгаре, киш
лак выглядел пустынным, словно вымер. Только из-за
ближайшего дувала (высокой глиняной стены) идущую
советскую военную колонну внимательно рассматривал
маленький мальчишка, лет пяти-шести от роду.
— И опять внезапности не получилось, — с огорчени
ем произнёс сидящий рядом с Хлебниковым на БТРе ко
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мандир взвода связи лейтенант Огурцов. — Вон уже и
разведчик на своём боевом посту. Ждут нас здесь и осно
вательно: пустой кишлак, — самый верный и проверен
ный признак. Да, чувствую я одним местом, что не празд
новать нам завтра радостной победы, да и Нового года —
тоже. А вы как по этому поводу а, Евгений Григорьевич?
— Обратился он к Хлебникову.
— Ты прав, Олег, — обстановка непростая, но пока всё
под нашим контролем. Ты, главное, обеспечь мне надёж
ную связь с комбригом, всеми подразделениями, а уж ре
бята повоюют: — не впервой. Пробьёмся!
Он поднёс к глазам бинокль, высматривая, как лич
ный состав рот, окруживших кишлак, начал спешиваться
на землю и, приводя оружие в боевое состояние, сходу
разворачиваться в цепь.
Машины управления и технического замыкания бата
льона заняли удобное положение, прикрыв свой тыл вы
соким дувалом. Через некоторое время к ним подошла
колонна афганского армейского корпуса. Нехотя пови
нуясь командам своих офицеров, его солдаты, не спеша
слазали с грузовиков, о чём-то долго разговаривали меж
ду собой. Потом, закинув автоматы за плечи, не цепью, а
«гуськом»: — следуя друг за другом, направились в сто
рону населённого пункта, оказавшись таким образом сза
ди советского подразделения.
— Ну, твари, ну что они делают? — В сердцах матюгнулся зампотех батальона майор Кунник, обратившись к
советнику при афганском подразделении. — Валерий Пет
рович, ну вы-то хоть объясните им, что так поступать
нельзя! Они же не на прогулке, а в ожидании боя, тем
более, с оружием. А если стрельба начнётся, куда они стре
лять будут? Ведь впереди только спины наших солдат!
Они что, по ним откроют огонь?
— Степаныч, не переживай и не нагнетай обстановку:
ты же сам знаешь, что стрелять они по «духам» не будут:
— не за тем сюда приехали. Мы что, первый раз с вами
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встречаемся на таких мероприятиях? Сейчас эти вояки
переждут время, а когда ваши пройдут вперёд, займутся
повальным грабежом. Наберут всего, что нужно для дома,
для семьи и смоются. Некоторые из них после этого вооб
ще в часть не вернутся, а сразу с трофеями разъедутся по
своим кишлакам. Через некоторое время вы снова будете
нам помогать отлавливать их среди гражданского населе
ния и вновь возвращать в строй, только уже без оружия,
потому что они его продадут или спрячут до поры, до вре
мени. Такая вот у них армия: — самая, что ни на есть, —
настоящая и узаконенная государством банда! И сколько
мы не бьёмся над этой проблемой, у нас ничего не получа
ется. У них на многие вещи совсем иное мировоззрение,
соответственно, и отношение. Они хуже медведей: — дрес
сировке не поддаются! Ну и чёрт с ними! Только ты особо
не расстраивайся: — всё будет нормально.
Прошло с полчаса, и где-то в глубине кишлака разда
лись, — сначала одиночные выстрелы, а затем и дружная
беспорядочная стрельба из десятков стволов стрелково
го оружия.
— Михаил, — запросил Хлебников командира пятой
роты, — что там у вас произошло?
— Да вот, наши доблестные «братья по оружию» вме
сто борьбы с духами, начали экспроприацию чужого, кре
стьянского имущества. А те возмутились, достали свои
«калаши» и «буры» и устроили им маленький «сектым».
Так что, ничего особенного: картина до боли знакомая.
— Понятно. Ты только своих ребят пока в бой не от
правляй, придержи: пускай местные между собою разбе
рутся, а когда «победители» уйдут, мы с остальными сде
лаем разбор по всем правилам. Сдаётся мне, что свой
гнев на земляков население сегодня повернёт против нас.
Так что, будь осторожен!
Прошло некоторое время и все, находившиеся на коман
дном пункте батальона увидели, как, поднимая колёсами
клубы пыли, афганская колонна автомобилей, с доверху

104

Геннадий Синельников

набитыми тюками имущества, награбленного у жителей
кишлака, потянулась к ближайшей окраине населённого
пункта. А затем, выйдя на дорогу, и вообще исчезла из виду.
— «Берёза», — снова запросил комбат командира роты,
— как обстановка?
— Накаляется. Вояки ушли, но улей для нас растрево
жили. Так что, продолжаем операцию.
И словно в подтверждение сказанного, в районе дей
ствия уже четвёртой роты громко ухнул ручной проти
вотанковый гранатомёт, и вслед за ним десятки автомат
ных очередей с трассирующими пулями понеслись в раз
ные направления, выискивая свои жертвы и объекты для
поражения. Вскоре от всех ротных поступили данные о
первых потерях.
— Вывести людей из кишлака в безопасное место: к
нам летят вертолёты! — Отдал Хлебников приказ коман
дирам подразделений. — Пускай они отработают по
объекту, затем, по моей команде повторить выполнение
поставленной задачи. Раненых доставить к командному
пункту: будем эвакуировать их в бригаду.
Вскоре на горизонте показались знакомые силуэты
родных краснозвёздных «вертушек». Взмыв вверх и на
брав необходимую для безопасности высоту, они дали по
бандитскому логову первый залп реактивными снаряда
ми. Клубы дыма, огонь и копоть от горящих строений
окутали центральную, часть кишлака, откуда было ока
зано наибольшее сопротивление со стороны душманов. И
снова залп, и дикие крики из эпицентра взрыва. И опять
ракеты неслись вниз. Казалось, что после такого мощно
го и интенсивного огневого воздействия на месте их па
дения уже ничего не должно шевелиться. Но стоило вер
толётам закончить обстрел и забрав раненых, покинуть
район боевых действий, как двинувшаяся вперёд пехота,
вновь была встречена яростным сопротивлением духов.
— Называется, «выкурили» их из-под земли, — иро
нично заметил командир взвода связи. — Они же как
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кроты, уходят в свои норы, и никакие снаряды уже не
могут причинить им существенного вреда
— Да, ты прав: я тоже думал, что после такого обстре
ла от них ничего уже не останется, а смотри-ка, они очень
даже быстро оклемались, и как ни в чём не бывало, всту
пили в бой. Ну и живучий всё-таки народ, одним словом:
— самые, что ни на есть фанаты! Воевать с такими не
просто, ну ничего: — мы всё равно их победим. Ладно,
передай ротным, чтобы выводили личный состав на ис
ходный рубеж. Сейчас по кишлаку поработают миномё
ты и танкисты, а там посмотрим по обстановке. Людьми
рисковать зря не будем.
И снова дыбилась и стонала от выстрелов и снарядов
земля, горело предназначенное для корма скота сено, жи
лые и надворные постройки, воздух пропитался горьким
привкусом тротила и огня. Но развернувшиеся в цепь и
двинувшиеся вперёд подразделения, вновь встретили яро
стное сопротивление обороняющихся. Душманов не было
видно и поэтому казалось, что стреляют дувалы, руины,
деревья и пустынные улицы. Пули летели со всех сто
рон. Снова появились раненые. Несмотря на небольшую
по местным меркам территорию, ощетинившийся ство
лами автоматов, винтовок и гранатомётов кишлак, ока
зался крепким орешком, и сдаваться на милость победи
телям не желал.
— Товарищ старший лейтенант, — обратился к Хлеб
никову лейтенант Огурцов. — Командир бригады на свя
зи. Возьмите шлемофон!
— «Опера», я «Сокол», докладываю: по состоянию на
семнадцать часов кишлак окружён полностью, часть его
контролируется нами, однако душманы оказывают ярос
тное сопротивление и, по всей видимости, уходить из него
не собираются. Судя по плотности огня, у духов не менее
двухсот стволов, имеются и гранатомёты. Имею шесть
трёхсотых (раненых) и двух двухсотых (убитых). Учи
тывая то, что уже темнеет, прошу уточнить задачу.
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— Значит так, командир, разведчики подтвердили на
личие в вашем кишлаке крупной банды духов, даже боль
ше, чем мы предполагали. Учитывая важность её разгро
ма, ставлю новую задачу: — из населённого пункта вый
ти. Взять его в плотное кольцо, о чём мы с тобою говори
ли ранее, и ждать утра. Обеспечить отдых и качественное
ночное дежурство. Личный состав заинструктировать до
посинения, офицеров и прапорщиков озадачить так, чтобы
потом не было мучительно больно за допущенные прома
хи в службе и обид за наказания. Каждому воздастся по
его заслугам. Утром к вам придёт десантно-штурмовой и
танковый батальоны, артиллерийский дивизион. Кишлак
должен погибнуть, — раз и навсегда, со всеми, кто там ещё
остался! Чтобы не раздавались из него выстрелы и никто
и никогда не выступал против законной государственной
власти. Ты понял меня? Дальнейшая задача будет уточне
на завтра по прибытии подкрепления. На сегодня вопро
сы есть? Нет, ну и хорошо! Ну и главное: план действий
изменился, но, учитывая, что вы находитесь не в простой
обстановке, и уже через несколько часов начнётся празд
ник: — «С Новым годом вас, пехота!» Смотри, если что
случится, за всё ответишь ты! Конец связи!
— Передай команду, — обратился комбат к связисту,
— Подразделениям покинуть кишлак и выйти в перво
начальное положение, после чего — офицерам и прапор
щикам прибыть ко мне!
Когда указанная категория командного состава собра
лась возле управленческого БТРа, старший лейтенант
Хлебников обратился к ним.
— Товарищи командиры и политработники, получен
приказ командира бригады: — батальон остаётся на месте
до полного выполнения поставленной боевой задачи. В свя
зи с тем, что сегодня уже канун Нового года, я передаю всем
вам и личному составу поздравление от командования и
политического отдела части, а так же приказ об усилении
бдительности, организованности, порядка и дисциплины. Что
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это означает, тем более, в нашей ситуации, вы все хорошо
понимаете. Не исключён вариант, что душманы, зная нашу
беспечность и веру в русский «авось», в связи с таким собы
тием, попытаются вырваться из окружения. Поэтому бди
тельность должна быть двойная, если нужно, то и тройная.
Основная часть из вас воюет уже второй год, бывала в по
добных ситуациях и знает, что от духов можно ожидать
всего. Для тех, кто прибыл к нам недавно, объясняю персо
нально: командному составу ночью не спать! Соблюдать
свето и звуко маскировку, никаких костров, огней, переку
ров, громких разговоров! Контролировать личный состав
постоянно, чтобы, не дай, Бог, ничего страшного не произошло!
Чтобы потом не нести всякую чушь в своё оправдание, а его
не будет, если мы провороним врага или потеряем когонибудь из наших солдат! Так что, думайте, организовывайте
и выполняйте! В БТРах не спать! Ночь тёплая, а поэтому
личный состав под броню. Ещё раз напомню: у нас под
боком сильный и хорошо вооружённый противник, не шу
тите с ним, не рискуйте своими и жизнями своих подчинён
ных! Вопросы есть? Тогда, как сказал комбриг: — «С праз
дником, пехота!» И главное пожелание всем лично от меня,
— это, чтобы мы завтра вернулись в лагерь живыми, здоро
выми и без всяких проблем!
— Ну вы и обрадовали нас, аж слов нет! — С сарказ
мом и явно выраженным недовольством в голосе, произ
нёс вслух командир пулемётного взвода прапорщик Алик
перов. — В палатке всё приготовлено для нормального
праздничного застолья, и вдруг такой облом! Не хорошо
это! Не заботится командование бригады и батальона о
своих подчинённых. Мне кажется, что нас просто сбагри
ли с расположения воинского городка, чтобы там было
тише, спокойнее и меньше свидетелей.
— Товарищ прапорщик, — сдерживая злость и раздра
жение на этого, недавно переведённого из другого батальо
на в их, хамоватого командира взвода, обратился Хлебни
ков к нему. — Я понимаю, что вам проще и приятнее
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было бы сейчас нажраться по случаю праздника, «забив»
на всех и все, но мы в рейде, рядом с нами враг, а поэтому
уймите свои желания и выполняйте приказ, и не вздумай
те показывать свой норов. Я знаю ваш «пофигизм», лично
мне он уже изрядно надоел и я намерен поставить перед
командованием бригады вопрос о вашем наказании и пе
реводе в другое подразделение. Но это будет потом, когда
мы вернёмся на «зимние квартиры», а сейчас вы будете
выполнять то, что вам приказали. Понятно? Потому что
направили нас сюда не на отдых, а на войну, и запомните:
если что случится в вашем взводе, вы за всё ответите пер
сонально, и очень строго. В Афганистане такие неумест
ные шутки не проходят.
Потом объявил всем: — «Командиры взводов и пра
порщики свободны! Командирам рот, миномётной бата
реи остаться!»
— Я понимаю, что не совсем радостно получилось с
праздником, но что поделаешь: — мы с вами офицеры и
поэтому не должны уподобляться этому взводному. —
Обратился он к оставшимся командирам. — Я не соби
раюсь вам снова растолковывать, как надо организовать
дежурство, что выпивать сегодня нельзя, даже если у когото и есть с собою необходимый запас, что ответственность
слишком велика, чтобы поступить по-своему, а не так, как
приказано. И ещё: Александр Васильевич, взвод Аликпе
рова находится рядом с тобою, у меня к тебе просьба: по
возможности, присмотри за ним. А то что-то тревожно
мне за него, как ни от мира сего этот товарищ. Не наломал бы дров, а то придётся потом самому расхлёбывать
за его упущения. Договорились? Ну и хорошо!
— Да, новый прапор, я смотрю, та ещё сволочь, но ни
чего, присмотрю за ним, не беспокойтесь! — Заверил Хлеб
никова командир миномётной батареи.
После жаркого дневного боя, волнений очень хотелось
спать. Голова наливалась неимоверной тяжестью. Что
бы не уснуть, Евгений Григорьевич взял с собою сер
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жанта взвода связи и они пошли по кольцу охранения
— от одного бронеобъекта к другому. Хотелось своими
глазами увидеть, как выполняются отданные им распо
ряжения, поздравить личный состав с приближающим
ся праздником и быть уверенным, что в его батальоне
всё идёт по плану и нет никаких предпосылок к чрезвы
чайным происшествиям. Везде, где они появлялись, их
вовремя замечали, что говорило о бдительности лично
го состава, все офицеры и прапорщики были на местах.
Увиденная обстановка успокаивала душу. Время близи
лось к смене годов, поэтому нужно было спешить, чтобы
успеть обойти всех. Не проверенным и не поздравлен
ным с праздником осталось лишь подразделение пра
порщика Аликперова. На его позиции, когда Хлебников
с сопровождающим его сержантом подошли к ней, их
никто не окликнул. БТРы стояли на открытых площад
ках, хотя невдалеке высились остовы разрушенных дувалов, которые могли стать надёжным укрытием. Зай
дя с тыльной стороны расположения взвода, Хлебников
никого возле техники не заметил. Мало того, присло
нёнными к колесу бронетранспортёра, стояли бесхозны
ми два автомата Калашникова. Прикладом автомата
комбат постучал в борт бронеобъекта. Тишина. Снова
постучал. Через некоторое время в проёме открывшего
ся люка появилась сонная голова сержанта.
— Гвардейцы, а вы что так крепко дрыхните? — Воз
мутился Хлебников. — Или вам не доводили приказ об
усилении бдительности, примеры, когда душманы ножа
ми полностью вырезали такие вот спящие подразделе
ния? Вы что, совсем страх и нюх потеряли?
— Нет, никто ничего не говорил. — Ответил замести
тель командира взвода. — Прапорщик нам наоборот ска
зал: — «Завтра у нас будет трудный день, поэтому спите
спокойно и ни о чём не думайте. Я всё равно буду бодр
ствовать, поэтому даю вам возможность выспаться».
— А где он сам?
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— Вон в том БТРе, — указал сержант рукой на темне
ющий в ночи корпус боевой машины.
У следующего БТРа картина повторилась, аналогично
первого. В душе Хлебникова всё негодовало от возмуще
ния. Подойдя к последнему объекту, он так же постучал
в металлический борт. Вскоре из тёмного чрева бронет
ранспортёра показался сам командир взвода. От него
разило свежим перегаром спиртного.
— Командир, в чём дело? — Обратился к нему Евгений
Григорьевич. — Ты кто: — начальник мёртвого царства
или боевого подразделения? Почему личный состав не на
земле, а в технике, и почему не выполняется мой приказ?
Молча, тупо соображая, что к чему, Аликперов остано
вился напротив Хлебникова, сунул в рот приготовлен
ную сигарету, прикурил её зажигалкой.
— Потуши немедленно папиросу! Ты что делаешь, урод?
Я о чём говорил тебе?
— Замполит, не нагнетай обстановку, и так на душе
муторно. Чего дёргаться? Ведь ничего не случилось, да и
что может произойти здесь, в кромешной ночи? Крестья
не, измученные тяжёлой работой, спят уже без задних
ног. Душманы давно покинули охраняемый нами киш
лак. Чего опасаться? Или что, в детстве в войну не наи
грался?
Понимая, что с этим пьяным и борзым подчинённым
сейчас по-хорошему разговаривать о чём-то правильном,
— бесполезно, и повинуясь какому-то, вдруг появившему
ся в душе состоянию тревоги, Хлебников резким движе
нием вырвал изо рта курящего ярко горящую сигарету
и отбросил ее в сторону. Прошла секунда, другая и режу
щий слух дикий звук выстрела гранатомёта потряс бро
нетранспортёр. И тут же десяток огненных трасс авто
матных очередей понеслись туда, где невидимый, очень
опытный и хитрый враг поймал в прицел такой нужный,
важный и долгожданный ориентир — светлячок горя
щего окурка, и направил в него свой смертельный заряд.
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Инстинктивно присев, Евгений увидел, как из БТРа ужом
выползли через раскрытые люки два солдата.
— Сержанта Петренко убило! — Раздался громкий и
испуганный голос рядового Васильева. — Ой, кажется и
Фадеева — тоже!
Не обращая внимания на начинающий бой и смер
тельную для них опасность, солдаты стали вытаскивать
из «коробочки» тела мёртвых товарищей. Их лица и буш
латы были залиты кровью.
— Ну что, тварь, теперь ты понял, что натворил и к
чему привела твоя пьяная тупость? — В бешенстве обра
тился к Аликперову старший лейтенант. — И ты, сука,
ответишь за это, но это будет потом. А сейчас организуй
ночную оборону взвода. Не включая фар машин, оттяни
те БТРы на десять-двадцать метров в стороны! Без на
добности не стрелять! Себя не выдавать, вести за против
ником наблюдение, не допустить новых потерь личного
состава! Ты понял меня, командир? А вообще-то нет: — я
отстраняю тебя от командования взводом. Васильев, —
подозвал он к себе опытного, награждённого орденом ста
рослужащего. — Команду слышал? Ну и молодец! Прика
зываю тебе заменить вышедшего из строя командира взво
да. А ты, — повернулся он к Аликперову, — не мешай
солдату и не лезь в его команды. В отличие от тебя, он
знает, что делать. Ну а ты смотри на погибших по твоей
вине солдат и думай, что будешь говорить родителям, когда
повезёшь их детей домой в цинках. Я попрошу команди
ра, чтобы он предоставил тебе такую возможность. Ты
понял меня?
Что такое «оперативка», — кобура для пистолета, Хлеб
ников узнал гораздо позже. А тогда, в начале войны, стол
кнувшись лицом к лицу с коварным и жестоким врагом,
офицеры самостоятельно разрабатывали различные меры,
приспособления для более быстрого и эффективного пора
жения противника и сохранения своих жизней. Автомат
ные магазины по два или три штуки одновременно стяги-
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вались изолентой таким образом, чтобы не вынимая их из
подсумка по одному и не тратя на это лишнее время, пере
вернув связку, тут же вставить другой, но уже готовый к
бою. Экспериментировали и с пистолетными кобурами.
Острым ножом убирали с неё «лишние» части, чтобы в
критической ситуации, можно было применить оружие на
поражение, с затратой на это меньшего времени. Чтобы в
бою каски не блестели на солнце, их мазали сверху грязью,
затем стали обшивать защитной тканью. Кому-то, в част
ности, приезжающим в часть «проверяющим», это пред
ставлялось грубым нарушением Устава. Большинство же
из тех, кто прослужил в Афганистане уже достаточно дол
го, к этому относились совершенно серьёзно.
Помогая солдатам вытаскивать трупы погибших ре
бят и укладывать их на носилки, Хлебников на какое-то
время забыл про отстранённого им от взвода прапорщи
ка. А когда его испуганно окликнул солдат и он обернул
ся, увидел жуткую картину: — наставив ствол автомата
на своих подчинённых и замполита батальона, Аликпе
ров передёрнул затвор оружия, с явным намерением при
менить его на поражение.
— Сволочь! — Заорал он. — Кто ты мне такой, чтобы
приказывать и отстранять меня от должности? Или ты
меня назначал на неё? Это мой взвод, и я здесь началь
ник: — что хочу, то и делаю, и ты мне не указ! Понял? Я
вообще не просился сюда, тем более, — воевать. Меня
подло обманули и направили против моей воли. Убивать,
себе подобных людей, я не хочу и не буду! А чтобы ты не
указывал и ничего не имел против меня, я тебя, а заодно
и всех остальных сейчас перестреляю тут, как собак, вот
и всё! Мне свидетели не нужны! Так что, — война всё
спишет, и вас -— тоже!
И он потянулся рукой к курку автомата. Евгений ви
дел испуганные глаза своих подчинённых и то, что ни у
кого из них при себе не было оружия. Переубеждать пья
ного и взбешённого подчинённого, уже не было времени,
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да и смысла. Его истеричная речь и действия говорили о
серьёзности заявленных им намерений. Резко бросив руку
на кобуру и не вынимая из неё пистолет, старший лейте
нант, придав ему нужное направление, произвёл из него
выстрел. Автомат выпал из рук прапорщика. Словно чемто напуганный, он некоторое время стоял, удивлённо смот
ря на всех, затем, издав тяжёлый рык, упал на землю.
— Вызывай штаб бригады! — Приказал Хлебников сер
жанту взвода связи. — Буду докладывать комбригу о ЧП.
Он отвечал на вопросы полковника Шацкого и чув
ствовал, как тугой спазм, словно металлическими клеща
ми всё сильнее сдавливает ему горло. Глядя на валяюще
гося на земле командира взвода, с горечью, болью и стра
хом думал.
— Как же всё-таки несправедлива жизнь: — ни за что,
по вине этого негодяя погибли хорошие ребята, хотя по
идее, должны были ещё жить и жить. Я спас от смерти
остальных солдат, обезоружив, а возможно, и убив это
пьяное мурло и подонка. Кажется, что сделал всё во вре
мя и правильно, только ведь, совершив такое, я сам себя
«подвёл под монастырь». А что теперь будет со мною? С
одной стороны, — не застрели его я, он бы точно, не мор
гнув глазом, положил нас тут всех до одного. Потом чтонибудь придумал в свое оправдание, и всё было бы шитокрыто. И тем не менее, — как бы не пришлось мне из-за
него сесть в тюрьму? Неужели такое может случиться? А
как же мои жена, дочь? И кто вернёт матерям убитых по
его вине сыновей? Как несправедливо! И вообще: — отве
тит ли кто-нибудь и когда-нибудь за весь тот бардак, ко
торый происходит сейчас здесь?
Новый год по советскому времени полноправно всту
пал в свои права на всей территории Демократической
Республики Афганистан. Где-то далеко-далеко в родной,
заснеженной стране, миллионы советских семей празднично
отмечали это важное историческое событие: — веселье,
радость, смех, сверкающее в лучах света шампанское, —
* 8 Крестовая печать
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неизменные атрибуты этого, любимого всеми праздника,
вселяли веру, надежду и уверенность в завтрашнем дне. И
мало кто знал, что где-то, за тысячи километров от них, в
раскалённой зноем стране, солдаты и офицеры ограничен
ного контингента советских войск выполняют интернаци
ональный долг, что в это самое праздничное время обо
рвались жизни молодых, красивых и здоровых парней. И
никто в Союзе, чьи интересы защищали они в том регионе,
даже и не представлял ещё, какое страшное горе и в каких
масштабах стремительно несётся во многие советские се
мьи. Своей костлявой рукой оно совсем скоро нажмёт, и
долго еще будет нажимать кнопки сотен, тысяч дверных
звонков и постучится в оконные рамы домов, оповещая
родных и близких о постигшем их горе. Недавно начав
шаяся война, во всю набирала свои страшные обороты.
Третьи сутки душманский кишлак, ощетинившись де
сятками стволов, стойко держал оборону от пытавшихся
войти в него «шурави». Мотострелковый батальон, кото
рым командовал старший лейтенант Хлебников Евгений
Григорьевич, совместно с афганским подразделением, при
поддержке авиации и артиллерии, в пешем порядке дви
гаясь вперёд, пытался прорваться к центру населённого
пункта, но каждый раз вынужден был возвращаться на
исходную позицию. Узкая дорога, идущая вверх, рассека
ла разбросанный по склонам горных хребтов кишлак на
две половины. Расположенный на большой высоте, он стал
непредвиденным и естественным препятствием для про
движения советских подразделений вглубь провинции, где
действовал мобильный, хорошо вооружённый отряд мод
жахедов. Разгром его и был главной задачей усиленного
батальона. В начале операции думалось, что данное пре
пятствие не будет таким сложным, но всё оказалось ина
че, чем предполагалось.
Солнце клонилось к закату, ночь меняла световой день.
В Афганистане переход со светлого периода на тёмный
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проходил очень быстро и незаметно. Стоило огненному
светилу уйти за дальние хребты, как тут же наступал
мрак. Это время было самым опасным для ведения боя,
потому что духи, зная местность, ориентировались в ней
гораздо лучше подразделений своего врага, поэтому ус
пешнее наносили разящие удары по его огневым точкам,
боевой технике и личному составу, после чего так же бы
стро и незаметно уходили в темноту.
Доложив по радиостанции командиру части о резуль
татах боя за день и неуспехе по захвату населённого пунк
та, он выслушал всё то неприятное в свой адрес, что копи
лось в душе начальника за этот день. Ясно, что тот мечтал
отрапортовать вышестоящему руководству об успешно
спланированной и проведённой им сложнейшей операции,
а значит, рассчитывать на какую-то благодарность, воз
можно, — представление к награде или воинскому званию,
но его планам не суждено было сбыться. Поговаривали,
что заместитель командира бригады, исполнявший в на
стоящее время обязанности комбрига, был не то сыном, не
то зятем какой-то очень большой военной «шишки», си
девшей в Генеральном штабе Вооружённых Сил. Поэтому
дикорастущий майор приехал сюда, очевидно, не надолго:
чтобы только отметиться, как участник боевых действий,
получить награду, а затем, при поддержке влиятельного
родственника, имея на то законное моральное право, быст
рее двинуться по служебной лестнице. Он никогда не ко
мандовал воюющими подразделениями, не ходил с ними в
цепи наступающих, соответственно, не имел ни малейшего
представления, — почему это личный состав батальона не
выполнил его приказ и не раскатал гусеницами танков и
колёсами БТРов эти ненавистные бедняцкие лачуги, посе
вы и сады. Ведь всем и без того ясно, что это нужно для
того, чтобы на них никогда и ничего уже не росло, и в этом
районе не раздавались выстрелы гранатомётов или авто
матных очередей. Чтобы жители страны и их многочис
ленные родственники и знакомые знали, что будет с ними,
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если они будут оказывать сопротивление советским. Ви
димо, ему сегодня очень нужен был конечный и положи
тельный результат, а его пока почему-то не было.
— Товарищ старший лейтенант, если вы мне послезав
тра к обеду не доложите, что выполнили поставленную
перед вами боевую задачу, я подумаю о вашем дальней
шем служебном предназначении. Вы меня поняли?
— Товарищ майор, мы обязательно её выполним, воз
можно, немного позже, но сделаем так, как нужно, и это
точно. Душманы хорошо вооружены, укреплены, идти на
них лоб в лоб, смысла нет: — зря только положим лю
дей. И во имя чего? Вы же знаете, что Командующий Ар
мией всегда говорил, что своих людей нужно любить и
беречь! Мы подобные ситуации уже отыгрывали, особо
спешить нет смысла. Всё равно выкурим духов из наси
женных мест, приказ выполним, только с меньшими по
терями, а возможно, что даже и без них.
— Хлебников, неужели ты считаешь себя умнее меня? Я
удивляюсь твоей наглости! Тебе что не понятно? В двенад
цать ноль-ноль указанного мною дня и ни минуты позже,
ты докладываешь мне о его выполнении. И мой тебе со
вет: ты не о людях думай, а побеспокойся лучше о себе и
своём будущем. Ты меня понял? Всё, жду твоего доклада!
— Да, не повезло нам сегодня с таким «командующим»,
— иронично и с сожалением подумал Евгений. — Штат
ный комбриг, полковник Шацкий так бы не поступил. Уве
рен, что моё предложение одобрил и поддержал бы, пото
му что всегда прислушивался к мнению подчинённых и
сам разбирался в обстановке. За неполных два года рей
дов и боёв мне не раз приходилось под его непосредствен
ным руководством командовать батальоном, к тому же,
совместно с приданными и поддерживающими силами и
средствами, и никаких, подобных сегодняшним, нареканий
никогда не было. Мало того, задачи выполнялись успешно,
потерь было мало, да и отношение со стороны командира
бригады было всегда уважительным. А этот щегол ново-
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явленный появился, невесть откуда, наорал, застращал,
шашкой помахал, и до лампочки ему, что тут творится.
Для него главное, чтобы его приказ был выполнен в срок,
а какой кровью это сделается, не волнует. И ведь, хочешь
или не хочешь, придётся его исполнять: — командир он и
в Африке, и в Афганистане командир, и единоначальник.
И не важно: умный он или тупорылый, главное, что наде
лён властью, а поэтому, — нравятся мне его команды или
нет, — я обязан ему подчиняться!
— Попов, — обратился он к заместителю командира
взвода связи, — вызови ко мне командиров рот, отдель
ных взводов.
Уставшие, с воспалёнными от недосыпания и жары
глазами, офицеры собрались у БТРа управления баталь
она. Покуривая сигареты, со знанием дела, обсуждали
итоги ещё одного, завершившегося дня боевых действий.
Подшучивали друг над другом, посмеивались и, глядя на
них, ни за что не подумалось бы, что совсем недавно они
вели в бой подчинённых, рисковали своими и их жизня
ми, и были готовы к самопожертвованию во имя выпол
нения святого интернационального долга.
Исполняющий обязанности, вместо находящегося в
госпитале комбата, старший лейтенант Хлебников выс
лушал доклады командиров, потом довёл до них приказ
майора Оглобина.
— Да он что, совсем уже рехнулся? — Недружелюбно и
с непониманием отданного им распоряжения, возмутились
офицеры. — Нам этот ненужный героизм совсем ни к чему!
Положить несколько человек, чтобы только угодить ко
мандиру, тем более, всего лишь исполняющему обязаннос
ти? Может послать его подальше а, Евгений Григорьевич?
— Наговорились? Ну и хорошо, а теперь слушайте, как
мы будем действовать дальше. — Перейдя на деловой тон,
обратился к подчинённым Хлебников. — Прошу по ходу
дела меня не перебивать, пока не закончу, потом можете
дополнять, советовать, предлагать. Замысел мой таков. Сей
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час кормите личный состав, готовите его к выходу, и затем
в пешем порядке убываете в горы. С собой взять только
боеприпасы и воду. Четвёртая рота с пятой, без одного
взвода, обходят кишлак слева, шестая справа. Нужно уйти
незамеченными как можно дальше в стороны, а затем но
чью, поднявшись на высоту по тыльной от населённого
пункта стороне, спуститься и подойти ближе. С рассветом,
а точнее, — в пять часов я вытягиваю колонну и начинаю
движение по главной дороге в сторону кишлака. Впереди
пойдёт афганское подразделение, затем танковый взвод без
одного танка, мотострелковый взвод пятой роты, управле
ние батальона, БТРы рот, миномётная батарея, гранато
мётный взвод, хозяйственный взвод и техническое замы
кание с танковым экипажем. Ночью радиостанции мол
чат, под утро связисты начинают разговор о готовности
подразделения к началу движения. Командир взвода свя
зи останешься, мы обсудим с тобою твою задачу. Душма
ны должны быть уверены, что колонна двинулась вперёд,
причём, в полном составе. Грубо говоря, мы выступаем в
роли «живца». Уверен, что основной удар по нам будет
сосредоточен в центре населённого пункта, где-то в этом
месте. — И он указал на топографической карте предпо
лагаемое место встречи с духами. — Вся остальная стрель
ба, начиная с окраины, это хитрый тактический ход, хотя
и он также опасен. Духи попытаются втянуть нас к цент
ру, вселяя в нас уверенность в быстрой победе и незначи
тельном сопротивлении с их стороны. Поверив в это, по
их замыслу, мы должны притупить бдительность, рассла
биться, и тут они нанесут по нам свой мощный разящий
удар. Поэтому, пока я вытягиваю колонну и углубляюсь в
кишлак, роты должны уже очистить от бандитов свои уча
стки, вплоть до главной дороги, по которой будет следо
вать подразделение. Уточняю задачу: когда начнётся
стрельба, задача личного состава подразделений, окружив
ших кишлак, — выявить огневые точки противника, раз
вернуться в цепь и в пешем порядке группами, численное-
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тью по два-три человека, на расстоянии зрительной види
мости друг от друга, идти к центру. Одновременно с этим,
необходимо тщательно осматривать сады, строения, на пред
мет обнаружения в них духов и без лишней демагогии
всех уничтожать. Раненых и пленных не брать! Уверен,
что дети и женщины уже по кяризам ушли далеко в горы
или сидят под землёй, а поэтому: все, кто остались навер
ху, это наши враги, их без разговоров и колебаний нужно
уничтожать, и вообще, бить нужно всё, что шевелится, по
казалось подозрительным и непонятным. Автоматная оче
редь сама разберётся, что к чему и расставит все точки
над «и». Понятно? Работаем не в первой, поэтому действо
вать по утвердившейся практике работы. В БТРах оста
вить по водителю и пулемётчику, всех остальных в горы и
в цепь. Проинструктировать, чтобы при движении во
встречном направлении роты, взвода не перестреляли друг
друга. Ну и самое главное: берегите солдат. Как говорил
Командующий Армией: — «При всём том разнообразии
выполняемых нами задач в этой стране, объединённых еди
ным понятием: «интернациональный долг», главной оста
ётся, — сохранение жизней и здоровья своих подчинён
ных. Не простят нас командиров родители, жёны и невес
ты, не дождавшиеся своих погибших сыновей, мужей и же
нихов. И хоть мы не обходимся без невосполнимых по
терь: — война, она и есть война, и от этого никуда не де
нешься, — сделать их меньшими, — наша святая обязан
ность». Ночью ни чем себя не выдать: не курить, не разго
варивать, не шуметь! Вы должны выйти на исходные рубе
жи так, чтобы никто вас не обнаружил. Сделаете так, зна
чит молодцы, нет, — будут большие потери. Не забывайте,
что не только солдат ждут дома, но и нас — тоже. Поэто
му берегите и себя, думайте и сделайте так, чтобы у всех
всё было хорошо!
Следуя в кромешной темноте, личный состав подразде
лений, обогнув горные вершины, примыкающие к кишла
ку, соблюдая маскировку, начал тяжёлый и затяжной
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подъём вверх. Делалось это с одной целью: чтобы, заняв
выгодные позиции и переждав ночь, неожиданно для ду
хов, спуститься вниз, прямо на них, ведя упреждающий
кинжальный огонь. Каким он будет тот бой, никто пока не
знал, но очень хорошо осознавал, что опасным и страш
ным, а для кого-нибудь, возможно и последним. Всё зави
село от того, — удастся ли элемент внезапности, и не обна
ружат ли до срока враги перемещение подразделений в
заданный район. Если всё получится, как спланировано,
то результат боя будет нормальным, если нет, то ещё неиз
вестно, как обернётся этот выход к вершине горы, высотой
более двух с половиной километров над уровнем моря.
Разгорячённые днём тела военнослужащих, обдувае
мые наверху свежим ветром, стали быстро остывать. Рас
пластавшись по земле и прижимаясь друг к другу, чтобы
хоть как-то согреться, солдаты пристально всматрива
лись в черноту невидимой ночи, вслушивались в тишину,
нарушаемую иногда диким плачем шакалов. Имея бое
вой опыт, они знали, что враг хитёр и коварен, что осла
бив бдительность, можно проглядеть, невесть откуда взяв
шегося врага, и очень горько потом об этом пожалеть.
Усталость валила с ног, закрывала глаза, очень хотелось
подремать, но Афганистан всех их: и молодых, и более
опытных солдат, сержантов, офицеров и прапорщиков
научил военной мудрости, осторожности, бдительности,
готовности в любую секунду вступать в бой и вести огонь
на поражение. Очень трудно было курящим. Зная, что
огонёк сигареты, это провал, смерть и поражение, многие
сильно мучались от нестерпимой потребности блаженно
затянуться успокаивающим душу и нервы папиросным
дымком. В другое бы время и иной обстановке, плюнув
на чей-то запрет, многие из них, укрывшись от зоркого
взгляда начальника, обязательно бы сделали это. Но бое
вой рейд, особенно вблизи от невидимого противника, при
учил их к особому порядку и дисциплине. Это диктова
лось трудной и конкретной боевой обстановкой, огром
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ным желанием остаться в живых и имеющимся уже горь
ким опытом понимания требований законов войны.
С рассветом случился непредвиденный факт, хотя с
таким уже неоднократно сталкивались. Перед началом
движения колонны к Хлебникову подошёл командир аф
ганского подразделения и заявил, что его солдаты впере
ди советских не пойдут, а только после них.
— Я определил ваше место в общем строю батальона
и не нужно мне ставить никаких условий. Их здесь дик
тует боевая обстановка и я, как командир-единоначаль
ник. Вам что не понятно?
Однако, старший капитан испуганно качал головой и
обращался к нашему переводчику, что-то быстро говоря
ему на своём языке.
— Ну, чем он недоволен? — Переспросил Евгений Гри
горьевич рядового Салимова.
— Он сказал, — ответил тот, — что многие его солда
ты родом из близлежащих кишлаков, в том числе и из
этого. Коран запрещает им убивать своих единоверцев,
поэтому они воевать в этом районе не будут.
— Как они уже «забодали» всех своей религией, обычая
ми и нравами, — чертыхнулся Хлебников. — Хотя, лично
по моему убеждению, трусы они, самые что ни на есть на
стоящие! Боятся воевать, — и в этом кроется вся их гнилая
сущность. Ладно, — снова обратился он к переводчику. —
Убеждать их в неправоте, объяснять им прописные истины,
призывать к совести и чести — бесполезно, да и времени
нет. Скажи, пускай становятся в хвост колонны и телепа
ются там, и при малейшей возможности исчезнут с наших
глаз, чтобы я их больше рядом не видел! Лучше надеяться
на свои силы, чем валандаться с этим табором, не зная, что
у них на уме. Нет, «отставить!», — тут же поправился он, —
передай им, чтобы они немедленно снялись, и вообще ушли
с района действий: — нам такие «помощники» не нужны.
У нас хоть гарантия появится, что эти вояки недоделанные,
не откроют огонь по нашим спинам.
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Взвилась в небо зелёная ракета, и колонна боевой техни
ки, натружено урча мощными двигателями, стала вытяги
ваться в заданном направлении. Первый разрыв выстрела
гранатомёта прозвучал, как всегда: неожиданно и жутко.
И тут же десятки стреляющих автоматов и винтовок нару
шили тишину зарождающегося дня. Пули щёлкали о бро
ню БТРов, снова где-то громко ухнул гранатомёт, потом раз
дались выстрелы танковых пушек. Бой разгорался стре
мительно, ещё с большим ожесточением, чем вчера. Было
ясно, что медленно движущееся в горы советское подразде
ление было сейчас для душманов лакомым куском, объек
том очень ценного значения: каждый подбитый ими бронеобъект, убитый солдат, сержант или офицер хорошо оп
лачивался американскими политическими коммивояжёра
ми. Они были так же уверены, что русское командование,
не зная их численности, а значит и реальной силы, соверша
ет непростительную и смертельную ошибку: следуя в за
данном направлении, всё сильнее углубляется в заранее под
готовленную для них смертельную западню.
Личный состав мотострелковых рот, короткими пере
бежками, перемещаясь от одного жилища к другому, вёл
огонь по появляющимся духам. Каждый солдат, офицер
подразделений «знал свой манёвр», и действовал, сообра
зуясь с поставленной перед ними задачей и опытом веде
ния партизанской войны. Прошло некоторое время, и
личному составу стало очевидно, что бой будет жарким:
— в количестве замеченных, выявленных и ещё скры
тых от их глаз душманов, просматривалось превосход
ство противника. Вскоре, встреченные плотным огнём ду
хов, подразделения остановились: двигаться вперёд было
невозможно. Экономя патроны, солдаты только «огры
зались» на духовскую стрельбу или вели огонь наверня
ка, по обнаруженным ими целям.
— Я — «Сокол», — «Берёза», «Вьюга», «Кобра», доло
жите обстановку, — запрашивал связист командира ба
тальона воюющие подразделения.
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— «Сокол», — стал докладывать командир 5 мото
стрелковой роты, — «Берёза» остановилась на рубеже, в
квадрате 26-12, духи ведут интенсивный огонь. Дальней
шее продвижение пока невозможно.
Аналогичные доклады прозвучали и от командиров
других рот.
— Да, Евгений Григорьевич, попал ты, как кур во щи.
— С сожалением констатировал Хлебников свершившийся
факт. — Почему? Ведь, кажется, всё было просчитано пра
вильно. В чём же твоя ошибка? — Терзал он себя вопро
сами. — Что же делать дальше, и как избежать больших
потерь? Явно, что нас взяли в оборот не для того, чтобы
потрепать и выпустить. Бой будет до победного конца.
Только выстоим ли мы его? Духов здесь больше, чем ожи
далось. Ничего, — прорвёмся!
— Командир, ты, главное, держи со всеми связь и обо
всём сразу же докладывай мне. И, в первую очередь, сообщи
в бригаду оперативному дежурному о сложившейся обста
новке, — пускай вертолёты вызывает на подмогу, а то по
бьют нас тут, как куропаток. — Поставил он задачу коман
диру взвода связи, а сам продолжал анализировать, думать,
искать причину провала операции. — Очевидно, и это глав
ное, что данные афганской разведки о численности духов в
кишлаке, оказались слишком заниженными. Неужели спе
циально сделали? А чему тут удивляться: все они одной
крови, веры, а мы для них были и есть завоеватели. Поэто
му местная армия и воюет «на два фронта»: — и вашим, и
нашим. Хорошо, что я отправил их батальон от себя по
дальше, а то бы и они подключились в помощь духам, тогда
бы нам точно был бы здесь конец. Ну, а пока мы повоюем:
и не из таких ситуаций выходили, победим и эту.
— Олег, — рассматривая топографическую карту мес
тности, вновь обратился Хлебников к связисту. — Пере
дай водителям БТРов, что через метров сто слева будет
переулок, всем свернуть в него, и возвратиться на исход
ный рубеж, иначе, «вертушки» не смогут работать по киш
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лаку. Ротные пусть обозначат себя дымами оранжевого
цвета, чтобы вертолёты по ним не нанесли удар, а как
только он закончится, личный состав поднять и вперёд!
Ты понял меня? Если что, Бодренко за меня.
И в тот же миг жуткий, словно разрывающий голову
на части, страшный удар потряс корпус бронетранспор
тёра, и тишина, будто отгородив его плотным одеялом от
окружающего пространства, навалилась на Евгения, давя
и больно ломая какой-то невидимой глазу силой. Не осоз
нав ещё, что произошло, и почему он вдруг оказался внут
ри, хотя сидел сверху, опустив ноги в люк, Хлебников рас
сматривал металлический корпус БТРа, пытаясь поше
велиться, и что-то кому-то сказать. Невыносимая боль
сковала его безжизненное тело, и дикий страх овладел
им. Он лежал, ничего не понимая, и только где-то в голо
ве какие-то тяжёлые молоточки отстукивали одну и ту
же фразу: — «Вот и всё! Вот и всё!». Потом вдруг стало
абсолютно темно. — Неужели всё так просто? Как жаль!

ГЛАВА 6

И

рина Александровна, положив альбом на стол, в
какой уж раз за последнее время внимательно рас
сматривала семейные фотографии. Какое-то тревожное
чувство сопровождало её все эти дни.
— Что же могло случиться? — Задавала она себе один
и тот же вопрос.
Рассматривая снимки и переворачивая страницу за
страницей, она словно общалась со своими сыновьями,
возвращаясь в прошедшие уже года.
Вот Алёшины фотографии. Они были сделаны, когда
Женя привёз его в отпуск с колонии: худой, в новенькой
чёрной «зековской» форме, не по годам серьёзный взгляд
истосковавшегося по нормальной жизни человека. Поду-
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мать только: — такой молодой, а уже в неволе, и ещё в
какой! Сколько слёз пролила она, жалея своего младшень
кого, но кто же представить мог, что добрый с виду пар
нишка, когда-нибудь сотворит такое: возьмёт в руки ору
жие и направит его на своего родного отца. То, что он не
был «паинькой» и как все его ровесники, был иногда не
сдержан, даже немного грубоват, — это одно, но чтобы
совершить такое? Этого она от него никогда не ожидала.
Ну что теперь поделаешь? Видимо, тому суждено было
быть. Вот он в «гражданской» одежде: — рядом она, его
братья, стоят обнявшись, как самые близкие на свете люди.
Глаза светятся радостью от недолгой, но такой неожи
данной и счастливой встречи. Вот, — когда его выпусти
ли из автозака и повели на суд: руки за спиной, удивлён
ный и встревоженный взгляд, а вокруг односельчане, рас
сматривающие его, как какую-то страшную невидаль. Вот
он в стеклянной кабине с телефонной трубкой у уха: —
это на краткосрочном свидании. Она нежно гладила его
фотографии, словно живого, долго и горестно разговари
вала с ним, будто он был сейчас рядом с нею.
— Да, сынок, наказал ты себя, да и всех нас, — выска
зывала она ему. — А ведь, послушай ты тогда меня, и все
могло быть совершенно иначе: — и не хлебать бы тебе
сейчас тюремную баланду, не переживать всем нам за
тебя, не волноваться и не лить горьких и напрасных слёз.
Знал бы ты, дорогой, как больно любой матери осозна
вать, что её дитё находится в заточении, ждать его оттуда,
каждый час, минуту думая о нём, представляя, предпола
гая, чем он может сейчас заниматься там, сыт ли, голоден
ли, не обижает ли его кто?
Рассуждая так, она думала сейчас не только о настоя
щем Алексея, но и перспективном будущем, которое тре
вожило её теперь не меньше, чем существующая действи
тельность. Постоянно беспокоил один и тот же вопрос:
— каким он вернётся оттуда, по какому пути пойдёт даль
ше, не озлобится, не зачерствеет ли душой, не покатится
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по наклонной жизни вниз, и не принесёт ли новое горе в
родительский дом?
Анализируя ситуацию тех лет, пока Алёша отбывал
срок, мать была приятно обрадована, что старшие его бра
тья — Александр и Евгений не оставили младшего в
страшной беде, и по мере своих возможностей, пытаются
хоть как-то облегчить его участь: — регулярно пишут
ему письма, ездят на свидания. А то, что он перевёлся в
Карелию, поближе к Жене, — это вообще прекрасно! Жаль
только, что среднего сына направили служить в другое
место. Для неё всё это было неожиданно и непонятно.
Она помнит, как в начале мая 1980 года он приехал к
ней в отпуск: загоревший, словно, только что вернувший
ся с жаркого южного пляжа, но какой-то, совсем не похо
жий на самого себя. Не было в нём прежнего оптимизма,
озорства и веселья в глазах. Это был совершенно другой
человек.
— Сынок, что с тобою, почему ты такой уставший, гру
стный? — Тревожно спросила она его тогда.
— Ничего, всё нормально! Просто, где я сейчас нахо
жусь, идёт самая настоящая и очень страшная война.
Там стреляют, убивают, и это очень жутко. Так вот, как
ты думаешь: — могу ли после всего, что увидел, сделал,
быть таким же, как прежде? Нет, мама, я уже совершенно
другой человек! И внешне тот же, и ростом такой же, а
душа испепелилась, и нет в ней места ни радости, ни весе
лью. Такие вот дела! А самое обидное: — кого не спрошу
про Афганистан, никто ничего не слышал. Не знаешь про
это и ты, и даже не догадывалась, хотя я старался в пись
мах донести до тебя ту обстановку. Вы, наверное, думаете,
что они — это плод моего больного или уставшего от
одиночества воображения? Нет, там действительно всё так
непросто и очень страшно. И я хотел бы: — если вдруг
со мною что-то случится, чтобы ты была твёрдо уверена,
что я погиб в бою, а не по неосторожности, разгильдяй
ству, или ещё хуже, — по пьянке. И если тебе скажут, или

Крестовая печать. Книга 2

127

ты прочтёшь в газете, что мы там садим деревья или
участвуем в очередных учениях, — не верь этому!
По случаю того приезда сына в гости, Ирина Алексан
дровна пригласила к себе близких подруг с работы, на
крыла праздничный стол. Она гордилась своими сыно
вьями, и каждый приезд любого из них, был для неё осо
бым событием, поводом покрасоваться ими перед своими
знакомыми и родственниками, порадоваться за них, да и
за себя — тоже. Ей хотелось, чтобы сын, как и прежде,
взял в руки свою гитару, попел песни, повеселил всех, но
он по-прежнему оставался таким же замкнутым и неве
селым, и только чаще обычного наливал в свою рюмку
водку и пил её, словно воду, — не пьянея. Когда все ра
зошлись, она вопросительно поглядела на него.
— Что-то я тебя, Женя, не пойму. Ты почто такой?
Как-никак, в материнский дом приехал. Радоваться, весе
литься нужно, а ты всё такой же хмурый. Может я сде
лала что-то не так, может тебе мои подружки не понра
вились, или ещё что?
— Эх ты, мамулька, — Нежно обнял её сын. — Я уже
устал объяснять тебе причину своего поведения, но вижу,
что даже ты, самый близкий и дорогой мне человек, и то не
веришь в то, что я тебе говорил о своей службе. Очень жаль!
Скажу честно и откровенно, но даже лично для меня это
слишком тяжёлое испытание! А поэтому прости меня за то,
что не оправдал твоих надежд перед подружками, испор
тил такой праздник, но иначе я просто не могу! Я хотел
напиться, чтобы забыть весь тот кошмар, в который мне
ещё предстоит возвратиться, заглушить боль, страх, но даже
и это почему-то не получилось. Ты лучше скажи мне: —
кто у вас сейчас является Первым Секретарём городского
комитета партии? Дело в том, что, в соответствии с Поста
новлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР я, как уча
стник войны в Афганистане, имею право на получение жи
лья вне очереди. У меня оно есть, и лично я в нём не нужда
юсь. Только как я могу служить, спокойно и добросовестно
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выполнять воинский и интернациональный долг, когда моя
мать живёт в таких плохих условиях? Поэтому я хочу схо
дить завтра к руководству, поговорить, похлопотать за тебя.
Если меня поймут правильно, и я докажу, кому следует, что
так не должно быть, а я уверен, что сделаю это, то кварти
рой я тебя обеспечу. И это всё, чем я могу тебе на сегодня
помочь. Денег у меня нет, а если что со мною случится, эта
квартира будет тебе добрым напоминанием обо мне.
Наутро он пришёл в горком партии, постучался в ка
бинет к Секретарю.
— Моя фамилия Хлебников, я — офицер советской ар
мии, старший лейтенант, прохожу службу в Демократичес
кой Республике Афганистан, — представился он ему. —
Всего на три дня я приехал в гости к матери. Дело в том,
что в силу сложившихся жизненных обстоятельств, в свои
51 год она не имеет нормальных жилищных условий и в
настоящее время временно проживает в квартире общежитского типа с молодой, разведённой женщиной. У той
трое малолетних детей, мужья меняются, как перчатки, а
любовники — и того чаще. А что это означает для женщи
ны в годах, вы можете себе представить. Это не жизнь, а
бедлам какой-то! Вот справка о моей службе за границей и
именно там, о чём я вам сейчас рассказывал. Я завтра сно
ва улетаю в Афганистан. Вернусь оттуда или нет, про то
никто не знает. Поэтому, покидая родной город, хотел бы
быть уверенным, что вы, партийный руководитель, от име
ни государства, направившего меня в ту командировку, по
можете матери офицера, выполняющего интернациональ
ный долг за рубежом родной страны, улучшить её жилищ
ные условия. Если такое произойдёт, я буду очень благода
рен вам. Надежда, с которой я уйду сейчас от вас и покину
родной город, будет греть мне душу, укреплять веру в пра
вое дело, вселять уверенность, что в случае чего, моя мать не
будет забыта страной и городом, и они обеспечат её жиль
ём. А поэтому я спокойнее буду исполнять свои служебные
обязанности. Это как, реально или нет?
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— Да, реально! Мало того, я гарантирую вам, что под
нятая вами проблема, будет положительно решена в
самое ближайшее время. Я знаю, что творится в той
стране, а поэтому с глубоким уважением отношусь к
тем, кто служит там. Будьте спокойны: — мы помо
жем вашей маме! — заверил Евгения Торосов Владис
лав Михайлович.
Ирина Александровна вновь и вновь перебирала фото
карточки и таким образом немного успокаивала свою,
истосковавшуюся по детям душу.
Вот фото Александра.
— Ну, здравствуй, сынок! — Здоровалась она с ним. —
Как тебе живётся-служится в далёкой Германии? Когда
тебя ждать в гости? Соскучилась я по тебе, мой дорогой и
любимый сыночек! Какой ты у меня стройный, краси
вый: — загляденье, да и только! Приезжай быстрее: — я
очень жду тебя!
/
Мать снова и снова, по какому уж разу, рассматривала
дорогие её памяти снимки, вспоминая далёкие события
своей жизни. А когда стала убирать их в шкаф, снова
почему-то с тревогой подумала о среднем.
— Что-то писем от Женечки долго нет, раньше такого
не было: — не случилось ли чего с ним? У кого бы узнать?
Ещё будучи в отпуске, прощаясь с ней перед посадкой
в самолёт, он сказал: — «Обо мне не беспокойся: — чему
быть, того не миновать. Если долго писем не будет, не
переживай: значит, всё пока хорошо. Если что случится,
тебя быстро об этом уведомят, вот увидишь. И ещё: —
если сможешь, сделай мйе через некоторое время вызов в
отпуск по семейным обстоятельствам. Хоть на какое-то
время вырвусь из того пекла, и это уже будет хорошо.
Отпуск там положен всего один за весь период службы.
Служить мне два года, а я своё право на встречу с родны
ми уже использовал, причём, в самом начале. Поэтому
подумай над моей просьбой, ну а если не получится, — не
беда: — значит так тому и быть».
* 9 Крестовая печать
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Открыв глаза, Евгений непонимающе посмотрел по
сторонам. Он лежал на носилках, рядом на коленях сто
ял санинструктор батальона.
— Товарищ старший лейтенант, обезболивающий укол
я вам поставил, боль немного отойдёт, скоро прилетит
вертушка, мы отправим вас в госпиталь. По сравнению с
погибшим, вы отделались очень легко: — контузия от
попадания выстрела гранатомёта в корпус «коробочки».
Ваше счастье, что он попал в задний отсек, почти уже на
излёте: видно, били с предельно дальнего расстояния. Так
что, жить будете!
Рядом с ними находился командир роты, принявший
командование батальоном, вместо вышедшего из строя
Хлебникова.
— Евгений Григорьевич, ну что, оклемались, как ваше
самочувствие?
— Терпимо. Как обстановка в кишлаке?
— Отбиваемся. Духов здесь гораздо больше, чем док
ладывала афганская разведка. Соврали афганцы, и опять
наверное с умыслом: — видимо, очень мечтали втянуть
нас в центр и разгромить там. Только ничего из этого не
получилось: — их тактика известна уже давно, да и мы
не пальцем деланные. Доложил комбригу о потерях, что
вы ранены, есть убитый, что пока воюем, так он орал, ма
терился, аж телефонная трубка горячей стала, наверное,
от его трусости и тупости. Не пойму, что он так взбеле
нился? Только разговор с ним получился на «вы», и очень
неприятный. — Докладывал Хлебникову командир 5 мо
тострелковой роты. — Что делать-то будем? Этот чудак,
насколько я понял, пока своего не добьётся, не отступит
от отданного им приказа. Дался ему этот кишлак! Мож
но подумать, что от его разгрома зависит исход стратеги
ческого военно-политического положения в стране. Эти
кишлаки мы уже брали не один десяток раз каждый, а то
и ещё больше. Мы отвоёвываем у духов и уходим, они
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возвращают их под свою опеку, творят бесчинства, и мы
снова воюем. Это, как та игра в карты. Я попытался ему
объяснить план наших дальнейших действий, так он и
слушать меня не стал.
— Значит так, Михаил, — обратился Хлебников к Бодренко. — Убитого загружайте на борт, меня не нужно: —
полежу немного, отойду, и всё будет хорошо. По-крайней
мере, здесь я не увижу исполняющего обязанности ко
мандира бригады тупорылого майора Оглобина, и это уже
пойдёт мне на пользу. Улечу в госпиталь, так он же «дос
танет» меня там, «забодает» своими нравоучениями, рас
спросами и прочей ерундой. Так что, я остаюсь здесь.
Вечереет, а это означает, что выходить из кишлака не
нужно. БТРы забрать в подразделения, рассредоточить
их так, чтобы можно было вести прицельный огонь по
духам. Миномётную батарею, танковую роту на указан
ные ранее позиции, я с управлением батальона буду в
боевых рядах твоей роты. Рассредоточьтесь, организуй
тесь так, чтобы ночью нас духи самих не пощипали, что
бы они ни в коем случае из кольца окружения не выско
чили. Ну, а утром, с рассвета — вперёд, и до победного
конца! Приказ должен быть выполнен беспрекословно,
точно и в срок! — Так учит нас Устав, и против этого мы
бессильны. Ты понял меня, Михаил? Ну и хорошо!
Только первые лучи солнца выглянули из-за гор, и над
кишлаком затих громкий голос муллы, сопровождающий
молитвенный ритуал — намаз, пехота вновь двинулась к
центру населённого пункта. БТРы следовали за ней, под
держивая огнём из крупнокалиберных пулемётов КПВТ.
Духи по-прежнему очень активно сопротивлялись, не же
лая оставлять иноверцам свои позиции и кишлак в целом.
Только ведь и советскому подразделению уходить отсюда
не было приказа, наоборот: требование комбрига о завер
шении операции по уничтожении банды, оставалось в силе,
мало того, ему на это даже было определено конкретное
время. Поэтому личный состав, с офицерами и прапорщи-
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нами в едином строю, упорно шёл вперёд, постепенно, шаг за
шагом, продвигаясь к центру. Снова прилетали вертушки,
поливая разящим огнём и сжигая всё, что могло ещё го
реть, вела огонь миномётная батарея 120-мм. миномётов,
танкисты ювелирно направляли снаряды своих пушек на
выявленные объекты. Кишлак погрузился в пыль, огонь и
копоть. Как только делали паузу поддерживающие огне
вые средства, пехота снова поднималась с земли и прини
малась за свою работу. Прошёл час, второй, третий, коман
диры рот докладывали о результатах боя, и они радовали,
потому что редко удавалось взять в качестве трофея душманское оружие, а здесь оно валялось рядом с вражескими
трупами, и его количество исчислялось десятками стволов.
— Олег, смотри, сколько его здесь, — обратился Евге
ний к командиру взвода связи. — Такого обилия мы, на
верное, ещё не брали, чувствую, что результат боя должен
быть очень хорошим! Остался теперь сущий пустячок:
немного дожать и окончательно выкурить духов отсюда,
солдат не положить, да и самим в живых остаться.
Посмотрел на часы: время уже поджимало.
— Значит так, — поставил он задачу связисту. — К
двенадцати мы их, явно, не одолеем, но, гадом буду, этот
Оглобин ровно в определённое мне для этого время, обя
зательно выйдет на связь, и помотает мои нервы, как тот
ещё садист. Поэтому, или сам будь на рации и веди с ним
разговор, или посади за неё сержанта Попова, потому что
с него, как говорится, взятки — гладки. Но пока не вы
полним полностью поставленную задачу, я не хочу слу
шать комбрига. А поэтому научи своего подчинённого,
что ему говорить в этой ситуации. Пускай скажет, что
бой уже завершился, я где-то в центре, связь со мною
оборвалась, ну и так далее. А как только всё завершится,
я доложу ему сам о выполнении его приказа.
Второй мотострелковый батальон всё плотнее смыкал
вокруг душманов кольцо окружения. Для окончательно
го завершения боя оставалось ворваться в последний, до
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статочно большой замок, окружённый высоким и длин
ным дувалом. Тяжёлые массивные ворота были закры
ты, чем самым преграждали пехоте продвижение вперёд.
— Альберт, — открытым текстом запросил Хлебни
ков командира миномётной батареи, предварительно обо
значив нужный объект осветительной ракетой. — Ты
видишь цель? Вот по ней нужно хорошо поработать, только
постарайся покучнее: — мы находимся почти рядом. Тебе
нужно выкурить духов оттуда или так раздолбать их,
чтобы уже никто не вышел. Ты понял меня? Готовься, о
начале стрельбы доложишь. Броня, — тут же обратился
Евгений к командиру танковой роты, — тебе тоже нужно
постараться. Ты хорошо видишь этот замок? А скажи
мне: ворота в щепки разнести как, слабо? Нет? Ну давай,
посмотрим. Огонь!
Не в одном десятке рейдов был Хлебников с танкиста
ми, хорошо знал профессиональные качества офицеров и
личного состава своей миномётной батареи, поэтому лиш
ние разговоры были ни к чему. Распластавшиеся на зем
ле от усталости и жары мотострелки, получив некоторую
передышку, внимательно наблюдали, как мины, со свис
том рассекая воздух, кучно падали на духовской терри
тории. Несмотря на большую плотность разрывов и силь
ный грохот рвущихся снарядов, еще долго были слышны
дикие человеческие крики. И в этом не было ничего уди
вительного. Как выяснилось позже, — на том последнем
«островке безопасности» оставались не только сами душ
маны, но и семьи некоторых из них. Вступая в бой, они
имели значительное численное превосходство перед со
ветскими, поэтому и не предполагали, что результат боя
может быть иным. Теперь, окружённые со всех сторон
неверными, они оказались в смертельной западне, выйти
из которой было уже невозможно.
Первый, а следом за ним и последующий выстрелы тан
ковых пушек, сорвали с петель и разнесли в щепки воро
та. И тут же, в образовавшийся после взрывов проём, в
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свой последний бой двинулась небольшая группа душма
нов, численностью с десяток-другой человек. Это были ос
татки, некогда большого и сильного отряда. Засевшая в
укрытии пехота, дружно открыла по ним огонь на пора
жение, уничтожая противника. По-прежнему летели во двор
миномётные снаряды, громко ухали танковые пушки, в
небе над кишлаком появились вертушки. Земля стонала и
рыдала от невыносимой, нечеловеческой боли терзающих
её снарядов и пуль, она захлёбывалась от обилия крови,
густо окропившей горы, поля и улицы, дикости и ужаса
множества валяющихся на ней человеческих тел, разор
ванных трупов животных, издающих невыносимый тлет
ворный запах гниющего на солнце мяса. Это было больно,
страшно, и не только ей, а всем, кто видел всё своими гла
зами, делал так, а не иначе, потому что ни у кого из дей
ствующих лиц этой трагедии другого пути и выбора не
было. На войне действовали совсем другие законы, глав
ный из которых гласил: — «Если не убьёшь противника
ты, он обязательно убьёт тебя!». У всех воюющих было
одно право и единственная обязанность, — убивать!
— Огурцов, — подозвал Хлебников к себе связиста. —
Ну что там Оглобин, искал меня?
— Искал, да ещё как: матерился, хуже любого пьяного
сапожника, обещал снять вас с должности, ну и так далее,
одним словом, очень нехороший разговор получился.
— Скрывайся не скрывайся, а разговаривать надо.
Ладно, соедини меня с ним.
— «Опера», докладывает «Сокол»: — ваше приказа
ние выполнено. Банда разбита, кишлак сожжён дотла,
трофеи собираются, красное знамя победы водружено над
последним духовским оплотом, погибших шестеро, ране
ных — тринадцать человек.
— Ты, «Сокол», — птица пехотная, — раздался в на
ушниках голос исполняющего обязанности командира
бригады. — Ты что, шутить со мною вздумал? На время
посмотри. На твоих сколько?
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— Тринадцать часов двадцать минут.
— Ты приказ какой получал? То-то же. Ладно, я с то
бой на эту тему поговорю потом, когда вернётесь в брига
ду. Одним словом: задача вами, в указанное мною время,
оказалась не выполненной. А, если сделали бы всё, как я
сказал, не было, бы трупов и раненых. Непонятно, — чем
вы только здесь всё это время занимались? Ну ладно! Лич
ный состав, оружие проверить, после чего, — доложить
оперативному дежурному и организованной колонной
возвратиться на «зимние квартиры». Задача ясна? По
прибытии ко мне на доклад!
— Ну что, командование довольно нашими успехами,
такими богатыми трофеями, и вообще, Евгений Григорье
вич, нам как, — дырки под награды готовить, или как? —
Обратился к Хлебникову командир взвода связи.
— Думаю, что: — «или как». — Сдерживая в себе зло
на майора Оглобина, ответил Хлебников собравшимся у
штабного БТРа командирам подразделений. Был бы пол
ковник Шацкий, было бы другое дело, а что скажет этот
тип, пока неизвестно. Но то, что мы, по его заявлению, не
выполнили поставленную боевую задачу, это он мне уже
сказал. Ладно, чёрт с ним! Лично я считаю: то, что мы
сделали с вами за эти несколько дней, дорогого стоит.
Мы такого количества трофеев отродясь ещё не брали,
надеюсь, что командир, увидев их, изменит свою оценку к
нашей сегодняшней операции. Как бы там ни было, спа
сибо за службу, товарищи офицеры, — и вам, и вашим
подчинённым! Через пятнадцать минут вытягиваем ко
лонну в обратном направлении, движемся тем же поряд
ком. По прибытии в бригаду, не откладывая в долгий
ящик, до вечерней поверки всем подготовить письмен
ные донесения по результатам прошедшего рейда, образ
цы наградных листов у вас есть. Только просьба: — пи
шите их более конкретно: — где и что сделал награжда
емый, сколько духов убил, ну и так далее. Готовьте на
всех, на кого считаете нужным. Если штаб бригады «за-
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рубит» кого-нибудь, подождём, когда из отпуска вернётся
штатный комбриг, и «пробьём» это дело. Те, кто заслу
жили награды, должны получить своё, не зависимо от того,
— нравится это кому-то или нет.
Марш колонны в расположение бригады проходил спо
койно. Как всегда, не доезжая каких-то несколько сот
метров, свернули с бетонки и пошли по просёлочной до
роге. Машины шли след в след, опасаясь мин. И хотя
место съезда уже входило в зону охранения бригады, вы
работанная войной настороженность, не позволяла рас
слабляться. И тут, словно в подтверждение коварности
противника, впереди БТРа Хлебникова с сильным грохо
том взметнулся вверх высокий столб земли, со свистом
разлетелись по сторонам осколки брони, сорванного с
корпуса имущества. Это могло означать лишь одно: под
«коробочкой» сработала душманская мина.
— Николай, — крикнул Хлебников водителю в люк, —
обойди справа, встань вплотную к подорванной машине:
— надо помочь экипажу. Быстрее и осторожнее!
Второй, не менее мощный взрыв приподнял и словно
отшвырнул в сторону идущий на помощь БТР.
Ирина Александровна, помня просьбу сына, решила
выхлопотать ему такой долгожданный и нужный отпуск.
В один из дней она постучала в кабинет городского воен
ного комиссара.
— К вам можно? — спросила она, заглянув в приотк
рытую ею дверь.
— Входите, гражданка! — Приветливо отозвался сидя
щий за столом офицер. — Какие проблемы привели вас
ко мне? Рассказывайте.
И тут женщина, вынув из сумочки носовой платок, при
ложила его к глазам и горько зарыдала.
— У меня сестра скоропостижно скончалась несколько
часов тому назад, а её сын служит офицером за границей, в
Германии. Нужно его срочно вызывать на похороны, а то
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ведь не успеет попрощаться с родной мамочкой. Ой, какое
горе постигло всех нас! — Горестно запричитала она. —
Ириночка, сестрёнка ты моя, и зачем же ты покинула нас,
на кого оставила сыночка своего Женечку? Ой-ёё-ёё-ёй!
— Я очень сочувствую вам, его семье, только нужно
принести справку с больницы или морга, что она умерла,
мы сразу же отправим ему в часть телеграмму.
— Товарищ военный, ну кто же будет ходить за справ
ками сейчас? Мужа у неё нет, сынок вот единственный, да
я, а больше никого, к тому же, я тоже не совсем здорова,
ходить много не могу. Вы уж отбейте, пожалуйста, ему
телеграмму, сделайте срочный вызов, ну а потом, когда
мы проводим его мать в последний путь, принесём вам
все документы. А сейчас, поверьте мне, но не до этого. Ну
не будьте же вы таким бюрократом и чёрствым: — ви
дите, какое у людей горе страшное. Уж если вы не помо
жете, кто же сделает это? Людям в таком деле, в первую
очередь, посочувствовать, подсобить нужно, а не о бумаж
ках думать. Так вы сделаете вызов? — Видя, что военком
в растерянности и не знает, как правильно ему поступить
в данной ситуации, — обратилась женщина к офицеру.
— Конечно же мы сделаем это, прямо сейчас. У вас-то
есть хоть почтовый адрес его воинской части?
— Конечно есть! — С этими словами она протянула
военкому листок с наименованием части.
— Тот внимательно прочитал написанный адрес. — А
вы точно знаете, что он в Германии служит?
— Да-да, именно там.
— Ну ладно, вы не волнуйтесь, сообщение о смерти его
матери мы отправим прямо сейчас. Кстати, как звали
покойную?
— Хлебникова Ирина Александровна.
— А сына?
— Хлебников Евгений Григорьевич.
— Я ещё раз выражаю соболезнование вам и сыну по
койной. За телеграмму не беспокойтесь, она сейчас же бу
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дет отправлена. Ну и тем не менее, не забудьте потом при
нести подтверждающие факт смерти, необходимые бумаги.
Поблагодарив офицера, просительница вышла на улицу.
— Ирина, — окликнул её знакомый голос.
— Вера, а ты что тут делаешь?
— Да вот, мимо проходила, смотрю: — ты идёшь. Как
у тебя здоровье, как сыновья?
— Какое здоровье может быть у покойника?
— Не поняла, у какого покойника? — С испугом пере
спросила её подруга.
— Да вот, решила сыну отпуск сделать, а просто так со
службы не отпускают, тем более, оттуда, где он служит. Ну,
я подумала и придумала: — пошла и наврала военкому,
что его мать, то есть я сама, — умерла, а я как будто её
сестра. Хорошо, что он порядочным оказался и поверил в
моё враньё, а то бы такой конфуз получился. — И она весе
ло рассмеялась. Потом, немного успокоившись, добавила.
— Зато представляю, как мой сыночек будет рад. Он как-то
говорил мне, что там секунды решают судьбу и жизнь чело
века. А я его вытяну оттуда на целых десять дней. Да мо
жет моя сегодняшняя ложь спасёт его от несчастья? А во
благо своих детей чего только не сделаешь! И на обман пой
дёшь, и на другое что-нибудь! Так же, Вера? Так что, прости
меня товарищ военком, только иного выхода у меня не было!
Голова, тело болели ещё сильнее, чем при попадании
выстрела гранатомёта. Евгений Григорьевич осмотрел
ся. Он лежал на кровати, слева и справа от него стояли
такие же, с находящимися на них больными и ранеными
солдатами и офицерами.
— Николай Александрович, с прибытием! — Морщась
от боли, поприветствовал он комбата, сидящего на табу
рете возле его койки. — А вы что, уже вернулись?
— Я-то «да», а ты вот попал. Как самочувствие?
— Живой, и это главное. Не в курсе, — что врачи
говорят?
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— Говорят, что не смертельно, но в Ташкент тебя нужно
отправлять обязательно, только тут, понимаешь, ситуация
такая вот, не очень хорошая вышла. Валера, — обратился
он к заместителю начальника штаба, — разливай!
Когда чокнулись кружками и выпили вонючий и тёп
лый «спирт-шасси», майор Пархоменко продолжил.
— Так вот, врачи рекомендуют тебя в Союз направить,
да тут для тебя депеша пришла. Возьми, прочти, — и он
протянул Евгению белый листок.
В телеграмме на имя командира воинской части сооб
щалось, что мать военйослужащего Хлебникова Е.Г. умер
ла, и ему необходимо быть на похоронах.
Где-то в глубине подсознания он допускал мысль, что
это та просьба, с которой он когда-то обращался к мате
ри. Но это было так давно, больше года назад. С другой
стороны, он допускал, что сообщение реальное, а значит,
нужно ехать.
— Товарищ старший лейтенант, так вы отказываетесь
лететь в Ташкент? — В очередной раз переспросил его
лечащий врач Кандагарского полевого госпиталя. — Если
«да», то вы делаете непростительную ошибку. Я пони
маю ваши семейные обстоятельства, что нужно быть на
похоронах дорогого вам человека, и это правильно, одна
ко, подумайте и о себе. Голова — это очень сложный, и не
совсем ещё изученный орган, а поэтому, — как обернутся
вам ваши контузии через десяток, другой лет, одному Богу
известно. Не шутите со здоровьем. Я советую вам подле
читься, — это хоть какая-то гарантия улучшения вашего
состояния, а иначе осложнений не миновать!
— Спасибо за совет, только не поехать на похороны я
не имею права. Вот слетаю домой, исполню свой сыновий
долг, а потом видно будет.
С Ташкентского аэропорта он позвонил Марине, спро
сил, что произошло с матерью.
— Да ничего: — здорова она и, насколько я в курсе,
умирать пока не собирается. Она совсем недавно мне тут
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звонила, рассказывала, что ходила в военкомат, хлопотала
за тебя, но каков конечный результат, я даже и не знаю.
— Фу, — облегчённо вздохнул Евгений. — А то мне от
переживаний чуть плохо не стало, а оказывается, — это
её «сюрприз» для меня. Раз такое дело, беру билет на
Абакан. Побуду там день, максимум — два, и прилечу к
вам. Ещё нужно и к Алексею съездить, а отпуск всего-то
10 суток, не считая дороги. Хоть разорвись! Я целую вас,
ждите, скоро буду!
Из материнских писем Хлебников уже знал, что после
его обращения в горком партии, мама, наконец-то, полу
чила однокомнатную квартиру.
«Сынок, — писала она ему в письме, — до самого пос
леднего момента я даже и не верила, что такое когданибудь может произойти. Но когда директор городского
хлебозавода, где я сейчас работаю, сообщил об этой радо
стной вести, и мне вручили ордер на квартиру, я зашла в
неё, села на пол и заплакала от радости. Спасибо тебе,
дорогой мой, за такой бесценный подарок. И пусть она
старой планировки, на последнем этаже и требует хоро
шего ремонта, — главное, что она у меня есть, она — моя,
и я в ней полноправная хозяйка. Знал бы ты, как мне
надоела та общежитская комната с соседкой-квартиранткой, её пьянками и гулянками».
Прилетев на самолёте в свой родной город, он шёл по
проспекту Ленина, выискивая глазами номер дома, где те
перь проживала, и всегда, — с надеждой и радостью ждала
своих сыновей самый дорогой на свете человек, — их мать!
Она гладила его по голове, потом с испугом сообщила.
— Сынок, да у тебя вся макушка белая!
Евгений, не поверив в сказанное матерью, взял неболь
шое зеркало, подошёл к другому, висевшему на стене и,
поставив его под определённым углом, стал рассматри
вать через них свою, ставшую белой, шевелюру.
— А ты права, — с некоторой грустью произнёс сын.
— Знаешь, я видел ребят, которые седели после рейдовых
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операций, но никогда не думал, что я тоже буду таким,
как и они. Когда-то в молодости, когда у меня не всё
ладилось на любовном фронте, я часто фантазировал, как
расстанусь со своей любимой, уеду куда-нибудь далеко,
возможно, даже попаду в тюрьму, пройду все жизненные
испытания и когда-нибудь встречусь со своей несостоявшейся любовью. Я буду с суровым и волевым лицом, мно
го повидавшего на своём пути человека, и обязательно с
обильной сединой. Тогда я считал, что седина, как и синя
ки, должны украшать настоящего мужчину, словно гово
ря окружающим людям о его серьёзности, зрелости, жиз
ненной мудрости и силе. Представлял, как увидев меня,
моя девушка очень пожалеет о том, что мы расстались, а
я буду весь такой гордый и неприступный. Сейчас вспо
минаю те грёзы и думаю: — каким же я был тогда наи
вным! Но это было. И вот мои юношеские мечты в неко
торой степени частично сбылись: — я много перенёс, ис
пытал, даже поседел, но только почему-то ничуть не ра
дуюсь этому. Оказывается, что это не так уж красиво и
хорошо. А может это наследственное: у тебя-то вообще
вся голова седая.
— Так, мне и лет почти в два раза больше, чем тебе, да
и судьба не особо радовала. Я хоть и не воевала, как ты,
только столько насмотрелась, натерпелась в жизни, что
не дай-то Бог! Вот волосы от того и побелели. Одни пере
живания за всех вас, чего только стоят: за Лёшеньку, за
тебя, за Сашу. Ваши болячки, трудности и неудачи в жиз
ни, — это и есть моя седина. Никогда не задумывалась
над тем, что вы тоже когда-то побелеете. Ты хоть писал,
рассказывал мне, что там не так всё просто, но скажу
честно: — что-то не верилось мне, что так оно и есть, что
в моего ребёнка, детей других матерей кто-то может стре
лять из оружия, убивать. А увидела твои волосы и сразу
всё поняла. А как вы терпите этот страх?
— А куда деваться? Была у меня шальная мысль: —
не возвращаться из отпуска в часть. Знаю, что некото
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рые так и поступали: — ложились в больничку, госпи
таль, оформив соответствующие документы, и всё! Но, по
быв немного на Родине и отдохнув от выстрелов всего
несколько дней, я опять заскучал по своей бригаде. С од
ной стороны так, с другой, — иногда боюсь, и очень не
хочу этого делать.
— Если боишься и чувствуешь, что что-нибудь может
произойти с тобой, бросай свою армию и никуда больше
не едь! Ты мне и своей семье нужен живым, крепким и
здоровым.
— Это всё правильно, но мне нельзя так поступать,
мама, ведь я же офицер, тем более, — политработник, да
вал присягу Родине, народу, поэтому должен быть там,
где предписано быть, — нравится мне это или нет. Страх,
конечно, вещь жуткая, только помимо него есть ещё та
кие понятия, как офицерская честь, долг, совесть, ответ
ственность и другие. Скажу честно, — ехать мне абсо
лютно не хочется, только и не поехать туда я не имею
права, а поэтому я обязан быть снова там. Ну а там, как
Судьбе будет угодно. Война — это, как игра в рулетку: —
повезёт, не повезёт.
— Я давно тебя спросить хотела: — ты всегда расска
зывал мне, что по прежнему месту службы тебя ценили,
уважали. А как так получилось, что тебя вдруг отправи
ли на войну? Ведь, насколько я понимаю: — умные на
чальники хороших работников никому не отдают, а бере
гут их для себя. Может быть ты провинился в чём, а
поэтому стесняешься признаться мне в этом, не догова
риваешь что-то? Расскажи, поделись, и я пойму.
— Не обманывал я тебя, мама, а что так получилось,
моей вины в этом нет. Часть, в которой я служил, как-то
подверглась проверке очередной комиссии из Округа. Меня
Бог ростом не наградил, и полевой зимней одежды: —
бушлата и штанов моего размера на складе не нашлось. Я
неоднократно обращался к командиру полка с просьбой
обеспечить меня соответствующей формой. Все знали о
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моей проблеме, но мер никаких не принимали. И тут, как
снег на голову, — очередные проверяющие. Командир ска
зал мне, чтобы я стал на строевой смотр в том, что у меня
есть. Я так и сделал. Стоим мы в шеренге, подходит ко
мне группа офицеров во главе с генерал-майором из Окру
га, я представился ему. Он, как услышал мою фамилию,
никого и ничего не стал больше слушать, взялся рукой за
пуговицу на моей шинели, стал крутить её, дёргать и одно
временно читать мне мораль, причём грубо так, по-солда
фонски. Я стою, качаюсь, как ветка, со страху, — не жив и
не мёртв. В нескольких шагах от меня стоят и слушают
его речь мои подчинённые, а он рассказывает всем, какой
я наглый, борзый, и всё потому, что политработник. Видно,
в своё время ему от них досталось, вот он свою ненависть
на кого-то из них и стал выплескивать на меня. И всё с
какими-то подковырками, издёвкой, матом. Самое инте
ресное, что в строю в аналогичной одежде я был далеко не
один, но трясти начал он именно меня. Сначала я молчал,
терпел, потом возмутился и сказал ему.
— Товарищ генерал-майор, руку от меня уберите, по
жалуйста.
Он даже опешил.
— Что ты сказал, лейтенант?
— Я — старший лейтенант, к тому же ещё и «това
рищ», потому что Устав Вооружённых Сил СССР учит
всех нас, независимо от воинского звания и служебного
положения, быть всегда взаимно вежливыми и обращаться
друг к другу только на «вы». Поэтому я ещё раз убеди
тельно прошу вас: уберите свою руку от моей шинели, не
кричите на меня и не «тыкайте», — я не заслужил этого.
К тому же, мои подчинённые слушают вас, а это далеко
не лучший пример им для подражания.
Его рот открылся от невиданной наглости возникшего
против него младшего офицера. Проверку мы сдали хо
рошо, лучше всех в полку. Проверяющие «дрюкали» меня
с особым остервенением, желая завалить по какому-ни-
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будь предмету обучения и поставить «неуд». Только ни
чего у них из этого не получилось: я хоть и не был в
училище отличником учёбы, но то, что знал и умел, делал
хорошо и качественно. Одним словом, моя профессиональ
ная подготовка была на высоком уровне. А через несколь
ко дней меня вызвали в штаб.
Ну что, то-ва-ри-щ стар-ши-й лей-те-на-нт, — выделяя
слога в словах, словно подражая генералу, обратился ко
мне заместитель начальника штаба полка. — «Прогнул
ся» ты на проверке на всю катушку, и ещё как! С руково
дителем комиссии чуть инфаркт не случился. В принци
пе, поступил ты достойно, по-офицерски, только началь
ству это не очень понравилось. А поэтому приказано от
командировать тебя в другую воинскую часть, как ска
зал генерал: — «Подальше, и чтобы духу твоего в Округе
больше не было!» Он даже лично назвал номер части и
место, куда тебя нужно отправить.
— И куда же, если не секрет?
— В Группу Советских Войск, — как-то с усмешкой,
отведя глаза в сторону, ответил он мне. — Короче, зампо
лит, тебе повезло: ты направляешься в Германию.
— Вы не смеётесь, товарищ майор? — Не веря ещё в
услышанное, переспросил я его.
— Какие уж тут шутки, товарищ старший лейтенант? Од
ним словом, — пакуй чемоданчик, прощайся с семьёй, и завт
ра утренним поездом убываешь под Ленинград, в Выборг: —
там состоится заседание Военного Совета Округа. По его ре
зультатам ты получишь более точное предписание.
— А при чём тут Военный Совет, раз генерал уже на
звал мне номер части, куда нужно убыть? И потом: —
насколько я понимаю, офицеры, убывающие в Группы
войск, едут сразу с семьями. Почему же я еду один?
— Ну, что я могу тебе на это сказать? Насколько я по
нимаю, — вы сначала будете привлекаться к проведению
каких-то учений, а уж потом убудете по своему прямому
предназначению. Ну а семью заберёшь немного позже.
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Вот так, мама, я в числе первых и оказался в Афгани
стане. Надурили меня и всех, с кем я волею судьбы ока
зался в том гарнизоне. Из нас в Округе и начали форми
ровать Ограниченный контингент, который в спешном
порядке и отправили на войну. Хотя, если бы я даже и
знал, куда точно еду, ничего бы уже не поделал, потому
что власть непобедима, а в армии, — тем более. Вот так
просто от меня и избавились, хотя я ни в чём не считаю
себя виноватым. Знаешь, как мне обидно было: — тру
дился, служил, не считаясь со временем, всего себя отда
вал армии, — и на тебе! Но ничего: — я не избалован
вниманием, добротой, поэтому та генеральская подлость
не показалась мне тогда смертельной. Вступив в тот диа
лог с начальником, я уже тогда не сомневался, что мой
разговор может выйти мне боком, но всё равно как-то
верил в его жизненный опыт, мудрость, порядочность.
Какое там! Скрутил меня проверяющий генерал в бара
ний рог и выпнул с части, не считаясь с мнением коман
дования, моими, имеющимися уже заслугами. Он захотел
так сделать и приказал командиру, а кто ему перечить
будет? Да никто: — это армия, а в ней инакомыслие, не
подчинение, демократия — явления чуждые и опасные.
Так я и стал изгоем, а чтобы сгладить остроту конфлик
та, для меня придумали легенду с Германией. Такие вот
дела, мамуль! Но ничего: — я выживу всем врагам назло
и вернусь с войны, вы только ждите меня и верьте в это!
А тем сволочам, которые сделали мне такую подлость, —
Бог судья! Мечтаю и верю, что в этой истории каждый
получит по своим «заслугам». Этим и успокаиваю себя.
— Береги себя, сынок, возвращайся живым и невреди
мым, я очень буду тебя ждать!
Кажется, совсем недавно Евгений был у брата на свида
нии, а столько времени прошло, столько событий сверши
лось! Не было на прежнем месте майора Волкоедова, сме
нился даже Хозяин зоны, другие должностные лица, но по10 Крестовая печать
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прежнему оставалась на своём посту его добрая и хоро
шая знакомая, — Хакконен Татьяна Михайловна. И это
очень обрадовало Хлебникова. Начиная с их первого зна
комства и до сегодняшнего дня, она неоднократно помога
ла брату Алексею, то и дело направляя его в тюремную
больничку на обследование и лечение, в том числе и несу
ществующего заболевания. А это уж совершенно иной мир,
с его щадящим режимом, отдыхом, питанием, человечес
ким к ним обращением медперсонала. Попасть туда меч
тал каждый зек, только не всем это удавалось. Поэтому
подспудно Евгений хотел, чтобы она, как можно дольше
оставалась на своём рабочем месте: — это было бы, в пер
вую очередь, во благо Алексею, да и ему самому — тоже.
Поэтому когда Алёша впервые написал в письме, что у
него признали туберкулёз и положили в больницу, Евге
ний сначала расстроился, но, поразмыслив немного, даже
обрадовался этому сообщению, потому что ничуть не со
мневался, что это именно то, о чём он когда-то попросил
Татьяну Михайловну. Она ничего тогда ему конкретно не
пообещала, но, очевидно, сделала то, что было в её силах, а
это стоило очень дорого, и не в денежном исчислении. Раз
говаривая с ней при встречах, Хлебников радовался за всех
тех изгоев общества, мотавших свои срока на той зоне, что
им очень повезло в жизни, потому что в её лице они по
встречали доброго человека, прекрасного специалиста, кра
сивую женщину. А для них это было немаловажно: такие
люди, как она, своим порядочным, человеческим отноше
нием к переменному составу, заботой о нём, скрашивали
их одиночество и тоску по жёнам, детям и даже воле. Её
глаза, как и в первый день их встречи, излучали всё то же
добро, только к нему добавилась, как показалось ему, и
нескрываемая радость, когда они снова встретились на том
же месте, у скамейки контрольно-пропускного пункта зоны.
— Мне бы очень хотелось видеть тебя сегодня своим
гостем в нашей семье. Дай честное слово, что не обма
нешь и придёшь к нам. Кстати, муж в курсе твоего суще
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ствования, как моего хорошего знакомого, поэтому ни о
чём не беспокойся и не переживай на эту тему. Посидим,
поужинаем, ты расскажешь нам о своей заграничной служ
бе, отдохнёшь спокойно, а завтра утренним поездом воз
вратишься в Петрозаводск. И не возражай! Я же вижу по
твоему осунувшемуся лицу, как ты устал, и поэтому хочу,
чтобы всё былб именно так, а не иначе! Я встречу тебя на
этом месте, и после свидания с братом уведу к нам. Дого
ворились? И не вздумай своим отказом обидеть меня! —
Сказала Татьяна Михайловна ему на прощание и вошла
на территорию учреждения.
Евгений был в некотором смятении. Он хорошо пони
мал, что их первое знакомство, в силу его огромного жела
ния помочь брату и стечения некоторых обстоятельств,
было спонтанным, а поэтому чисто деловым. Действительно,
пообещав тогда подумать насчёт Алексея, она многое сде
лала для него. Будет ли она и впредь помогать им, и что
последует за этим дальше, — было пока неизвестно. До
пускал, что всё будет, как и прежде, а возможно, что и нет, и
он зря о чём-то мечтает. Может быть, он просто интересен
ей, как новый человек, тем более, приехавший из Афганис
тана, о котором мало кто и что пока ещё знает, и появле
ние его в их городишке, приятное событие для них, — и не
более. Однако, анализируя другой, возможный вариант раз
вития взаимоотношений с хозяйкой квартиры, куда он был
любезно приглашён, Хлебников всё твёрже приходил к зак
лючению, что они не так просты, и поэтому должны обяза
тельно выйти на новый, более высокий уровень, и уже да
леко не служебный. Рассуждая так, он всё чаще ловил
себя на мысли, что, планируя поездку к брату, много думал
о предстоящей встрече с ней, и даже радовался этому. А
это могло означать только одно, — что она стала ему не
безразлична. Этот факт обескуражил и взволновал его.
— И нет в этом ничего дурного, — словно оправды
вался он перед собою. — Женщина она привлекатель
ная, даже по-своему красивая, добрая по натуре, отзыв-
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чивая, ничуть не испорченная системой, в которой тру
дится. И уж если я, — такой верный и стойкий семья
нин, потянулся к ней, значит, есть в ней что-то особенное,
притягательное.
Иногда Евгению казалось, что он тоже чем-то понра
вился Татьяне Михайловне и вызвал с её стороны инте
рес к нему. Он допускал, что мог ошибиться, приняв от
крытость её души и желание по-человечески помочь ему
в непростой ситуации за что-то иное, более тёплое, много
обещающее. Он корил себя, убеждал, что такого и в прин
ципе не может быть, однако, интуиция подсказывала ему,
что в чём-то он мог быть правым.
— И если это так и наши чувства взаимны, то в ско
ром времени нас уже сильнее и откровеннее потянет друг
к другу. И что же делать мне тогда? Как повести себя в
сложившейся ситуации? — Размышлял он. — А может
всё совсем иначе и гораздо проще, чем я сейчас представ
ляю себе? Может быть это я такой самоуверенный и не
порядочный, беспричинно посмевший плохо подумать о
хорошем человеке? Может быть я стал самонадеянным
ловеласом и возомнил из себя, невесть что? Может быть.
И всё-таки: — что мне делать, если такое произойдёт? И
как было хорошо, если такое случилось бы!
Думая так, он иногда даже приходил в некоторое заме
шательство.
— Даже если всё произойдёт так, как я допускаю и
хочу, результат может оказаться двояким, и не совсем
радостным. — Рассуждал он. — Первый: — я не ошибся
в своих предположениях, и всё у нас будет хорошо. Вто
рой: — где-то и что-то случилось не так, появятся обяза
тельства друг перед другом, возможные обиды и, как след
ствие, — недовольства. Рано или поздно, но это обяза
тельно обернётся разрывом отношений, возможно что и
скандалом. Что тогда, и кому от этого будет лучше? Хо
роших, добрых и порядочных людей вокруг не так уж и
много и разбрасываться ими: — непозволительная рос
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кошь и непростительная опрометчивость. Я всегда це
нил хорошее отношение людей ко мне, и старался быть
благодарен тем, кто поступал так же. Но здесь ситуация
не совсем простая: — она замужем, я — женат, и вдруг
мы понравимся друг другу. Что делать тогда? За несколько
последних лет мне впервые встретился такой замечатель
ный и бескорыстный человек, и я очень рад этому. Поте
рять её, — проще простого, но делать этого нельзя ни в
коем случае: — такую дружбу нужно всячески оберегать
от плохого и дорожить ею!
Однако, при всём огромном желании видеть её чаще,
быть в более тёплых отношениях, Евгения насторажи
вал, а поэтому тормозил его инициативу и активность
один, и очень существенный факт: — помимо того, что
Татьяна Михайловна была женщиной, она являлась ещё
и должностным лицом зоны, где отбывал свой срок его
брат. И тут с желанием в противоречие вступало совсем
иное чувство.
— Так как же мне вести себя? — Вновь и вновь мучил
себя вопросами Хлебников. — Что делать, чтобы не оби
деть хозяйку и не навредить брату? Ведь, давно известна
простая истина, что некоторые обиженные и оскорблён
ные женщины в своем гневе очень мстительны. А. если
мои рассуждения неверны, и по этой причине я где-то
допущу промашку, чем-то оскорблю её, что тогда? Если
такое получится, то она может «отыграться» на брате
или просто перестать помогать ему, а этого тоже допус
тить было нельзя. Да, есть над чем задуматься. Как же
мне всё-таки поступить, чтобы и я, и она остались хоро
шими друзьями, и, не переступая запретной черты, быть
взаимно довольны друг другом?
В разговорах с хозяевами и душевных терзаниях с са
мим собою, он провёл в гостях уже несколько часов. Пос
ле ужина муж хозяйки со своим товарищем, который тоже
был у них в тот вечер, стали одеваться, с явным намере
нием покинуть компанию.
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— Надолго? — Спросила его жена.
— Как всегда. — И, попрощавшись с Евгением, они ушли.
— Татьяна Михайловна, я как-то неуютно чувствую
себя. Мне кажется, что должно быть как-то не так. Мо
жет причиной всему этому я? Если это так, то нужно
было мне честно сказать, и я бы уже давно уехал, не
доставляя вам неудобств, лишних хлопот, проблем и не
раздражая тем самым вашего мужа. Нехорошо как-то
получилось.
— Не обращай внимания и не переживай: — успокои
ла его женщина. — Если сказать честно и откровенно, то
мы с ним уже давно чужие и абсолютно безразличные
друг к другу люди. У него свои интересы в жизни, у меня
свои. Как таковой, у нас уже нет нормальной, полноценной
семьи. Не исключён вариант, что мы будем жить вместе
только до окончания срока нашей отработки, и не больше.
Всё идёт к тому, что после уезда отсюда мы с ним разве
дёмся и расстанемся, раз и навсегда. Такова вот реаль
ность и перспектива нашей семейной с ним жизни. Груст
но, печально, а что поделаешь? Видимо, звёзды на небоск
лоне не так встали, когда мы с ним поженились, а поэтому
пускай всё идёт своим чередом, и ничего уже не нужно
исправлять, менять, да и ни к чему всё это! То, что он ушёл
сейчас, — это обыденное для нас явление: — так что, до
утра его не будет! А поэтому, не смотря ни на какие пери
петии, мы продолжим с тобою наше общение. Я разогрею
сейчас чай, мы снова сядем за стол, почаёвничаем, а как ты
почувствуешь усталость, ляжешь отдыхать. Я тебе в ком
нате уже приготовила диван, так что, расслабься, ни о чём
плохом не думай, не переживай и не комплексуй. Ты мой
гость, и я хочу, чтобы тебе у меня понравилось. Ну что,
пойдём за стол? — Предложила она Хлебникову.
— Вы знаете, я чуть не забыл: — меня завтра пригла
шают в политотдел Армии на встречу с офицерами. Это
очень важное и ответственное мероприятие, опоздать на
которое я не имею права. По расписанию движения поез-
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дов я на утреннем успеваю прибыть, но всякое в дороге
бывает: — вдруг задержка какая произойдёт или ещё что,
а поэтому я, наверное, всё-таки поеду сегодня. Очень сожа
лею об этом, но что поделаешь? Служба, — есть служба, а
поэтому ехать нужно, и именно сегодня! — Встав со стула,
решительно сказал Евгений гостеприимной хозяйке. —
Скажу честно: — мне очень у вас понравилось! До того
всё было хорошо, что даже уезжать не хочется. Но что
поделаешь: — надо! До ближайшего поезда время ещё есть,
и я как раз к нему успею. Извините меня, пожалуйста,
если я сделал что-то не так, в чём-то разочаровал вас или
ещё что. Хочется верить и надеяться, что мы ещё встре
тимся с вами не один раз, и всё будет хорошо. Но это будет
потом, в перспективе, а сегодня мне нужно обязательно
уехать. Поверьте, но так будет лучше для нас обоих!
И, попрощавшись с женщиной, Евгений вышел на ули
цу. Он нехотя шёл по тёмной и грязной улице к вокза
лу. Был момент, когда ему очень захотелось возвратиться
в покинутую им квартиру. Он даже остановился, наме
реваясь сделать это. Однако, немного постояв, поразмыс
лив, нехотя заставил себя не совершать ошибки. В ожи
дании поезда, а затем и лёжа в постели, под монотонный
перестук колёс состава, вспоминал прошедшие встречи
с братом, Татьяной Михайловной. Анализируя события
последних дней, пришёл к выводу, что во всех случаях
старался и делал всё, что от него зависело, как мог, и как
считал правильным. А было от этого хорошо или плохо
кому, — время покажет. При всём при том, что он успел,
на душе всё равно оставался какой-то осадок, чувство
неудовлетворённости сделанным. Очень переживал за
испорченный хозяйке вечер. Как всегда, хотелось луч
шего, большего, но получилось, как и должно было быть.
И что-то исправить, изменить в ближайшие дни, месяцы
уже не было возможности и времени: — боевая труба
снова звала его на передовую. Очень не хотелось воз
вращаться туда, но воинский долг был превыше всего.
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ГЛАВА 7
вот снова Ташкент, пересыльный пункт для убы
вающих в Афганистан, разрывающая душу невы
носимая тоска, страх и нежелание покидать Родину. Встре
тившись со знакомыми офицерами, так же возвращаю
щимися с отпусков, командировок и после лечения, Евге
ний вместе с ними пошёл в ресторан. Прокутив после
дние советские деньги и от души «накушавшись» напос
ледок, они поздно ночью возвратились на казённые кой
ки, а утром разошлись по своим «бортам» и разлетелись
по гарнизонам выполнять дальше, возложенный на них
воинский и интернациональный долг.
Кандагар встретил Хлебникова невыносимой жарой.
И словно не было родной Сибири и ставшей такой же,
дорогой Карелии. Вечером батальон вышел на боевую
операцию. Всё было, как всегда: — воюющие с невидан
ным фанатизмом и отчаянностью духи, подрывы техни
ки на минах, обстрелы, раненые и убитые. Пробыв два
года в этой неприветливой стране и вернувшись с крат
косрочного отпуска, старший лейтенант Хлебников всё
чаще и чаще стал ощущать в душе какой-то непредска
зуемый страх. Хотелось домой! После одного, из особо
тяжёлых боёв, он написал письмо младшему брату.
«Алексей, братишка, здравствуй! Сегодня мама пересла
ла мне твоё письмо: длинное по объёму и хорошее по со
держанию. В нём ты приятно удивил меня своим открове
нием, и я рад увидеть в нём взрослость и логичность твоих
суждений. Те испытания, которые перенёс ты, видимо, на
учили тебя трезвее твоих сверстников, смотреть на окружа
ющий тебя мир, и это хорошо. Я сейчас тоже смотрю на
многие вещи иначе, чем было это до Афганистана, ловлю
себя на мысли, что даже рассуждаю по-другому: взрослее,
серьёзнее, самокритичнее, — даже сам себе удивляюсь. Ска
жу честно, но даже некоторые Сашкины взгляды, которые
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всегда и безоговорочно принимал, уважал и придержи
вался, стали для меня сейчас какими-то детскими, наивны
ми, а иногда даже и чуждыми. И всё потому, что пройдя
суровое испытание здесь, я стал смотреть на жизнь через
другие очки. Поверь, но война вывернула меня наизнанку,
переделала, и я стал совершенно другим: — чище душой,
порядочнее, открытее и лучше. Иногда вспоминаю всё, что
было до Афганистана, особенно в молодости, и ужасаюсь:
каким я был глупым, наивным, бестолковым, и не таким,
как нужно было быть в том возрасте. И я очень рад, что
такое моё «взросление», хоть и задержалось немного, но
произошло. Началом того перерождения стали два собы
тия: — исключение меня из техникума и война. Именно
после них я стал задумываться о своей пользе людям, об
ществу, ответственности перед семьёй, о смысле жизни во
обще. Видимо, чтобы дойти до понимания всего этого, мне
потребовалась тяжёлая душевная встряска! Но как бы не
было тяжело и больно после них, я благодарен тому, что
потеряв в своей жизни многое, я приобрёл гораздо больше,
дороже и важнее. Я понял, что такое жизнь, что её нужно
любить такой, какая она есть, ценить и беречь. Сейчас про
исходит осмысление этого понятия и у тебя, и это очень
хорошо! Береги себя, братишка, — физически и морально.
Понимаю, что в твоей ситуации это очень тяжело, но подругому нельзя. У тебя сейчас два выбора, две дороги. Пер
вый: — опустив руки, плыть по течению жизни, ни чему не
сопротивляться, ни о чём и ни о ком не думать, не напря
гаться, жить, как хочется и как удобнее и выгоднее тебе.
Возможно, что так лучше, легче, но поверь мне: — в конеч
ном счёте, ты когда-нибудь, образно говоря, свалишься в
болото, на самое его дно, и никогда из него уже не выле
зешь. А поэтому я предлагаю тебе второй: — крепко сжав
зубы, карабкаться вверх из трясины, в которую ты угодил
волею судьбы. Обливаясь потом, из последних сил ползти
вперёд, вверх, в гору и, не смотря ни на что, верить во всё
лучшее. Действуя так, ты добьёшься хорошего результата:
я
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— будешь жить в том будущем, о котором всегда мечтал и
писал нам в своих письмах. Только таким путём: — через
трудности, испытания, ограничения себя в чём-то ты смо
жешь твёрдо встать на ноги. Поверь, но это очень важно и
необходимо для тебя. Запомни: — людей, слабых физичес
ки и духовно, общество не любит, а поэтому зачастую и
отвергает их, а такое, в котором сейчас находишься ты, —
тем более. Поэтому оно давит, угнетает и наказывает их, —
сильно и больно. Хочешь выжить, не быть униженным и
растоптанным, борись за своё место под тёплым солнцем, и
делай это ежедневно, постоянно и честно. Я тебе писал уже
об этом, говорил при встречах, и для тебя это не должно
быть новостью. Твоя главная цель сейчас: — быстрее осво
бодиться, встать на ноги и приносить пользу стране и всем
окружающим тебе людям. Не замкнуться в себе, не обо
злиться, не натворить очередных и непростительных глу
постей, чтобы потом снова не вернуться в застенки, в кото
рых находишься сейчас. Жизнь, — это постоянная борьба,
и только сильные люди добиваются в ней каких-то поло
жительных результатов. Не забывай про это, а также то,
что в своём стремлении вперёд, мы с Сашей и мама, — твои
самые надёжные помощники. Главное, чтобы ты сам стре
мился к своей, намеченной цели.
И ещё: — ты пишешь о своих проблемах, порядках,
царящих у вас на зоне, что там каждого второго можно
стрелять без суда и следствия, и от этого нашему социали
стическому обществу будет только лучше. Представляю,
какой это ужас! Но что делать? Раз ты оказался в такой
круговерти, — терпи! Главное, чтобы ты сам не попал в ту
категорию людей, с которыми можно расправляться, как
ты уже сказал. Помнишь, в последнем отпуске во время
нашей встречи, я спросил тебя: — «Что нужно сделать,
чтобы получив условно-досрочное освобождение, быстрее
выйти на свободу?» Ты ответил, что главным критерием
этого являются: — хорошее поведение, участие в обще
ственной жизни и сотрудничество с администрацией. Ты
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сказал мне тогда, что по дисциплине к тебе претензий нет,
а в остальном: — лучше полностью мотать свой срок, чем
таким способом добиваться УДО. И тут я с тобою не со
гласен! Я понимаю, что по вашим понятиям: — работать
на администрацию, помогать ей, быть активистом, — это
очень даже не хорошо. И это очень пугает и насторажива
ет меня. Читаю твои письма, пытаюсь, но всё равно не
могу понять тебя. Складывается такое ощущение, что мы
живём на разных планетах. Ты знаешь: — какое-то вре
мя назад я даже соглашался с твоими доводами, и даже
поддержал тебя в этом, считая такое поведение вполне нор
мальным. Но повторюсь, что побывав здесь, поняв цену
жизни, я на многие вещи, явления стал смотреть иначе, а
поэтому хочу сказать тебе «пару ласковых слов». Своло
чи все вы, сидящие там, и не только каждый второй, кого
можно расстреливать без всякого человеческого сожале
ния! Очень обидно мне за моих ребят, которые, ежедневно
рискуя здесь своими молодыми жизнями, выполняют при
каз Родины по защите южных рубежей и страны в целом,
а значит, — и тех подонков, отморозков, нелюдей, которые
сотнями тысяч сидят на зонах нашей огромной и необъят
ной страны, жируя, ничего не делая, нарушая законы и
диктуя свои порядки. Не справедливо это, и так не должно
быть, но ничего не поделаешь: — приказ, есть приказ, и
мы обязаны его выполнять. И мы делаем это, в том числе
и для того, чтобы вы, твари, жили спокойно и безопасно
под нашей вооружённой защитой, чтобы многотысячная
армия обслуживающего вас персонала, охраняла, содер
жала, кормила вас дармовой пищей, которую вы, по боль
шому счёту и не заслужили, воспитывала и разъясняла
вам прописные детские истины поведения. Извини меня
за резкость, но то, что ты называешь «порядочностью» в
ваших понятиях, — не что иное, как самообман, трусость,
нежелание и неспособность восстать против сложивших
ся зековских традиций, холуйство и заискивание перед теми
уголовниками, которые правят вами, как «шестёрками».
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Каждый из вас в своё время и по различным причинам, а
точнее, — преступлениям, оказался изолированным от ос
новного общества нашей страны, потому что запятнал свои
руки чужой кровью, а души — чёрными делами. Вам бы
пахать день и ночь, землю грызть, ползать в ногах перед
обиженными вами людьми, родителями тех, кого вы уби
вали, грабили, насиловали, лишали здоровья, чтобы, хоть
как-то искупить свою вину перед ними, помочь, потерпев
шим от ваших злодеяний, а не корчить из себя праведни
ков. Ни к чему это, да и не в той ситуации ты, и тебе
подобные, находитесь сейчас, чтобы диктовать свои усло
вия. Мы с братом бьёмся, чтобы хоть как-то облегчить
твою жизнь, быстрее вызволить тебя из неволи, а ты тол
куешь мне о каких-то ваших понятиях. Получается, что
все наши старания, хлопоты, траты, — всё это напрасно? Я
за время службы здесь столько всего насмотрелся, скажу,
не стесняясь, много пролил горьких слёз за ребят, которые
в таком раннем возрасте, мечтая о счастливой и полно
ценной жизни, — погибли, получили тяжелейшие увечья!
А ведь, все они хотели жить, мечтали о прекрасном буду
щем, только вот не суждено было сбыться их планам, и
виной всему война, на которую они попали. Абсолютное
большинство их, ясно и отчётливо осознавая сложность
своей ситуации и возможные последствия, всё равно шли
на боевые операции, гибли, становились калеками, потому
что свято верили в приказы и законы государства, в кото
ром жили. Они защищают интересы страны, в которой вы
сейчас живёте и законы которой игнорируете. Той стра
ны, которая вас, подонков, изолировав от нормальных лю
дей, тем не менее, сохранила ваше существование. Поэто
му мне и обидно: — вы, — убийцы, рано или поздно, но всё
равно выйдите на свободу, а они, нормальные пацаны, го
раздо честнее и порядочнее вас, погибшие на той прокля
той афганской земле, больше уже не увидят никого, пото
му что, запаянные в цинковые гробы, лежат в могилах.
Страшно и несправедливо всё это! Будь моя воля, я бы
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всем вам, переступившим закон, вручил автоматы в руки
и отправил в бой, чтобы вы своей кровью искупали позор
и вину перед людьми. И не нужны были бы уговоры, вос
питательные мероприятия, увещевания, — потому что ре
альная боевая обстановка, свист пуль, гибель твоего сослу
живца, только что бежавшего рядом с тобою, ожидание
своей смерти, перевоспитывают гораздо быстрее и надёж
нее. Если бы такое было возможным, может меньше бы
тогда хороших парней погибло здесь, да и с вас хоть ка
кая-то польза была, а то вы, как дармоеды и кровососы,
присосавшиеся к телу государства и своих родителей. А
так не должно быть! Уверен: тогда бы вы отчётливее и
ощутимее осознали всю ту вину, которую совершили! Были
же во время войны штрафные батальоны, в которых сол
даты и офицеры в бою искупали свою вину кровью и смер
тью. А вы сидите в тепле, вас кормят, спать укладывают,
охраняют, — не наказание, а рай! Поэтому забудь сам и
передай тем, с кем сидишь, что вам не права свои качать
нужно, а прощения у людей просить. А для этого нужно
делать всё, чтобы на деле доказать, что вы пока ещё люди
и желаете оставаться ими, а не сволочи и мрази какие,
диктующие свою волю и права и придерживающиеся де
генератских воровских законов и понятий. Уверен, что
случись такое, здесь с вас ваша спесь быстро бы слетела, и
произошёл естественный биологический отбор! Но этого
не может произойти по одной-единственной причине: —
вас никто сюда не направит. А поэтому помните, что вы
живёте в долг и благодаря тем ребятам, которые воюют
сегодня в Афганистане. Поэтому не пиши мне больше о
порядочности: — её в вас нет, а не хочешь быстрее на
свободу выйти, так и оставайся там. Как говорится: —
«Насильно мил не будешь», и если ты упираешься рогом и
не хочешь идти к лучшему, — дела твои. Только смотри,
— не пожалей когда-нибудь об этом и своей тупости!
Ситуация у нас очень сложная: — духи активизирова
лись, бои идут, практически, каждый день и ночь. Забыли
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про отдых, покой, мечтаем только об одном: — быстрее
бы вернуться домой! И даже, если не удастся сделать это
совсем целыми и невредимыми то, чёрт с ним, — без рук,
без ног, без глаз, но живыми, потому что очень хочется
жить! Эх, брат, знал бы ты, какое это счастье быть в мир
ной жизни! Как жаль, что ты не можешь ощутить силу
такого желания. И запомни ещё: — если со мною что
случится, ты обязан досрочно выйти из тюрьмы, встать
на ноги и, по мере твоих возможностей, помогать моей
семье, помнить обо мне и всех, кто был здесь и погиб, не
опозорив чести и воинского звания. И если такое случит
ся со мною, и ты честно исполнишь мою просьбу, как я
прошу тебя об этом, то даже на том свете я буду знать и
радоваться, что наши жертвы и лично моя жизнь оказа
лись не напрасными. Стань настоящим и достойным этой
памяти человеком! Я очень хочу этого и верю в тебя!»
Письма Евгений любил: — писал сам, радовался, ког
да получал, старался своевременно и обстоятельно отве
чать на них. Такая переписка была для него, словно гло
ток свежего воздуха в затхлом и душном помещении
военного бытия. Тоскуя по семье, будучи ещё матросом
Тихоокеанского флота, а затем и курсантом военного
училища, он всю свою любовь, тоску по семье доверял
белым тетрадным листкам. Именно они, в то непростое
для него время долгого одиночества, были связующим и
самым надёжным звеном их отношений, в затянувшей
ся на многие годы разлуке. У него было правило: мате
ри писать не менее одного послания в неделю, жене —
чаще. Знал, что весточки от него всегда и с нетерпением
ждут дома. Поэтому, получив однажды от матери пись
мо, в котором она обвиняла его в длительном молчании,
приведя фразу: — «Что-то, сынок, ты совсем перестал
мне писать. На всякий случай знай и запомни, что ди
кие звери и то своих матерей не забывают, а ты, видишь,
забыл!», он был в шоке.
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Эти слова больно ранили Евгения, они были сродни
удару кинжала, нанесённому неожиданно и исподтишка.
Из её писем он знал, что Александр за несколько после
дних месяцев написал ей всего лишь одно послание, ему
— ни одного, Алексею — тоже. Получалось, что он, Евге
ний, единственный и вёл переписку с матерью и млад
шим братом, но не смотря на такое положение дел, — всё
равно остался виноватым и крайним в несправедливом
материнском гневе. Такое письмо было сейчас очень не
кстати: — батальон не выходил из боевых рейдов, имел
большие невосполнимые потери в людях, боевой технике,
да и сам он до того устал, что был уже на грани нервного
срыва. Поэтому жестокое материнское известие-напоми
нание ему о его обязанностях сына, было для него очень
сильным потрясением. Из глубины памяти снова всплы
ли некоторые факты материнского очень непростого, же
сткого характера. Впервые, наверное, особо остро он стол
кнулся с его негативом после убийства Ефрема. Не смот
ря на то, что он, практически, один из братьев заботился
о матери, оставив ради этого с ней жену и дочь, чем са
мым обрёк себя на дополнительную разлуку с семьёй, мать,
буквально скоро, через очень короткое время, вдруг од
нажды выразила ему своё недовольство. И хотя, благода
ря Марине лично, а также её родителям, руководство по
сёлка «Борец» выделило Ирине Александровне кварти
ру, дало спокойную и тёплую работу, она в порыве оче
редного недовольства высказала Евгению.
— Это ты со своею женой во всём виноват: — сорвал
меня с насиженного места, оставил ни с чем, привёз сюда!
Кто тебя просил делать это? Жила бы я сейчас спокойно
в Ново-Курске, и ничего бы со мною не случилось. А те
перь оказалась никому не нужной, одинокой, как перст.
И зачем я только послушалась вас?
— Мама, ну о чём ты говоришь? Как бы ты жила там,
если тебя после всего случившегося, люди готовы были
на куски разорвать? Мы и уехали оттуда, чтобы не случи
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лось такой трагедии. Да, быстро же ты забыла, однако,
что творилось тогда в деревне! Конечно, когда все страхи
позади, можно и не такое сказать, только я считаю, что
моё решение о вывозе тебя с деревни было очень пра
вильным и своевременным! Ну а если тебе так хочется
вернуться обратно, я организую это. Только второй раз
увозить тебя оттуда уже не буду, запомни это!
То её недовольство было одно из первых, в череде пос
ледующих затем, каких-то беспочвенных и злых обид, раз
говоров, претензий, придирок к Марине. Евгений пытался
быть объективным, но всякий раз приходил к заключе
нию, что первопричина всех конфликтов крылась именно
в матери, в её тяжёлом и неуживчивом характере. Про
шло столько лет его супружеской жизни с Мариной, и она
вдруг начала высказывать, а затем и проявлять какое-то
неуважение к невестке. Это прослеживалось по её недо
вольным взглядам, резким, а зачастую и грубым словам и
другим действиям. Сначала это были какие-то, словно проб
ные, словесные уколы, замечания, но со временем они ста
ли проявляться чаще, резче и открытее. Приезжая в от
пуска с училища, Евгений видел разительные перемены,
произошедшие в их, некогда очень тёплых отношениях. А
однажды, когда мать высказала ему открытое сожаление,
что сын неудачно женился, он сказал ей.
— Мама, когда-то именно ты затеяла весь сыр-бор со
свадьбой, рекомендовала мне мою невесту в жёны. Про
шло несколько лет, у нас уже растёт дочь, я благодарен
моей избраннице, что, натерпевшись из-за меня столько,
она не сломалась сама, мало того, — не дала мне дальше
оступиться, заставила поверить в свои силы, ждала меня и
верила. Она ничего плохого не сделала лично тебе, наобо
рот: — в трудный период нашей семейной трагедии безро
потно взвалила на себя такой тяжёлый груз ответствен
ности и забот. И вместо того, чтобы быть ей по-человечес
ки благодарной, ты почему-то стала проявлять к ней при
дирки, ненавидеть её! Почему? Я пытаюсь понять, но не
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могу. Интересно, кто тебя в этом подначивает: — уж не
старший ли сын? Думаю, что ветер дует именно оттуда.
Всё у нас было хорошо, пока он не приехал к тебе в от
пуск. После этого, словно кошка пробежала между вами.
Очень жаль! Только я не хочу никаких сплетен, скандалов,
а поэтому не буду больше разбираться в дрязгах, но скажу,
раз и навсегда: — Марину я не брошу, буду жить с ней
всю жизнь, как обещал ей, отцу, её родителям, классной
руководительнице. И прекрати меня разводить с нею, что
бы я никогда больше не слышал от тебя упрёков в её ад
рес! Она работящая, заботливая мать, жена и невестка! Что
тебе ещё нужно от неё? Прекрати меня разводить с ней,
влезать в мою семейную жизнь. Я понимаю, что ты — моя
мать, но и Марина — мать моего ребёнка, и я не хочу,
чтобы дочь при мне, живом и невредимом, была безотцов
щиной, как мы с Сашкой. И даже если случится, что жена
изменит мне, или совершит ещё что-нибудь нехорошее, я
сам разберусь в ситуации и приму решение. Понимаешь:
— «сам», и без чьей-либо посторонней помощи. Уверен,
что жизненного и семейного опыта у меня предостаточно.
И, пожалуйста, не капай мне больше на нервы, не принуж
дай к тому, чего я не хочу делать! Я благодарен своей жене
за то, что она есть у меня, и именно такая. Поздно уже чтото менять в нашей жизни, да и ни к чему делать это: —
меня она устраивает во всех отношениях, и я ничуть не
жалею, что выбрал в спутницы жизни именно Марину! И
чтобы ни ты, и уж, тем более, Сашка больше не лезли в
мою жизнь и не указывали, что мне делать и как посту
пать в той или иной ситуации. Хватит меня учить и испы
тывать мои нервы: я уже не маленький!
— А при чём здесь Саша? — Удивлённо, и в то же
время испуганно, спросила мать сына.
— Или вы думаете, что я не знаю, как вы выступали
перед моей женой, когда твой старший сын был в отпуске,
а я в училище? Я всё знаю и очень обижен, что вы так
сделали по отношению к моей семье. И чтобы ты сейчас
*11 Крестовая печать
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не начала говорить в ваше с ним оправданье, я ничего не
хочу слушать. Мне очень больно терпеть всё это, тем бо
лее, что и ты, и он, не имели никакого права поступать так,
будучи гостями в её доме и в моё отсутствие в нём! Я про
сто терплю это и продолжаю дальше поступать так, пото
му что не желаю скандалов в наших семейных отношени
ях, к тому же, мы с Мариной очень скоро уезжаем к моему
первому месту службы. Хотел я, мама, и тебя с собою заб
рать, но после всего случившегося, думаю, что вам лучше
побыть пока подальше друг от друга, потому что две хо
зяйки в одной квартире, — это, как два медведя в одной
берлоге. А я не хочу этого! Ну а дальше видно будет.
Евгению было трудно и больно видеть расстроенную
скандалами жену, разговаривать с матерью так, как ни
когда раньше не позволял себе делать этого, но другого
выхода из затянувшейся ситуации он не видел. А поэто
му в свой первый военный гарнизон после окончания учи
лища, он взял с собою только жену и дочь. К этому вре
мени он уже усвоил очень верную прописную истину: —
чем дальше родственники живут друг от друга, тем они
ближе и дружнее при встречах.
После того судьбоносного разговора с матерью прошло
уже достаточно много времени. Как было уже много раз
до этого, обиды, нанесённые ею, братьями, притупились, ушли
куда-то вглубь души, и всё снова казалось нормально. Но
тут снова это резкое материнское письмо. В порыве силь
ной обиды, душевного гнева ему захотелось ответить, что
она не права, высказать свою боль непониманием её тако
го обращения к нему, но в очередной раз смолчал, потому
что не смог перешагнуть через себя: — грубым и обид
ным словом ранить евою мать! При всей необычности и
трудности её характера, она была ему самым дорогим и
близким человеком, родившим его на свет божий и дав
шим жизнь. А поэтому Евгений считал, что не имеет пра
ва на осуждение матери, и принимал её такой, какой она
была. Сказанные когда-то ему в детстве бабушкой слова,
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что Родину, национальность и родственников не выбира
ют, а принимают их такими, какие они есть, — на всю
жизнь запомнились ему, как аксиома, как руководство к
действию, как самый сильный и священный наказ.
Написав матери доброе и ласковое письмо, он взялся за
послание к младшему брату. Оно тоже было не простым
для него: — он видел какое-то нарождающееся недоволь
ство Алексея к Александру, очень не хотел этого конф
ликта, поэтому перед написанием долго думал, анализиро
вал его претензии к старшему. Главной обидой того было
то, что Александр, будучи в отпуске, не приехал к нему на
свидание, и не привёз что-то, из обещанного им ранее.
«Братишка, — обратился Евгений к нему, — ты спра
шиваешь насчёт Сашки. Мне он не писал уже пять меся
цев, до этого было одно письмо и снова тишина. Ну и что?
Пойми меня и его правильно, но наша военная жизнь очень
сложна: — мы не распоряжаемся ею, и если он не при
ехал к тебе в обещанный им месяц, значит, обстоятельства
изменились, и он не смог этого сделать. Я так думаю и
уверен, тем более, очень хорошо знаю, как он мечтал пови
дать тебя. Наверное, опять что-то «не срослось». Вдоба
вок, твоё письмо, в котором ты просил его приехать к тебе,
мама почему-то отправила не ему, а мне: — не могу толь
ко понять, — специально это сделано или по ошибке. Од
ним словом, несмотря ни что, я хочу, чтобы между всеми
нами был мир и согласие, — нравится тебе это или нет!
По-крайней мере недовольства, вражды, злобы и ненавис
ти не должно быть никогда! Ты понял меня? В моей жизни
было столько несправедливости и обид, и ничего! Знаешь,
есть поговорка: — нас «дерут», а мы крепчаем. Поэтому
трудности кого-то закаляют, кого-то ломают. Если бы я
так категорично и резко реагировал на всё, неизвестно, где
бы я был сейчас: — в дурдоме, тюрьме, или ещё какомнибудь месте. Я понимаю, что у тебя в твоём заточении
совсем иные представления о нашей жизни, чем они есть в
реальности, только пойми и не забывай, что в ней у нас
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существуют свои порядки и законы, которые нарушать
категорически нельзя. Поэтому, если Саша не приехал к
тебе, значит, есть на то уважительные для этого основа
ния. С этим тебе нужно свыкнуться и не диктовать нико
му своих условий. Договорились?»
Подписав и запечатав конверт Алёше, долго думал о сво
их отношениях со старшим братом. Евгений чувствовал,
понимал, что в них тоже что-то нарушилось, и они стали
уже далеко не такими, как прежде. Самым обидным из все
го этого было то, что старший брат, зная, что такое Афгани
стан, и что означает там весточка от дорогого человека, прак
тически прекратил с ним переписку, хотя в той непростой
боевой жизни Евгений очень нуждался в ней. Было ясно,
что он не хочет делать этого, и причина, конечно же не в
отсутствии времени, как он сам убеждал в этом Алексея, а в
чём-то другом. Не смотря на давние детские, и уже взрос
лые обиды на какие-то действия, слова, поступки Александ
ра, он всё равно продолжал любить его и гордиться своим
братом, как самым дорогим и близким ему по духу и пони
манию человеком. Для него он всегда был идеалом, которо
му хотелось подражать, на которого мечталось быть похо
жим. Возможно, Евгений излишне боготворил его, но в их
юношеской поре так оно и было. Да и в последующем тоже:
— он очень хорошо понимал и осознавал, что только благо
даря брату, он сам чего-то добился в жизни. Своим упор
ством, целеустремлённостью Саша достигал вершин своих
маленьких и последовательных задач, которые ставил себе,
и выполненные они, слившись воедино, выводили его на бо
лее высокую ступеньку социального положения. И уже, слов
но по проторённой Александром дорожке, с учётом допу
щенных им просчётов, ошибок, вслед за ним шёл Евгений, и
тоже брал намеченные вершины. Когда-то, холодные и го
лодные, они мечтали быть ежедневно сытыми, затем авто
ритетными, потом известными и уважаемыми в своей маль
чишеской среде. И всё это в своё время осуществилось. По
том изменились их взгляды на окружающий мир, потреб-
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ности, запросы, иными стали духовные и материальные цен
ности. Поэтому, благодаря избранной старшим братом, а
затем и им, новой жизненной цели, они уже многого достиг
ли в этом плане. Офицерская служба, соответствующие дол
жности радовали Хлебниковых, но мечталось о большем. И
вот когда, как казалось тогда, нужно было радоваться все
му этому еще больше и, поддерживая и помогая друг другу,
стремиться и идти дальше, что-то нарушилось в сложив
шейся иерархии их семейных отношений. Евгений в оче
редной раз вспомнил, кажущийся сначала незначительным,
но теперь, — не рядовым случай их встречи в первом его
♦афганском* отпуске.
Незадолго до него, подразделение, в составе которого был
старший лейтенант Хлебников, вело бой с превосходящи
ми силами противника. Когда банда была разбита, воен
нослужащие батальона ходили по кишлаку, рассматривая
результаты вооружённого столкновения противоборству
ющих сторон, добивая оставшихся в живых духов, тайком
изымая боевые трофеи. Евгений стоял у горящих машин,
наполненных тюками мануфактуры, вещей, радиоаппара
турой и очень сожалел, видя, как всепоглощающий огонь
пожирает несметные богатства. Ведя борьбу с крохобор
ством, мародёрством, он не позволял лично себе поступать,
как иногда делали его солдаты и офицеры, но и не всегда
препятствовал этому. Понимал, что страшный и опасный
труд, которым они занимаются на войне, повседневно рис
куя своими жизнями, хоть как-то и чем-то должен был
компенсироваться, принося воюющим, хоть маленькую
толику радости и удовлетворения. После этого рейда Ев
гений улетал в свой первый отпуск. В его потёртом порт
феле лежало бельё, которое нужно было хорошо прости
рать дома, фотографии, некоторые личные вещи и больше
ничего. Уже покидая палатку, в которой жили офицеры
управления батальона, он взял в ней небольшой отрез взя
того в бою материала: — невзрачного на вид, тёмно-синей
расцветки. Несколько таких рулонов мануфактуры лежа
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ли в ящике из-под боеприпасов. Они не представляли ка
кой-либо ценности и их положили туда на ветошь и для
других хозяйственных нужд. Евгений некоторое время
колебался: — «брать или не брать?», но, подумав, что луч
шего ничего у него нет, и эта ткань будет в радость пожи
лому человеку, — бабушке жены, которая в настоящее время
проживала с его семьёй, взял. В отпуске братья Хлебнико
вы встретились.
— Ну что, как идут дела в твоём Афгане, что продаётся
в магазинах и по каким ценам, что привёз оттуда? — За
давал Александр многочисленные вопросы Евгению. А
когда увидел ткань, которую брат привёз с собою, его фи
зиономия удивлённо и брезгливо сморщилась.
— И это всё, на что ты оказался способен?
— Понимаешь, Саша, в отличие от тебя, я нахожусь со
вершенно в других, непонятных для тебя, условиях. Ска
зать тебе, что это нищая, и в тоже время, судя по торговым
рядам, очень богатая на шмотки, радиоаппаратуру и про
чее, страна, — значит, ничего не сказать. Но там идёт страш
ная война, и поэтому у меня ни разу ещё не было возмож
ности зайти в их магазинчики, хотя бы даже посмотреть
на то обилие всего, чего никогда не было и нет в нашей
советской торговой сети. У меня нет и денег, на которые
можно было бы что-то купить. Я знаю, что многие берут
дорогие и богатые трофеи, в поисках денег выворачивают
карманы у убитых и раненых в бою духов и тоже забира
ют их, — ведь, не зря же, именно там родилась поговорка:
— «Афганистан, — кому война, а кому — мать родная!»
Только поверь мне, но лично я не делаю этого, и не потому,
что я такой честный, порядочный и правильный: — про
сто, у меня есть в жизни цель, я иду к ней и не хочу, разме
нявшись на мелочи, потерять её. Я знаю точно, что стоит
мне это сделать один раз, захочется второй и третий: —
это, как болезнь. И втянувшись в такое дело, я буду таким
же, как и все остальные мои подчинённые солдаты, офице
ры и прапорщики. А это значит, что, как политработник, я
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раз и навсегда дискредитирую себя, потеряю моральное
право требовать от подчинённых примерности, честности
и других качеств. Потеряв свою честь в глазах окружаю
щих, я, как профессионал, стану никем, мелкой шавкой, ла
ющей на караван верблюдов, дерьмом, плавающим в про
руби. Я хорошо знаю, что начальник политотдела давно
ищет на меня компромат, пытается поймать меня именно
на моём моральном облике, а поэтому не хочу облегчать
ему его поиск. Я мечтаю отслужить, вернуться домой, при
чём, с чистой совестью и незапятнанной репутацией, и по
ступить в академию. Но чтобы добиться этого, нужно мно
гим пожертвовать, и в первую очередь, теми материальны
ми благами, которые здесь можно получить бесплатно. Там
я понял, что в жизни есть вещи, дороже материальных
ценностей, например: — честь, совесть, гордость за себя и
своё имя, и другие. Однако, разменяв эти понятия на бес
платное барахло, очень многие хорошие мужики «погоре
ли» там, и потом очень сожалели о случившимся. Только
возвратить обратно им уже ничего нельзя! Поверь, но там
совершенно иные требования к нам, и совсем не похожая
на «эту» служба. И я не обманываю тебя: — так оно и
есть, вернее, — вот таким я стал там! Хотя другие, особо не
афишируя этого, берут и будут дальше делать так: — всё
это на войне в порядке вещей, и им — ничего. Но стоит
мне поступить так же, как какой-нибудь, мною обижен
ный и наказанный подчинённый, с огромной радостью «за
стучит» меня в политотдел или особистам, и я тут же ста
ну изгоем в воинском коллективе. Думаю, тебе трудно сей
час понять меня, тем более, что ты знаешь всю мою жиз
ненную подноготную, но я ничуть не рисуюсь перед то
бою: — там я стал совершенно иначе смотреть на многие
вещи, жизненные ситуации и понял, что такое быть полит
работником в хорошем и правильном понимании этого
слова. Поэтому я вот такой, а этот кусок паршивой ткани
привёз с собою, как подтверждение того, что он взят в бою!
Обрати внимание: — не где-нибудь, а именно: — в бою!
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Ты вникни только в это понятие. По деньгам он ничего не
стоит, более красивый материал есть и в наших магази
нах, но этот дорог мне именно, как трофей. Я не смог при
везти оттуда сервизы «Мадонна», ковры, другие дорогие
вещи, как это делал ты в своё время, но я безмерно счаст
лив тем, что, хоть на несколько дней вернулся в такую
прекрасную мирную жизнь, и это для меня важнее и при
ятнее всех других ценностей.
Он продолжал рассказывать брату о происходящих в
Афганистане событиях, но увидев по его глазам, что ему
неинтересно, остановился.
Однажды, взяв с собою жён, они пошли прогуляться по
городу. Увидев киноафишу, решили сходить в кинотеатр
«Космос» на известный фильм. Так получилось, что вхо
дя в фойе здания, старший брат с Людмилой оказались
впереди. И вдруг, уже фактически, занеся ногу над поро
гом входной двери, Саша резко шагнул в сторону, пропус
кая вперёд Женьку. Потом, делая вид, что внимательно
читает афишу, дождался, пока Евгений первым подойдёт
к кассе, и уж только после этого подошёл к ним. Он долго
шарил по карманам, изображая, что ищет деньги. Млад
ший брат поглядел на него ю вдруг заметил его взгляд:
— он был как-будто смущённый, но в то же время холод
ный, с неприятным и отпугивающим оттенком.
Ещё совсем недавно радостное, от предстоящего отды
ха настроение, у Евгения сразу испортилось. Он понял
манёвр брата и очень огорчился этому. Не привычный
жить «на дармовщинку»: — к этому его с детства при
учила мать, он даже как-то не задумался над тем, — кто в
данной ситуации будет приобретать билеты в кино. Как
само собою разумеющееся, сделать это должен был тот,
кто шёл впереди и первым оказался у кассы. В любом
случае, сделай это Александр, Евгений вернул бы ему свою
часть, понесённых им затрат. Однако, поступив именно
так, а не иначе, старший тем самым, как бы ткнул его
носом, подчеркнув, что именно он обязан сделать это. Та
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кое поведение Саши и эта, кажущаяся на первый взгляд
«мелочь», больно ударили по Женькиному самолюбию,
словно окунули его в ведро с помоями.
— Сынок, — неоднократно говорила ему мать, — живи,
чтобы ни перед кем, ни в чём и никогда не быть зависи
мым. Сделал тебе человек добра, образно говоря, на один
рубль, отблагодари его, постарайся сделать это ещё луч
ше, дороже, — ты от этого не обеднеешь. Но сделай обяза
тельно. Делают тебе хорошо, поступай и ты также, помни,
что долг платежом красен, и это — не пустые слова. А
тот, кто забывает эту истину, оказывается зачастую нака
занным судьбой. Ответная благодарность много труда и
затрат не потребует, но уважения и порядочности от тебя
не заберет, а только добавит. Люди будут знать, что ты не
пройдоха какой и побирушка, что способен ценить их нор
мальное к тебе отношение и доброту. Если будешь посту
пать, как я тебе сказала, тогда никто и ни в чём не смо
жет упрекнуть тебя. Ты понял меня? Запомни это и де
лай, как я тебе говорю!
Сын и поступал так со всеми, и с братом — тоже. И
когда Александр платил за него, приобретая, к примеру,
билеты в кино, мороженое, или ещё что, Евгений всегда
возвращал потраченные на него деньги. Если Саша не
хотел их брать сразу, показывая этим свою щедрость и
превосходство, он находил иной способ, чтобы все равно
возвратить свой долг. Но тот взгляд, который он увидел
тогда, в «Космосе», как-то неприятно поразил его, как и
сам факт: — это было каким-то уж слишком мелочным,
алчным и новым в его поведении. По нему, его действиям
младший Хлебников понял мысль Александра. А она, оче
видно, сводилась к следующему: — прибыв из-за грани
цы, Евгений должен быть с деньгами и, очевидно, не ма
лыми, если они там, в Афганистане, так запросто сжига
ют вражеские машины с ценностями и везут с собою в
отпуска трофеи. А раз .это так, то нечего тут прикиды
ваться «бедной овечкой». Теперь ты должен «крутить-
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ся», и расплачиваться за мою прежнюю щедрость к тебе.
Можешь другим рассказывать свои сказки, что там тя
жело и ты приехал домой пустым, с одним лишь куском
этого дерьмового материала. Не такой уж ты простой,
братец, каким хочешь показаться, только меня, ведь, не
проведешь.
Ему и невдомёк было, что материально-бытовые и иные
возможности, условия жизни и службы в Группе советс
ких войск, где служил он, и Афганистане, где был Евге
ний, были абсолютно несоизмеримы и несопоставимы.
Еще раньше, приехав в очередной отпуск из Германии,
Александр как-то поведал брату свою тайну: — он с под
разделением выполнял задачу по прокладке линии пра
вительственной связи. Не вдаваясь в подробности при
знался, что в результате удачно проведённой им в этот
период аферы, сорвал большой денежный куш. И все было
сначала «шито-крыто», однако, со временем, информация
об этом каким-то образом дошла до командира, и он стал
«раскручивать» молодого офицера на чистосердечное при
знание. Принимались всевозможные меры: — от запуги
ваний до прощения греха, если он сам в этом признается.
Александр проявил твёрдость, в результате всего этого,
командование и особый отдел, ничего не сумев доказать,
отступились от него. Но факт такой был, и брат очень
гордился своей победой над бестолковыми «сыщиками»
и тем, что фактически из ничего, смог «сделать деньги».
По тем временам тот поступок мог закончиться для него
закатом военной карьеры, возможно и судимостью.
— Саш, ну ты и даёшь! — Со страхом оценил тогда
его действия Евгений. — Ты же мог из-за этого поте
рять всё, что имел. Неужели те деньги стоили того? Это
же такой риск!
— Эх, брат, ведь в том и заключалась вся прелесть моих
действий. Только не забывай, что я, Александр Хлебников,
именно такой и есть! И ещё: — «Кто не рискует, тот не
пьёт шампанское!» Не так ли?
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Таким отчаянным он был уже тогда, поэтому и не по
верил приехавшему с войны Женьке. Его поведение
вдвойне расстроило тогда Евгения: — он с горечью по
нял, что даже его родной брат, офицер Советской армии,
политработник, самая близкая и родственная ему душа, и
тот не смог, не захотел понять, в зоне какого риска нахо
дится сейчас он. Ему было невдомёк, да, наверное и на
плевать, что свои деньги там Женька зарабатывает по
том, нервами, страхом и кровью своих солдат, друзей-однополчан и своей. И «поддев» его сейчас таким образом,
он, умышленно или нет, но спровоцировал того на обиду,
непонимание и даже какое-то отторжение от себя. По
Женькиному убеждению, — это было подло и непорядоч
но. К великому огорчению и сожалению, такой факт слу
чился, и он больно, словно острым ножом, полосонул его
по сердцу. Сохраняя на лице всё ту же маску веселья, а в
голосе прежнюю бодрость, не показывая своей обиды и
горечи, он приобрёл билеты, и они пошли в кинозал. Ев
гений смотрел на экран, не вникая в суть происходящего
на нём, понимая, что праздник души, радости от встречи с
мирной жизнью, близкими ему людьми был безвозврат
но и окончательно испорчен. Очевидно, что и Александ
ру что-то не понравилось тогда в брате. Видимо, он тоже
ожидал от него чего-то другого, чего тот почему-то не
проявил. Однако, именно после той их встречи младший
брат почувствовал со стороны Александра к себе безраз
личие, какую-то душевную холодность и отторжение. Мол
ва о развязанной и кровавой войне в Афганистане начи
нала понемногу овладевать народными массами в Союзе,
знал об этом и он, хотя в своё время не верил ни во что.
Узнав всё истину происходящих на том театре военных
действий событий, он должен, обязан был по-братски мо
рально поддержать Женьку в его тяжёлой и непростой
службе! Но этого не произошло: — Александр не снизо
шёл до понимания его положения. Редкие письма от ма
тери, иногда — от Алексея, чаще — от жены и даже доче
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ри-первоклассницы, вот и вся радость душевной связи с
Родиной, семьёй в боевой и опасной афганской службе.
Тот поступок брата и его последующее поведение по от
ношению к нему, стали новой точкой отсчёта в их отно
шениях.
— И тем не менее, — продолжал рассуждать он, —
имея в душе обиду на Александра, я не афиширую её и
конечно же прощу его снова, как это было уже десятки,
а может, и сотни раз. Прощу, потому что он мой стар
ший брат, другого и лучшего у меня нет. Каким бы он
не был, я всё равно благодарен ему за всё, что он сделал
для меня. Всё должно быть и будет у нас хорошо, глав
ное: — живым и здоровым возвратиться с войны, а всё
остальное — мелочи! А Алексей по отношению к Саше
не прав! Это мы с ним можем позволить себе обидеться
друг на друга, высказать какие-то претензии, потому что
живём самостоятельно, что-то уже значим в этой жиз
ни. А что может Лёшка? Какое он имеет право выска
зывать нам свои недовольства? В том, что он оказался
там, никто из нас не виноват: — мы не просили его,
чтобы он застрелил отца, а значит, у нас нет перед ним
никаких скрытых и тайных обязательств. Мы — бра
тья, и это главное, что движет нами в данной жизненной
ситуации. И по идее, именно Александру, в первую оче
редь, Алексей больше всего должен быть благодарен,
только за одно, что побывал в домашнем отпуске, поки
нув стены зоны. Я никогда не сталкивался с подобными
примерами, но так получилось, и это — уже величайшая
заслуга старшего брата! Он и на свидания приезжал к
нему, а что это значит для военного, — я понимаю, Лёш
ка — нет! Ну и молчал бы «в тряпочку», не возмущался
и не качал свои права: — не в его ситуации это делать.
Обидится Сашка на него, и потеряет он в его лице мо
ральную и материальную поддержку, «аукнется» ему его
недовольство. А кто потом компенсирует ему упущен
ную помощь? Я? Да нет, за двоих я не потяну: — своих
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проблем выше крыши, а поездки в сторону от основного
маршрута, предписанного офицеру отпускными и проез
дными документами, передачки, которые я покупаю, ну
и прочее, что с этим связано, — всё это не дёшево стоит.
Это он сидит там и думает, что мы живём, как в раю, и
обязаны исполнять все его прихоти и запросы. А что в
магазинах нет элементарного, чего он просит прислать
или привезти ему: — сгущёнки, тушёнки, хороших кон
фет, колбасы и прочего, и для поиска всего этого нужно
искать «обходные пути», налаживать нежелательные и
унизительные знакомства с работниками торговой сис
темы, — это его не волнует. Как уже надоели все эти
проблемы: — материны, что забыл её и предал, старше
го, — непонятно какие, младшего, — тем более! Быстрее
бы к своей семье: — решать те вопросы, что мне моим
статусом мужа, мужчины и отца предписаны, а не слу
шать эти склоки, недовольства, не понятные друг к дру
гу придирки. Как уже надоело лавировать между оби
женными, как та проститутка, «разруливая» то одну, то
другую ситуации, поступая зачастую себе в ущерб, но
действуя по принципу: — «чтобы и волки были сыты, и
овцы целы!», и чтобы не было ещё хуже! Как всё это уже
опостылело! А еще совсем недавно все в нашей семье
было тихо, спокойно и благополучно. Как жестоко и не
предсказуемо время! Кто же из нас мог представить тог
да, что однажды все это может так быстро измениться,
внести в наши жизненные планы свои кардинальные
изменения, вложив в наши души и сердца горе, тоску,
обиды и непонимание. Как жаль, что жизнь и все про
изошедшее в ней нельзя возвратить в ее прежнее, как
реки, русло и изменить в ней скорость и направление,
убрать ненужные и опасные камни, и прочие препят
ствия. Сделать течение спокойным и равномерным. Увы,
но слишком поздно иногда мы понимаем это, и очень
многие другие прописные истины. Как жаль!
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ГЛАВА 8

В

ыпускник Новосибирского высшего военно-полити
ческого общевойскового училища 1975 года старший
лейтенант Хлебников Александр Григорьевич за период
службы в Группе Советских войск в Германии за своё усер
дие, высокую профессиональную выучку, деловые и мораль
ные качества, был отмечен вышестоящим командованием,
как один из наиболее перспективных офицеров. После трёх
лет службы заместителем командира роты по политичес
кой части, он был назначен на новую, вышестоящую долж
ность — замполитом батальона. Такое продвижение в Груп
пе войск в то время было редкостью: как правило, отслу
жив за границей, предусмотренные законом пять лет, офи
церы заменялись в Союз на ту же должность, с какой и
прибыли в часть. Очень редко кому удавалось преодолеть
этот барьер и продвинуться «вверх». Хлебникову это уда
лось сделать, и он очень гордился достигнутым, стараясь
служить ещё результативнее, чтобы после пяти лет службы
на офицерской должности поступить в военную академию.
Всё складывалось, как нельзя лучше. Но вскоре в службе
появились некоторые трудности и проблемы, не зависящие
от его напряжённого и повседневного труда. Дело в том,
что один из политработников ротного звена, находящийся
теперь в его непосредственном подчинении, был сыном из
вестного в Группе войск генерал-майора Першина. В пони
мании Александра Григорьевича, это был очень мерзкий и
отвратительный тип. Благодаря своему отцу, он поступил в
училище, заняв чьё-то место в курсантском строю, тем са
мым, лишив права на осуществление своей мечты другого,
более ответственного и порядочного человека. Только ни
диплом об окончании ВВУЗа, ни лейтенантские погоны на
плечах не изменили характера и саму натуру «сынка*. По
сути своей он оставался тем, кем был всегда. Будучи замес
тителем командира роты по политической части, к испол
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нению своих служебных обязанностей относился крайне
халатно: — мог позволить себе опоздать на службу, не под
готовиться к занятиям, сорвать или не провести заплани
рованное мероприятие политико-воспитательного характе
ра. Мало того, — был заносчив, высокомерен, несдержан, но
самое главное, — он любил женский пол, и не только «холо
стячек», каких в гарнизоне было предостаточно, но и за
мужних женщин. Стройный, симпатичный, напористый, уме
ющий вести нужные разговоры, — он был похож на браво
го гусара, чем и обращал на себя внимание как советских,
так и немецких девушек. И всё было бы терпимо, если бы
он сам не был женат. Однако, имея семью, позволял себе
такие «амуры», что всё чаще и пристальнее стал обращать
на себя внимание начальников и общественности. Другого
бы офицера за сотую часть того, что вытворял Першин,
давно бы уже с позором отправили в Союз, а лейтенант
оставался на своём месте и чувствовал себя уверено и ком
фортно. Зная крутой нрав папаши-генерала и его слепую
любовь к сыну, никто не хотел объективно информировать
того о «выкрутасах* его «чада». Дивизионное и полковое
командование боялось, что это негативно скажется на слу
жебном продвижении каждого из них, а поэтому помалки
вало, перепоручив сложный процесс перевоспитания взрос
лого мужчины, к тому же, офицера-политработника, вновь
назначенному на должность старшему лейтенанту Хлебни
кову Александру Григорьевичу. И тот, пытаясь оправдать
их доверие, активно применял для этого свой богатый опыт
партийно-политической и воспитательной работы. Это за
бирало у него больше времени, чем на десяток других офи
церов, прапорщиков и военнослужащих срочной службы.
Когда все меры убеждения к нерадивому офицеру были ис
черпаны, Хлебников решил применить к нему каратель
ные: — привлечь к партийной ответственности. Однако
его принципиальность и инициативу в этом вопросе поче
му-то не оценили ни командир полка, ни его заместитель по
политической части. Не желая усложнять себе службу, по
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такому же пути пошли командир дивизии и начальник
политического отдела. Видя такую ситуацию и устав в
одиночку бороться с великовозрастным детиной, Хлебни
ков обратился через голову полкового и дивизионного
начальства. Он работал в открытую, не боясь проблем со
стороны генерал-майора Першина. Им скурпулёзно и
объективно было проведено партийное и служебное рас
следования неприглядной должностной и аморальной де
ятельности коммуниста Першина, подкреплённые неопро
вержимым «компроматом», в том числе и фотография
ми, сделанными в период участия того в пьяных и раз
вратных оргиях. Поступая так, Александр, что называет
ся, пошёл «ва-банк». Проявив упорство, настойчивость и
принципиальность, двинул имеющиеся у него материалы
в обход сдерживающей его действия инстанции. Заслу
женное наказание скомпрометировавшего себя офицера,
Хлебников считал делом принципа, и очень хотел быст
рее довести его до логического и справедливого заверше
ния. Он хорошо понимал, что без него никто и никогда
этим вопросом уже заниматься не будет. А значит, лейте
нант Першин своим поведением и дальше будет позорить
честь офицера-политработника. В части уже был издан
приказ о зачислении Александра Григорьевича кандида
том для поступления в военно-политическую академию
имени Владимира Ильича Ленина. Со дня на день в полк
должен был прийти вызов для поездки в Москву и сдачи
вступительных экзаменов. В том, что поступит, он даже и
не сомневался.
Как-то, идя по территории части, Хлебников увидел
идущего ему навстречу Першина. Лицо того расплыва
лось в самодовольной и радостной улыбке.
— Зайди в штаб: — там на тебя приказ пришёл, озна
комься с ним! — Развязно сказал тот Александру, впер
вые обратившись к нему на «ты».
Подумав, что это долгожданный вызов, и обрадован
ный этим, Хлебников пошёл в управление. Увидев его,
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так же хитро и загадочно заулыбался заместитель на
чальника штаба полка.
— На, прочти и распишись об ознакомлении, — сказал
он замполиту батальона, выложив перед ним документ.
— Неужели в академию? — Обрадовался Хлебников.
— Наконец-то, а то я уже испереживался весь!
— Ты погоди радоваться-то: — лучше внимательнее
прочти его, а ещё лучше, — сядь за тот рабочий стол,
чтобы не упасть и ненароком не ушибиться.
Александр взял протянутый ему белый лист бумаги и
углубился в чтение. Майор стоял напротив и испытывал
удовлетворение, наблюдая за изменяющейся мимикой
лица старшего лейтенанта.
Через какую-то секунду-другую радость от ожидаемо
го ознакомления с долгожданным документом сменилась
непониманием, а затем и растерянностью. Всё ещё не веря
в случившееся, он вопросительно посмотрел на замести
теля начальника штаба.
— Я что-то ничего не пойму! Это что, розыгрыш?
— Да что там непонятного? Приказом Командующего
ты переводишься в Забайкальский Военный Округ, при
чём, в посёлок Борзя. Слышал о таком? — Вот с этим я
тебя и поздравляю!
— А как же академия?
— А этот вопрос ты задай генералу Першину или ему,
— порекомендовал штабист, кивнув в сторону двери ка
бинета, в проёме которой стоял, всё так же улыбающийся
генеральский «сынок».
— Ну что, выкусил? — Со злорадством обратился тот
к обескураженному неожиданным известием Хлебнико
ву. — Хрен тебе, а не академия, и это ещё не всё! Запомни
раз и навсегда: — ты теперь у меня вот здесь! — И он
вытянул в сторону Александра свою руку со сжатым ку
лаком. — Через своего отца и хороших людей я прокон
тролирую, чтобы ты никогда не выскочил из той, Богом
забытой дыры, а загнулся и околел в забайкальской хо* 12 Крестовая печать
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лодной степи, завершив там свою военную службу. И чем
быстрее с тобою это случится, тем быстрее я получу от
этого удовлетворение. Да, кстати, ты обратил внимание,
что предпоследним пунктом данного документа я назна
чаюсь на твоё место? Не успел? Так ты ещё раз прочти и,
пожалуйста, повнимательнее!
Он в открытую хамил Хлебникову, провоцируя его на
скандал. Александр понимал это, и в другой обстановке
уже давно бы отправил этого сосунка, куда тот заслу
жил. Однако сейчас, трезво и реально оценивая ситуа
цию, в которой вдруг оказался, он ничуть не сомневался,
что поступи по отношению к хаму так, и самое строгое
партийное взыскание ему будет обеспечено в самое крат
чайшее время: — ещё до отъезда к новому месту служ
бы. А для политработника оно, — не что иное, как не
смываемое на долгие годы клеймо. Он также был уве
рен, что единственный свидетель конфликта, на кото
рый его сейчас провоцируют находящиеся вместе с ним
в кабинете офицеры, — заместитель начальника штаба,
будет на стороне Першина. Несмотря на разность в слу
жебном положении и возрасте, он был в близких и вер
ных его друзьях, а точнее, — холуях. Прислуживая и
помогая ему таким образом, он надеялся, что его пре
данность дикорастущему молодому покровителю будет
отмечена им, и в перспективе поможет и ему самому в
дальнейшем продвижении по служебной лестнице. По
этому, случись что, он бы показал против Хлебникова
всё, что нужно, даже чего не могло быть и в принципе. А
поэтому, не отвечая на словесные уколы своего бывшего
подчинённого, но всё ещё не веря в прочитанное, он сно
ва обратился к майору.
— Так что же получается: — вызова в Москву не бу
дет совсем? А может, всё-таки, он придёт на новое место
моей службы?
— О каком вызове ты говоришь? — Ответил тот зам
политу батальона, явно наслаждаясь произведённым на
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того эффектом. — Тебе же ясно сказано: — «Борзя»! Не
Москва, а Забайкальский военный округ! Так что, готовь
чемоданчики, сдавай свою должность, согласно доведён
ного до тебя приказа, и срок тебе на всё это — трое суток,
и не больше! Всё, ты свободен, как птица в полёте!
— И ещё запомни, — вновь вмешался в разговор Пер
шин, — это только начало моей расправы с тобою! Нику
да ты теперь не скроешься от меня! Можешь считать, что
твоя служба на том и закончилась! И я очень рад, что
поспособствовал этому, но ещё буду счастливее, услышав
о твоём окончательном крахе! Ты понял меня? Бывай!
Так в одночасье фортуна отвернулась от Хлебникова
Александра. Это в приказах и директивах Министра Обо
роны СССР, Начальника Главного Политического Управ
ления СА и ВМФ говорилось о принципиальной, честной
и бескомпромиссной борьбе с позорящими честь офицер
ского мундира военными кадрами. Но то было на бумаге,
и ни в коем разе не должно было касаться «избранных»,
а также и их детей. Руководящие документы были не
про них. Честный и верящий тогда ещё в силу издавае
мых высокими инстанциями приказов, Александр Григо
рьевич так и поступил, за что был жестоко наказан. Много
раз, анализируя потом ту роковую ситуацию, которая так
быстро и круто изменила не только его жизнь, но и брата
Евгения, он ни разу не упрекнул себя, что поступил имен
но так, а не иначе. Он добросовестно исполнял свои слу
жебные обязанности и всегда был уверен в правоте про
водимой им в воинском коллективе государственной и
военной политики Коммунистической партии и Советс
кого правительства. Только кто же мог представить себе
тогда, что понятие «справедливость» тоже могло быть
избранным, и в борьбе за неё можно было даже понести
несправедливое и незаслуженное наказание! Ну и самое
главное: — он и предположить себе тогда не мог, что их
пути-дороги однажды снова пересекутся с Першиными и
конечно же, не лучшим образом!
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Шёл двадцать четвёртый месяц службы Евгения в
Афганистане. В одном из боёв он получил лёгкое оско
лочное ранение в поясничную часть тела. Ложиться в
госпиталь отказался, потому что в бригаду, наконец-то,
прибыл его заменщик, которого он так долго и с надеж
дой ждал. Передав дела, документацию майору Афонину,
Хлебников сделал, положенную по традиции «отвальную»,
и стал готовиться к убытию в Союз. Однако, распоряже
нием начальника политического отдела бригады, доку
менты на убытие оставшимся в числе последних заменя
ющихся, на руки не выдали. И пусть они были уже ис
ключены из списков личного состава части, их придер
жали, обязав присутствовать на партийной конференции
бригады. В числе выступающих на том форуме был и
Хлебников, а также некоторые прибывшие из Москвы и
Ташкента офицеры и генералы. Когда мероприятие за
кончилось, был объявлен смотр учебно-материальной базы
партийно-политической работы подразделений. Проверя
ющие офицеры из Министерства Обороны внимательно
вычитывали содержание текстов на планшетах поход
ных Ленинских комнат подразделений батальона, делали
поучительные, с их точки зрения, замечания в адрес ко
мандиров и политработников, давали «ценные указания»
по устранению выявленных недостатков. Всё это раздра
жало офицеров подразделений. В очередной раз они убеж
дались, что прибывшие в командировку «москвичи», ни
чуть не ориентируются в обстановке, условиях службы,
жизни личного состава Ограниченного контингента войск
в Афганистане, а оценивают работу командно-политичес
кого состава по меркам службы в Советском Союзе, где
всё совершенно иначе. Проводя осмотр мотострелковой
роты, где замполитом был старший лейтенант Соболевс
кий, полковник, проверяя содержимое походной библио
течки, сделал ему замечание, что в ней мало трудов Лени
на и Брежнева, в частности, книг: — «Малая земля», «Це-
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лина», «Возрождение», а это, по его убеждению, негативно
влияет на показатели в боевой и политической подготов
ке роты, батальона и бригады в целом.
— Товарищ полковник, — неужели вы верите в то, о
чём говорите сейчас? — Сдерживаясь в эмоциях и стара
ясь быть, как можно тактичнее и спокойнее, спросил его
Хлебников Евгений Григорьевич.
— Вы о чём это, товарищ старший лейтенант? — Удив
лённо, и в тоже время с явным недовольством в адрес
говорящего офицера, переспросил его проверяющий.
— О том, что отсутствие этих произведений существен
но и негативно влияет на результаты боевых показате
лей подразделений.
— Конечно! Ведь, не зря же Владимир Ильич Ленин
говорил, что там, где наиболее умело проводится партий
но-политическая работа в войсках, там нет расхлябанно
сти, там выше моральный дух, больше побед. Вы что, не
согласны с классиком?
— Вы знаете: — я целиком и полностью согласен с
тем, что в своё время говорил Владимир Ильич Ленин, и
это так на самом деле. Но скажу вам честно и откровен
но, исходя из двухлетнего пребывания здесь: — в наших
условиях некоторые, хорошо зарекомендовавшие себя в
Союзе формы партийно-политической работы, оказались
абсолютно неприемлемыми, в частности, это касается по
ходных ленинских комнат, полевых библиотек. В Афга
нистане ими интересуются только такие, как вы, прибыв
шие из Москвы проверяющие. Для нас же это самый что
ни на есть анахронизм. Скажу вам, как на духу, но мы
никогда не берём их с собою в рейды, потому что в этом
нет никакой необходимости. Когда солдат идёт в бой, он
набирает в свой вещевой мешок, как можно больше боеп
рипасов, потому что это необходимо для его выживания.
В чистом, классическом виде, как того требуют очень ум
ные военные учебники, а так же приказы и директивы, у
нас нет времени и возможности собирать личный состав
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у натянутой на колья плащ-палатки с красочно оформ
ленными планшетами, и призывать его «не за страх, а за
совесть исполнять все предписания Советской власти».
Ну и так далее, как учат нас произведения классиков мар
ксизма-ленинизма, а так же читать ему «сказки» товари
ща Брежнева, как мужественно воевал он на «Малой зем
ле». Вся эта туфта не для нас. Кроме всего прочего, в
наших условиях это и небезопасно делать. Умные, пра
вильные и нужные слова мы говорим подчинённым ежед
невно, в том числе и до начала операции, а когда идём в
бой, то они уже и ни к чему. Личный пример офицера,
свистящие и пролетающие мимо пули, разрывы снаря
дов, раненые и погибшие друзья, — самый лучший и дей
ственный метод агитации и партийно-политической ра
боты с подчинёнными. А вы говорите! Вы, товарищ пол
ковник, абсолютно не в курсе того, что здесь происходит,
и поэтому всем нам очень странно и обидно слышать то,
чему вы пытаетесь тут нас научить. А сходили бы вы
хоть раз в единой цепи с личным составом, прочёсываю
щим «зелёнку» или взятый духами кишлак, заговорили
бы совсем иначе. А поэтому не нужно нам ваших нраво
учений, назиданий: — мы их очень часто слышим от та
ких проверяющих, как и вы. Скажу честно, но это всё
уже опостылело. Воевать мы умеем и без ваших подска
зок. Вы лучше помогите нам чем-нибудь конкретным, а
не пустыми разговорами. Проблем у нас в нашей боевой
и повседневной жизни — выше крыши! И хоть мы напо
минаем их вам каждый раз, но, как говорится: — «А воз
и ныне там!» Так что, у меня к вам просьба: — давайте
поговорим на другую тему. Я ничуть не сомневаюсь в
вашей компетенции, только ведь и мы в своём деле не
простачки, а профессионалы, и воюем здесь так, как вам
даже и не снилось. А то, к чему вы нас здесь призываете,
— мелочь, а поэтому не заслуживает серьёзного внима
ния. Есть задачи поважнее, вот о них и нужно говорить, а
не о том, в чём вы сами несведущи.
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— Товарищ старший лейтенант, вы что это себе тут
позволяете? Как вы смеете в таком тоне разговаривать с
представителем Генерального штаба? — Негодующе об
ратился к Хлебникову полковник. — Да вы знаете, что
за такие слова вам может быть? Я сейчас же доложу ру
ководству комиссии о ваших вредных, антипартийных и
упаднических настроениях и попрошу командование бри
гады, чтобы вас наказали по всей строгости Дисципли
нарного Устава, а может даже и по партийной линии. Я
вообще удивляюсь: — как можно с таким безответствен
ным отношением и настроением говорить о каких-то ус
пехах в деле выполнения поставленных Генеральным
Секретарём ЦК КПСС, Министром Обороны СССР бое
вых задач? Вы меня неприятно поразили, товарищ стар
ший лейтенант, и я сейчас думаю: — а по силам ли вам
ваша должность? К сожалению, не мне решать этот воп
рос, но я при свидетелях обещаю, что не оставлю без со
ответствующего внимания ваше заявление!
— Алексей, — повернулся Хлебников к своему смен
щику, — очень хотелось мне помочь тебе, объяснив това
рищу полковнику прописные истины нашего бытия. К
великому огорчению и сожалению, но он ничего так и не
понял, а поэтому я ухожу от вас. Всё, своё дело я сделал,
интернациональный долг выполнил сполна, а поэтому
пойду готовиться к замене. Теперь ты сам работай с про
веряющими и «помогающими», а я умываю свои руки.
Разрешите идти? — Обратился он к полковнику, и не дож
давшись разрешения, направился в сторону штабной па
латки батальона. Не прошло и пятнадцати минут, как он
был вызван в вагончик командира бригады.
— Товарищ генерал-майор, заместитель командира вто
рого мотострелкового батальона по политической части
старший лейтенант Хлебников по вашему приказанию
прибыл. — Доложил он, войдя в помещение и приблизив
шись к вызвавшему его представителю Генерального штаба
Вооружённых Сил СССР. А сам со страхом стоял и думал
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про себя: — «Интересно, а вспомнит ли этот крутой по
нраву генерал меня, и если «да», то что последует за этим?»
Ещё на конференции Евгений узнал его: — это был
тот человек, по воле которого он оказался здесь.
— Товарищ Шацкий, — обратился генерал к команди
ру бригады, — охарактеризуйте-ка вы мне этого полит
работника, а то что-то мои помощники очень им недо
вольны. — В его голосе слышался всё тот же сарказм,
пренебрежение и высокомерие к стоящему перед ним
младшему, но уже боевому офицеру.
— Старший лейтенант Хлебников Евгений Григорье
вич, прослужил в части два года, был в числе первых, кто
входил на территорию Афганистана, — стал доклады
вать комбриг. — По службе характеризуется исключи
тельно положительно, имеет богатый опыт командова
ния подразделением. В боевой обстановке действовал уве
ренно, проявлял разумную инициативу, тактическое мас
терство. Будучи в окружении превосходящими силами
противника, в трудной ситуации вызвал огонь артилле
рии и вертолётов на себя. Используя результаты огнево
го воздействия по противнику, своевременно и с мини
мальными потерями вывел подразделение из боя. На
граждён орденом Красной Звезды. И хоть мы не практи
куем представление ко второй награде, сделали для не
скольких офицеров, в том числе и для него, исключение, и
представили к ордену Красного Знамени. Мало того, мы
дали ему возможность поступить в военную академию. В
ближайшие несколько дней необходимые документы бу
дут подготовлены и отправлены по инстанции. — Потом,
сделав некоторую паузу, добавил. — Скажу проще: офи
цер он очень толковый, имеет хорошие командирские ка
чества, несмотря на то, что заканчивал военно-полити
ческое училище. Ему было предложено сменить ВУС (во
енно-учётную специальность) и перейти из политработ
ников в командиры. Но он отказался, заявив, что будет
тем, на кого выучился.
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— Даже так? — С удивлением и некоторым недовери
ем переспросил полковника генерал-майор.
— Так точно!
— Вы меня, товарищ Шацкий удивили. Я не знаю: —
может в вашем понимании он и хороший офицер, толь
ко кажется мне, что возомнил из себя невесть что, этот
старший лейтенант, и несоизмеримо с его званием и по
ложением вознёс себя до небес. И это очень плохо! А
поэтому надобно его на землю родную опустить и на
помнить ему об элементарном: — неуважении к пред
ставителю Генерального Штаба Вооружённых Сил СССР,
неисполнении им требований руководящих документов
по организации партийно-политической работы в час
тях Ограниченного контингента Советских войск в Де
мократической Республике Афганистан, Общевоинского
Устава, в конце-концов! Ладно, принесите мне его личное
дело и документы, которые вы подготовили для поступ
ления в академию: — я очень хочу с ними ознакомить
ся. На конференции говорил хорошо, правильно, только
то — теория, а на практике он оказался тем ещё фрук
том! Мне кажется, что после того, как мне доложил пол
ковник Долгов, что говорил ваш «герой» о нашем Вер
ховном Главнокомандующем, методах партийно-полити
ческой работы с личным составом и отношении к пред
ставителю Министерства Обороны, нужно очень хорошо
подумать о его дальнейшем служебном предназначении.
Так что, не спеши, командир, с выводами. — Потом сно
ва повернулся к Хлебникову.
— А скажи-ка мне, замполит, это случайно не ты слу
жил в конце семидесятых в сто тридцать первой мото
стрелковой дивизии в Ленинградском Военном Округе?
Фамилии того политработника я уж и не помню, но чтото есть в тебе, схожее с ним. Встречался я как-то там с
подобным тебе «умником».
— Так точно, товарищ генерал-майор, это действитель
но был я! — Со страхом, что всё-таки оказался опознан
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ным им, и нехорошим предчувствием в будущее, ответил
ему Евгений.
Отвечая на поставленные ему последующие вопросы, с
горечью осознавал, что встреча с этим генералом, навер
няка, будет для него роковой и принесёт новые неприят
ности. Удивляло и то, что он запомнил его, хотя прошло
уже несколько лет, и за это время перед глазами прове
ряющего прошло великое множество людей. Но он вспом
нил, и это навевало на мрачные мысли.
Он помнил тот случай, когда не позволил генералу об
ращаться с ним, как с нашкодившим курсантом, и с си
лой оторвал его руку от пуговицы, которую тот крутил
на шинели у него на том злополучном строевом смотре.
Как-то, возвращаясь из отпуска, в московском здании
аэровокзала Евгений случайно встретил бывшего замес
тителя начальника штаба своего полка, который в своё
время и объявил ему о переводе его из части и новом
назначении. Оказавшись в Афганистане, вместо обещан
ной Германии, Евгений не раз анализировал потом при
чину, по которой попал в немилость к проверяющему и
оказался здесь. Но сколько не делал он этого, так и не
мог понять: — почему именно к нему было принято та
кое жёсткое кадровое решение?
— Не хотел я тебе говорить тогда об этом, но сейчас
уже можно, — поделился с ним информацией ЗНШ, когда
они, в ожидании своих рейсов, присели за столик в привок
зальном кафе и раскупорили бутылочку вина. — Всех под
робностей я не знаю, да и не помню уже, но однозначно и
честно скажу, что «заложил» тебя твой старшина роты, и
это произошло в связи с каким-то солдатом из твоей роты.
— Ты смотри, каким паскудой оказался старшина! —
Всё ещё не веря в услышанное, вынес своё резюме Евге
ний. — Честно сказать, была мысль, что прапорщик мог
мне как-то отомстить, но совершить такое? У меня даже в
голове не укладывается: — почему поверили в ложь од
ного, не поговорив даже с другим? Ведь, как бы не было,
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но я офицер, тем более, — политработник, и «разменять»
меня на нечто, далёкое от армейской службы, — это даже
как-то не по-военному. Ну и дела!
Прапорщик Захаров Владимир Петрович служил в
роте, куда лейтенант Хлебников прибыл для дальнейше
го прохождения службы после окончания училища. Он
был уже в годах, и вместо положенных по сроку пяти лет
службы в Заполярье, находился в одном гарнизоне уже
более двенадцати. Весь фокус заключался в том, что он
слыл хорошим рыбаком, причём, рыбу ловил в основном
для вышестоящего командования, начиная полковым и
заканчивая Окружным. Являясь старшиной роты по
штату, большую часть своего служебного времени прово
дил, выполняя поставленные ему, далеко не служебные
задачи. Местность, где дислоцировались основные части
Шестой Общевойсковой Армии, находилась в погранич
ной зоне, куда въезд был разрешён только по специаль
ным пропускам. Рыбы там было много и всякой, но осо
бенно ценилась и пользовалась спросом сёмга. Убывая в
очередной раз на «боевое задание», прапорщик оставлял
за себя рядового Буганова, который фактически всю свою
службу и пробыл при старшине каптёром, выдавая и при
нимая вещи военнослужащих, решая другие текущие хо
зяйственные вопросы подразделения. И всё было бы ни
чего, но через некоторое время солдаты роты всё чаще
стали жаловаться замполиту, что каптёр наглеет, свои
обязанности перекладывает на молодых, эксплуатирует
их, особенно в ночное время, иногда и колотит. Прини
мая меры реагирования, лейтенант Хлебников несколько
раз побеседовал с рядовым Бугановым, объясняя тому
неправомерность и незаконность его действий, разгова
ривал также со старшиной, как его непосредственным
начальником, но этого хватало ненадолго. Однажды, под
нимаясь по лестнице на свой этаж, где располагалась рота,
Евгений Григорьевич чуть не был сбит спешащим вниз
солдатом.
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— Товарищ Буганов, вы куда это так спешите, что даже
не замечаете офицера, к тому же, и не приветствуете его,
как того велит вам Устав?
Не обращая внимания на замполита и не слушая его
слов, что-то пробурчав себе под нос, тот попытался обойти
офицера стороной, при этом его лицо выражало полное
пренебрежение к идущему ему навстречу начальнику.
— Я не понял: — вы что-то сказали, товарищ солдат,
или мне это показалось?
— Показалось! — Ответил рядовой и поспешил дальше.
— Стоять! Ко мне! — Приказал Хлебников наглецу, но
тот выполнять его команду не пожелал.
Схватив солдата за рукав парадного кителя, Хлебни
ков силой остановил спешащего и подтянул его к себе.
— Я юмора не понял, Буганов, с каких пор ты стал
таким борзым, что перестал подчиняться даже мне? Смот
ри, не опережай события, а то очень пожалеешь об этом!
— Товарищ лейтенант, достали вы меня, однако: — я
уже почти гражданский человек, а вы мне о каком-то
Уставе говорите. Всё, отслужил я своё, а поэтому не тро
гайте меня и не портите настроение. Я в штаб бегу: —
меня там старшина ждёт, мы пойдём к нему домой, я
переоденусь у него, и ближайшим автобусом уеду на
«Большую землю».
— Я не понял тебя, солдат. Ты у нас что, являешься
отличником боевой и политической подготовки, числишь
ся первым в списке на увольнение в запас и отправку?
Так она ещё не началась, тем более, что в роте есть более
достойные солдаты на первоочередной отъезд, чем ты. О
какой «Большой земле» ты мне здесь мозги пудришь?
С этими словами Хлебников вытащил из кармана ки
теля каптёра военный билет, раскрыл его.
— Ты смотри-ка, — снова удивился он. — Да ты у нас,
оказывается, не рядовым, а «старшиной» увольняешься,
вот те на! Отсиделся в каптёрке, проверки не сдавал, в тун
дру не выходил, наверное уже и стрелять разучился, — и
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вдруг такие почести! Как я правильно понял, сделал тебе
всё это твой «отец родной» — прапорщик Захаров, кото
рому ты так верно и преданно подчинялся. Смотрю, ты у
нас награждён всеми знаками воинской доблести, даже и
приказ есть! А вот и проходное свидетельство, проездные и
прочие документы. Ты смотри-ка, действительно: — ты
уже почти гражданский человек. Почти, но не совсем: —
вам же объясняли, что вы будете ими после того, когда,
прибыв в свой родной военкомат, станете там на воинский
учёт. А пока вы в военной форме и, тем более, — находи
тесь на территории полка, — вы военный человек. И на
помню персонально, товарищ солдат, вы лично, товарищ
Буганов, военнослужащий, рядовой нашей воинской части
и четвёртой мотострелковой роты, где я являюсь замести
телем по политической части и твоим начальником. А
поэтому мне не всё равно, как это ты, далеко не пример
ный солдат, минуя наиболее достойных «дембелей», и в
обход решения командования роты, собрался «улизнуть»
от нас? То-то я смотрю, ты в последнее время на всех и на
всё «забил». Опрометчиво и очень даже рановато, това
рищ солдат! А ты не подумал, что мы с командиром роты
после твоего отъезда будем говорить оставшимся в части
военнослужащим, которые на «хорошо» и «отлично» сда
ли итоговую проверку, но ещё остались в части? Это же
для нас с ним будет такой оплеухой, — не дай Боже! Ведь
даже они, — нормальные и толковые ребята, не смогут в
ближайшие дни ещё убыть домой, потому что ждут моло
дое пополнение, чтобы подготовить из них себе достойную
замену. А теперь представь их настроение и состояние,
когда они узнают, что ты, — нарушитель воинской дис
циплины и распорядка дня, обнаглевший в доску и заж
равшийся под «крышей* старшины солдат, уехал вперёд
их? Поверь, но этот факт нам с ротным не прибавит ува
жения, а наоборот: — существенно опустит наш автори
тет в их глазах, а этого никак нельзя допустить! А поэтому,
— учитывая всё вышеизложенное, а так же твоё очень
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плохое поведение вообще, а сейчас, — в особенности, я, как
должностное лицо, объявляю тебе одни сутки ареста с со
держанием на гауптвахте. По этой самой причине я изы
маю у тебя, незаконно оформленные документы на уволь
нение в запас, и оставляю их у себя. А вместо этого мы с
тобою пойдём сейчас в штаб, где я с огромным удоволь
ствием оформлю другие, более соответствующие реальнос
ти и твоему статусу документы. И опять же: — лично сам,
не доверяя никому, тем более твоему любимому старшине
роты, уведу тебя в то замечательное помещение. Там под
надёжной охраной наших ребят ты отдохнёшь вместо од
них суток, примерно, — семь, а то и все десять. Понимаю,
как непросто, да уже и поздновато будет тебе это делать, но
убедительно прошу тебя: — ты хорошо проанализируй
свою двухлетнюю службу, осмысли всё произошедшее с
тобою за это время и сделай правильные выводы. Кстати,
не забудь привести свой внешний вид, форму одежды, как
на той картинке, что весит в бытовой комнате. Договори
лись? И не вздумай дёрнуться, а то я так тукну тебя по
твоей дурной башке, что ты пожалеешь об этом! А то, что я
умею бить, ты знаешь.
Только они вышли из подъезда казармы, как увидели
спешащего им навстречу старшину роты прапорщика
Захарова.
— Ты что так долго копаешься? — Не поздоровавшись
с замполитом роты, накинулся он на своего подчинённо
го. — Давай быстрее на КПП, мешок с пайком стоит там,
увезёшь его ко мне домой, а я скоро подойду.
— Владимир Петрович, я понял, в чём беда вашего сол
дата, — обратился Хлебников к Захарову. — Товарищ
Буганов брал с вас далеко не достойный для подражания
пример вашего личного отношения к службе и сослужив
цам, поэтому так быстро и приборзел. И хоть мы с вами
неоднократно беседовали на эту тему, вы ничего не поня
ли и не изменили в своих действиях. Вернее, — поняли,
только посчитали ниже своего достоинства прислушать
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ся к мнению молодого офицера, который вам по возрасту
годится в сыновья. Но вы не правы: — я поставлен на
свою должность партией и, не взирая ни на чей возраст,
буду проводить в жизнь её политику. А ваше поведение
идёт вразрез с её требованиями. Буганов был когда-то
нормальным солдатом, а стал таким только, благодаря
вашему «чуткому» руководству над ним: — вы прибли
зили его к себе, внушили, что он должен подчиняться толь
ко вам и командиру роты, а все остальные для него —
никто. Вот он и стал таким нехорошим, а поэтому нику
да он с вами уже не пойдёт. Сейчас мы с ним следуем в
штаб, где я выпишу ему записку об аресте, сниму с до
вольствия и отведу на гауптвахту. И сделаю это лично,
чтобы вы, не воспользовавшись своим «протеже», не ос
вободили его от объявленного ему мною наказания.
— Замполит, ты что делаешь? Отпусти его по-добру,
по-здорову, а не то быть скандалу. — Удивлённо и в то
же время, как-то испуганно обратился к нему старшина.
— Я уверен, что никакого скандала не будет. И пре
дупреждаю, что если вы попытаетесь что-нибудь пред
принять в этом направлении, я вынесу на партийное со
брание вопрос о вашей персональной ответственности в
деле выполнения приказа Министра Обороны СССР по
укреплению воинской дисциплины. Вот тогда мы и по
смотрим, чем вы занимаетесь, «прикармливая» себе под
чинённых, делая их личными денщиками, лакеями и по
мощниками в ваших, не всегда благовидных делах. Так
как, товарищ старшина, мы будем скандалить или как?
— Ну, замполит, ты и жучара, однако! Ладно, твоя се
годня взяла, но запомни, — за мной остаётся должок! И
будь уверен: — я рассчитаюсь с тобою сполна, смотри, не
пожалей потом об этом! — Чертыхнувшись и с испепеля
ющей ненавистью поглядев на лейтенанта, он пошёл на
КПП, а Хлебников повёл Буганова в штаб.
И вот, как выяснилось теперь, причиной перевода Ев
гения к новому месту службы стала месть старшины. В
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силу занимаемого им негласного положения и каких-то
родственных отношений с кем-то из больших военных
начальников в Ленинграде, он не преминул воспользо
ваться этим при первом же удобном случае, чтобы пре
творить в жизнь обещанную замполиту угрозу. Никто не
знает, о чём говорил он с генерал-майором, но этого ока
залось достаточным, чтобы Хлебников Евгений сразу же
попал в немилость и оказался в Афганистане.
— Да, недооценил я прапорщика Захарова, — с горечью
посетовал Хлебников, прощаясь с заместителем началь
ника штаба в здании московского аэровокзала. — А он
оказался ещё подлее, чем я даже мог себе предположить:
— взял и отомстил, да ещё как! А ведь я всё сделал по
закону и справедливости. Скажу честно, но тот случай с
наказанным мною каптёром, стал очень поучительным
уроком для многих военнослужащих. Когда сами дембеля
увидели вернувшегося в расположение роты Буганова, они
с удовлетворением восприняли этот факт. Присмирели,
похожие на него, такие же бойцы, почувствовав угрозу «дембельскому» благополучию, своими глазами увидев остри
женного «под ноль», некогда вальяжного и наглого, «особо
приближённого» к старшине роты. Да, тот урок был мно
гим поучителен, но, как оказалось, боком вышел мне само
му. А я, глупый и наивный, всё мучался вопросом: — по
чему это, несмотря на успехи в боевой и политической под
готовке, обещанное мне повышение, я почему-то оказался
там, где и врагам своим не пожелал бы быть! А оказалось,
что «ларчик просто открывался».
И вот снова эта встреча с генералом, который в своё
время принял в отношении старшего лейтенанта Хлеб
никова Евгения Григорьевича своё, и такое неадекватное
решение.
— И надо же было такому случиться, что мы снова
встретились с ним, и он даже признал меня! — Сокрушал
ся Евгений, покинув кабинет командира бригады. — Да, не
к добру и не вовремя приехали эти «гости» на конферен
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цию. Не прибудь они на неё, я бы никогда больше не встре
тился бы с ним, и всё было бы хорошо. Но вот получилось
именно так, как я и представить себе не мог, в результате
чего, — моя давняя принципиальность «аукнулась» мне
через столько лет. О том, что ничего из этой встречи хоро
шего не будет, я даже ничуть уже и не сомневаюсь. Ну и
чёрт с ними, — этими тупыми проверяющими и контро
лирующими! Целый полковник, а такую ахинею порет, аж
тошно становится. Ну и что толку, что я попытался ему
объяснить, что он не прав? Оказалось, что он прав и ещё
как, и всё потому что он начальник! А кто я для него?
Мелкая сошка, младший офицер, с мнением которого не
обязательно даже и считаться? Одно радует, что наконецто, через день-другой осуществится моя самая заветная и
долгожданная мечта: — я покину эту неприветливую и
проклятую землю, с приезжающими на неё московскими
«помощниками» и такими же своими, доморощенными
тупоголовыми начальниками, типа майора Оглобина, на
чальника политического отдела и других, им подобных лиц.
Ведь, именно об этом я всегда и постоянно мечтал: — каж
дый день, каждую ночь. Наконец-то я дождался своей меч
ты, и теперь возвращаюсь к своим любимым и долгождан
ным родным и близким мне людям, и это — самая глав
ная и дорогая для меня награда! В том, что случилось, есть
и некоторые положительные и успокаивающие душу мо
менты: — случись эта «задушевная беседа» с генералом
немного раньше, куковать бы мне, как и Сашке когда-то, в
какой-нибудь, всеми забытой «дыре», наподобие той же
Борзи, или ещё чего хуже. Но всё, более-менее удачно про
изошло само собою: — документы с направлением меня в
Ленинградский Военный Округ уже лежат в кармане, при
каз по замене есть, и никто его не станет отменять. Что
ещё плохого и пакостного он может мне сделать? Да ниче
го! Всё, отбоялся я своё — раз и навсегда, и никто больше
не напугает меня чем-либо! Наконец-то, пришла замена, и
я скоро буду дома! Ура! Дорогие мои, ждите меня, я уже
* 1 3 Крестовая печать
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лечу к вам! — Ликовала его душа. — Через несколько
месяцев поступлю в академию и мы будем жить в Москве!
Это ли не радость?
Вскоре он был вызван в штаб.
— Можешь получать проездные документы и лететь в
Союз. — Объявил ему заместитель начальника штаба
бригады капитан Ревякин.
— А как же насчёт документов в академию и второго
наградного? — Недоумённо спросил его Хлебников. —
Ведь, командир сказал, что после конференции, как толь
ко московские гости уедут, подпишет документы и они
уйдут по назначению.
— Штаб выполняет приказ комбрига, а он перед выле
том в Кабул, объявил, что этот вопрос для тебя закрыт,
потому что так решил представитель Генерального шта
ба. Так что, Григорьевич, извини, но все «бумаги» на тебя
аннулированы, а поэтому, «благодари» своего старого зна
комого и на меня не сердись. Сам понимаешь: — я ис
полнитель. Что мне приказали, я то и делаю!
— А комбриг? Он же обещал! Неужели он, знающий меня
два года, побоялся заступиться перед этим генералом?
— Наивный ты! Ну и что, что знает? Шацкому тоже
нужно двигаться по служебной лестнице. Так неужели
он из-за тебя или кого-то другого будет рисковать своим
благополучием, служебной карьерой? То-то и оно! Так что,
забирай свои документы, распишись вот здесь, и прощай.
Горькая обида на очередную несправедливость, безжало
стно перечёркнутую и растоптанную мечту, словно захлест
нула Евгения. Он шёл в свою палатку, где прожил два года,
из которой уходил в рейдовые операции и возвращался об
ратно, словно в самый дорогой и любимый на всей земле
уголок жизненного пространства, отведённого ему Всевыш
ним. Ноги сами вели туда, где сейчас стоял его потёртый и
старенький полевой чемодан, в котором лежала пропитан
ная афганской пылью и выцветшая от жаркого солнца офи
церская шинель и несколько очень скромных подарков для
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жены и дочери. Евгений очень долго мечтал об этом радос
тном дне прощания с Афганистаном, часто видя это собы
тие в своих снах, зная и веря, что оно всё равно придёт. И
вот это время наступило, но почему-то не было радости от
долгожданного ожидания замены. Наверное потому, что
окаянная судьба-злодейка вновь приготовила ему очеред
ной сюрприз, в лице его давнего «знакомого» генерала, ко
торый сполна и удачно припомнил ему его лейтенантское
прошлое. Обидно было то, что по своему богатому жизнен
ному опыту, служебному положению генерал-майор мог
вникнуть в суть жалобы старшины, уловить в ней фальшь,
разобраться в её объективности, но он не сделал этого. Ви
димо, получаемая им дармовая сёмга, пойманная прапор
щиком Захаровым, сыграла решающее значение в приня
тии им решения в отношении офицера.
Евгений Григорьевич шёл в палатку, а на душе было
так тоскливо, что хотелось выть шакалом, чтобы выплес
нуть из себя всю накопившуюся за два года службы оби
ду и боль. Его окликали знакомые офицеры, видевшие то
непростое состояние, в котором он пребывал, но он не
отзывался на их приветствия и обращения. Сейчас ему
никого не хотелось видеть, слышать: — очередной удар,
нанесённый в такой непростой и неожиданный момент,
стал для него самым больным за все, прошедшие годы
его трудной и непростой жизни.
Через несколько часов старший лейтенант Хлебников
уже летел в военно-транспортном самолёте, в последний
раз слыша стоны раненых однополчан, снова радуясь, что
остался жив, и мечтая лишь об одном, — чтобы душманские «Стингеры» не подбили их «борт», и все они живы
ми добрались до Родины. А там, совсем немного, и он
обнимет свою дорогую жену, дочь, мать, братьев. Радость
от осознания, что всем испытаниям пришёл конец, что он
действительно летит в Союз и уже без возвращения на
зад, понемногу заполняла всё пространство его сердца, в
душе появилось ликование.
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— И чёрт с ними, — обидами, дураками и подлецами, с
кем свела меня афганская служба. — Успокаивал он себя.
— Я возвращаюсь домой, и это сейчас — самое значимое и
долгожданное событие! Жизнь продолжается, и пускай всё
идёт в ней своим чередом, по написанному и утверждённо
му кем-то свыше, очень трудному и непростому сценарию!
Теперь я сильный, потому что пережил страшные испыта
ния, закалился, пройдя через них, и это — самое главное!

ГЛАВА 9
о начала Нового 1982 года оставалось несколько
' дней. Очень хотелось домой! Не верилось, что по
зади двухлетняя война, с её страшными боевыми днями и
такими же беспокойными ночами, радостью побед и горе
чью поражений, встречами с хорошими и надёжными людь
ми, верными боевыми товарищами, злостью, обидой и ра
зочарованием во многие постулаты нашего социалисти
ческого общества и его военной доктрины, в первую оче
редь. Сейчас он возвращался в новую, совершенно иную
жизнь, радовался ей и боялся одновременно. Прошедшие
два года сделали его совершенно иным человеком. Они,
словно вытащили и вывернули наизнанку его внутреннос
ти, обильно пересыпали их солью, и снова затолкали на
зад. Долгие двадцать три с половиной месяца обречённос
ти, ежеминутного, ежесекундного ожидания своей пули,
мины, осколка и в целом, — смерти, были невыносимо труд
ным испытанием для человеческой психики. Казалось, что
он полностью выдохся, сгорел без остатка, и накопить силы,
здоровье на новые созидательные дела, — было пустым и
бесполезным делом. Внешне кажущаяся мирная жизнь,
пугала и раздражала. Громкий выхлоп двигателя с нео
трегулированной системой зажигания, проехавшего мимо
автомобиля, словно одиночный выстрел душманского
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«бура» инстинктивно бросил Евгения плашмя на асфальт.
Он лежал и радовался, что духовская пуля прошла мимо,
не задев, а значит, снова оставив его живым и невреди
мым. Потом спохватился, встал, озираясь по сторонам, от
ряхнулся. Проходившие мимо люди, с удивлением и непо
ниманием смотрели на него.
Был конец декабря. В Ташкенте было тепло, но впере
ди его ждали Карелия, Сибирь, с их холодными морозами
и ветрами. Шинель, лежащая в чемодане, давно потеряла
свой былой вид и требовала химчистки. А поэтому остро
встал вопрос приобретения какой-то тёплой одежды. Он
долго ходил по центральному ташкентскому универмагу,
в поисках пальто или чего-то наподобие, но тщетно. На
многочисленных вешалах висели однообразные и невзрач
ные образцы изделий советской швейной промышленно
сти, но нужного ему размера не было. Проходя по торго
вым залам уже в какой раз, он обратил на себя внимание
стоящих за прилавками продавцов.
— Дорогой, подходи, спрашивай, — с елейным выраже
нием лиц и умильно-слащавыми голосами наперебой под
зывали они к себе Хлебникова. — Всё что нужно, доста
нем, только не уходи.
Походив и поняв, что самостоятельно ничего не купить,
он подошёл к одному из продавцов, — полному, сального
вида молодому узбеку. Узнав, что нужно офицеру, он тут
же вынес из подсобки искусственный полушубок нужного
размера. Примерив его, Евгений остался доволен выбором.
— Сколько стоит?
— Для тебя, дорогой, сто двадцать пять рублей, но толь
ко чеками Внешпосылторга, или двести пятьдесят совет
скими, а иначе — не купишь.
— Ты скажи мне конкретно: — сколько он стоит по
государственной цене? — Переспросил его Евгений.
— Я же сказал сколько, но для тебя чеками или по
двойной стоимости.
— Это почему же?
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— Ну, ты же возвращаешься с Афганистана? А у нас для
таких покупателей установлена своя плата. Ты же едешь
оттуда не с пустыми карманами? Много, наверное, там на
ших братьев-мусульман пограбил и поубивал, а поэтому
делиться с нами нужно. Одним словом: — раскошеливайся
не жадничай, иначе замёрзнешь без тёплой одежды.
Увидев на лице покупателя разочарование и недоволь
ство, узбек что-то громко прокричал на своём языке, об
ращаясь к своим коллегам.
— Всё, я всех их предупредил, — пояснил он Хлебни
кову. — Не возьмёшь у меня, никто тебе ничего не про
даст. Таковы у нас правила.
Платить двойную цену не хотелось, но и ситуация не по
зволяла особо упираться и выбирать иной вариант действий.
— Ладно, — с улыбкой на лице повернулся он к про
давцу. — Чеков у меня с собою нет, поэтому плачу совет
скими деньгами, — без проблем. Куда платить?
— Вон, в кассу: — шестьдесят пять рублей официаль
но, остальные мимо неё.
Хлебников пошёл рассчитываться за покупку.
— Красавица, — вежливо обратился он к толстой до
безобразия кассирше, видя, как та намеревается покинуть
своё рабочее место. — Совсем замерзаю! Возьми, пожа
луйста, денежки, не заставляй меня ждать. Понимаю, что
ты спешишь, но поверь, что и я — тоже.
Польщенная вежливым к ней обращением, она приня
ла деньги и отбила кассовый чек. Возвратившись к при
лавку, Хлебников протянул его продавцу, взяв в руки упа
кованный в плотную бумагу свёрток.
— Твари продажные! — Возмущался он действиями
работников универмага, направляясь к автобусной оста
новке. — Мы, рискуя жизнями, воюем в Афганистане, за
щищая их спокойствие и мир в целом, а они в благодар
ность за это, обирают нас здесь, как липок. Мало того, и к
«интернациональному долгу», выполнением которого мы
там гордились и за который заплатили множеством че
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ловеческих жизней, они относятся здесь совсем иначе.
Духи недобитые! Стрелять нужно таких не только там,
но и здесь! Как жаль, что нет при мне моего родного авто
мата! А вообще-то, ну их подальше! Хватит воевать: —
всё, для меня война закончилась, — раз и навсегда!
В билетной кассе аэропорта картина вымогательства
повторилась: там тоже требовали двойную цену. Уже тог
да Евгений понял: — оденься он в шубу или дорогое паль
то, местные, ташкентские духи безошибочно вычисляли
из общей массы людей тех, кто ехал с Афганистана. А
сделав это, беззастенчиво и нагло «доили» их, поставив в
такие условия, выйти из которых можно было только
через завышенные цены. Было обидно, что в своей соб
ственной стране, в союзной республике Узбекистан, кото
рую они защищали, их признавали только, как источник
обогащения. И наплевать было местным жителям, что
видели, сколько горя и трудностей пережили наши офи
церы и солдаты в той, неприветливой стране: — на всё
это у них были свои взгляды, суждения и оценка. Первые
минуты, часы без войны окатили Евгения и его друзей
словесными помоями. Наслушавшись всякой неприкры
той, грубой гадости в свой адрес, впервые он пожалел всех
♦афганцев», а в особенности тех, кто ещё служит там, —
за однобокость и цинизм оценки их ратного воинского
подвига. Узбекистан был словно продолжением террито
рии Афганистана, с его жителями, многие из которых были
родственниками по крови и духу с теми, против кого вое
вали Советские военнослужащие. Это настораживало и
даже пугало уезжающих из Ташкента военных. Хотелось
быстрее покинуть эту неприветливую и непредсказуемую
окраину страны и оказаться там, где ты свой, равноправ
ный, и где тебя с нетерпением ждут!
Уже намного позже, служа в Союзе, — в поезде, самолё
те или просто в толпе, он тоже безошибочно выделял из
общего потока людей «афганцев». У всех их были осо
бенные, видевшие горе и смерть, кричащие, очень тоскли
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вые и специфические глаза. Это были глаза пережитой
ими жестокой войны!
Тишина, мирная и спокойная жизнь пугала и обезору
живала. За два года боевых действий, где каждый день,
час, минута были заняты лишь одним, — войной, человек
переставал интересоваться чем-либо другим, атрофировался
от повседневной житейской суеты. Как жить, служить даль
ше, в совершенно новой обстановке, Евгений не знал. При
быв в указанную в предписании часть для дальнейшего
прохождения службы, с удивлением узнал, что его место
уже почему-то оказалось занятым, хотя такого в принци
пе быть не должно было: — он шёл по прямой замене. Но,
как выяснилось потом: — хорошее место под Ленингра
дом оказалось более нужным какому-то очередному «сын
ку», даже не воевавшему в Афганистане. Поэтому ему при
готовили другое место службы и тут же отправили в оче
редной отпуск, после которого он обязан был убыть в За
полярье. Смена вида деятельности, климатических усло
вий, многие другие факторы, о которых сидевшие в высо
ких московских кабинетах военные начальники никогда
и не думали, негативно отразились на здоровье Евгения.
Прибыв в Союз с жаркого Кандагара, где зимы, как тако
вой не было, а летом метка термометра показывала ше
стьдесят градусов жары, а зачастую и больше, где камни
на скалах плавились от невыносимо высокой температу
ры, отвыкший за два года от холода и морозов, Хлебников
сразу же и сильно заболел. «Зашкаливали» на тонометре
стрелки давления, радость возвращения к мирной жизни
омрачилась болезнью, причём, это было не какое-то одно
заболевание, а целый «букет». Всё это перешло затем в
затяжную и длительную депрессию. Нужно было после
войны хорошо отдохнуть, подлечиться, но не было на это
времени и возможности. Во-первых, несмотря на то, что
на его поступлении в академию был поставлен жирный
крест, бывший Член Военного Совета Армии, в которой
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раньше Евгений служил и хорошо знавший его по преды
дущей службе в Округе, дал команду на подготовку его
«личного дела» и отправку в академию, хотя сроки пода
чи документов уже истекли. В связи с этим, у него вновь
появилась надежда и перспектива служебного роста, а по
этому болеть ему теперь было противопоказано. Во-вто
рых, — он знал, что совсем недалеко от него за высокими
заборами с колючей проволокой и вооружёнными часо
выми на вышках его ждёт Алексей. В своём последнем
письме перед Женькиной заменой тот написал и попро
сил, чтобы он обязательно приехал в парадной форме и с
орденом. Выполняя его просьбу, Хлебников так и оделся,
поехав на очередное свидание с братом.
Проходящий мимо станции поезд, делал очень корот
кую остановку. За это время нужно было успеть выйти
из вагона, пропустив впереди себя многочисленную тол
пу со всеми её баулами, сумками, авоськами, коробками и
прочей поклажей, — и выйти самому. Опустившись на
землю, Евгений осмотрелся: — темнота скрывала всё вок
руг, как-то неприветливо жутковато завывал холодный,
пронизывающий насквозь ветер. Люди спешили к встре
чающим их машинам, садились в них и уезжали.
— Скажите, а как мне пройти до зоны? — Поинтересо
вался он у женщины.
— А это вам нужно идти в том направлении, — указа
ла она рукой.
— И далеко?
— Да километров несколько будет. А вас что, никто не
встречает?
— Да дело в том, что я еду туда не на службу, а на
свидание, поэтому так и получилось.
— Очень сочувствую вам, но помочь ничем не могу: —
саму знакомые подвозят, и мест в машине больше нет.
Вообще-то к поезду должен был подойти рейсовый авто
бус, но он периодически опаздывает, а то и совсем не под
ходит, поэтому местные жители, зная это, рассчитывают
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на свои силы и возможности, и не надеются на него. Ну а
вы впервые, поэтому и не знаете этого. Я одно могу посо
ветовать: — вы не стойте на месте, а идите вперёд. Мо
жет вас кто-нибудь и подберёт по пути. А автобус ждать
бесполезно, — это я вам точно говорю.
Через какую-то минуту-другую все, сошедшие с поезда,
разъехались, и Евгений остался один. Взяв в руки наби
тый продуктами, тяжёлый чемодан, он пошёл вперёд, сле
дуя в указанном ему направлении. Очень скоро, не выдер
жав нагрузки, у чемодана оторвалась ручка. Пришлось
взять его на плечо, но это было очень неудобно. Немного
поразмыслив, Хлебников снял с себя брючной ремень, ка
ким-то образом, практически на ощупь, в кромешной тем
ноте, приторочил его к петле и волоком потащил за собой.
Пробиваясь сквозь, не на шутку разыгравшуюся пургу,
Евгений шёл вперёд. Было очень тяжело. Убеждая себя,
что это сущий пустяк и не нужно обращать внимание на
недомогание, он заставлял себя медленно и упорно идти
к намеченной цели. Но прошло какое-то время, и он сно
ва почувствовал сильный приступ головокружения и тош
ноты. Понимая, что помощи ждать неоткуда, снова и сно
ва заставлял себя идти вперед, однако, через сотню-другую метров, обессиливший и уставший, в изнеможении
садился на чемодан. Силы покидали его. Проклиная на
доевшую ему тяжёлую ношу, такую длинную и неудоб
ную дорогу, он очень пожалел, что не послушал жену и не
перенёс поездку до своего полного выздоровления. Сей
час у него была одна, самая главная и заветная мечта: —
лишь бы остаться в живых, не замёрзнуть в степи, и если
ему в этом повезёт, — добраться до места назначения. И
когда ему стало уж очень невмоготу и он понял, что идти
дальше не может, на фоне тёмного горизонта появились
такие долгожданные огни ночного городка, а за спиной
послышался звук грузового автомобиля.
Рано утром он был уже у ворот зоны, ожидая сотруд
ников администрации. Защитного цвета, приближающий
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ся к контрольно-пропускному пункту УАЗик, был заме
чен им ещё издали. Проезжая мимо него, машина вдруг
резко остановилась, и из её кабины вылез офицер, кото
рый, подойдя к Хлебникову, снял со своей руки перчатку
и протянул её для приветствия.
— Насколько я понимаю, вы и есть брат, отбывающего
у нас свой срок заключения гражданина Байкалова? —
Приветливо спросил он Евгения. — А я — начальник
лагеря, или, как ещё говорят у нас, — Хозяин этого уч
реждения, подполковник Абрикосов Пётр Валентинович.
Очень рад встрече: много наслышан о вас заочно, а те
перь вот представилась возможность и увидеться. Прой
дёмте со мною.
— Коля, — обратился он к своему водителю, — загру
зи в машину чемодан старшего лейтенанта и занеси его
ко мне в кабинет. А у меня к вам будет личная просьба:
— снова повернулся он к Евгению. — Не смогли бы вы
выступить перед моими офицерами и рассказать, что тво
рится там, откуда вы совсем ещё недавно приехали. Уве
рен, что всем нам будет очень интересно услышать это,
тем более, из первых уст и самого очевидца происходя
щих там событий.
Они прошли на охраняемую территорию, поднялись
в кабинет начальника. В приёмной начальника ждал
офицер.
— Познакомьтесь: — мой заместитель майор Ястре
бов. — Представил он Хлебникову офицера. — И обратив
шись к нему, приказал: — Владимир Семёнович, через пят
надцать минут все офицеры и прапорщики сидят в акто
вом зале. Соберите, как можно большее количество людей,
конечно, кроме тех, кто не может оставить службу.
Евгений рассказывал собравшимся об афганской войне
и по их лицам видел, что услышанное ими сейчас, было для
них, равносильно страшной сказке. И это в очередной раз
очень огорчило его. Он понимал, а поэтому успокаивал себя
тем, что служба у этого контингента военнослужащих была,
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в отличие от его, сугубо специфической, внутренней. И нет
их вины в том, что они попали именно в такие войска, но то,
что после двух лет кровавой войны в прилегающем к их
стране государстве, они были в абсолютном неведении, от
носительно происходящих там событий, очень насторажи
вало и огорчало его. Тогда ему казалось, что интернациона
листы в Афганистане должны быть узнаваемы, известны и
почитаемы, не менее чем в тридцатые годы воюющие в Ис
пании офицеры Красной Армии. Но на практике всё оказа
лось не так: в их родном, Советском Союзе, который ввя
зался в войну, о своих солдатах и офицерах, честно испол
няющих там его приказ, никто толком и не слышал, разве
только те, кого каким-то образом коснулась та кровавая
бойня. Евгения засыпали вопросами, долго не хотели от
пускать и уважительно аплодировали, когда они с началь
ником покинули место встречи.
— Да, — задумчиво произнёс Хозяин, когда они снова
вернулись в его кабинет. — Вот так живём, служим и внеш
не кажется, что всё у нас хорошо, а оказывается, что и не
совсем. Спасибо вам, что просветили нас в этом вопросе.
Вас, наверное, интересует вопрос: — «Откуда я узнал о
том, где вы находились»? Не скрою, да вы, наверное и сами
понимаете, что вся, приходящая на переменный состав по
чтовая корреспонденция, нами проверяется, контролиру
ется, анализируется. Обо всех, заслуживающих внимание
фактах, тут же докладывается мне. И когда я впервые
прочитал ваше письмо, адресованное брату, где вы в от
крытую, не таясь, написали о рейдовых операциях, погиб
шем личном составе, даже я, офицер, был в шоке. По пра
вилам я должен был сообщить об этом нашим спецслуж
бам, но я не стал делать этого, потому что понял, что вы не
блефуете и говорите правду. Мало того, с тех пор все пись
ма, направленные вашему брату, нераспечатанными стали
приносить лично мне. Я делал это и по инструкции, и за
кону, и чисто по-человечески: с тех самых пор мне стала
небезразлична ваша судьба и дело, которое все вы там де
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лали. И когда я прочитал письмо, в котором вы обраща
лись к брату, рассказывая о своих молодых солдатах, не
щадящих своих жизней, и ругали тех, кто сидит здесь, а
точнее, на шее у всего советского народа, я принял реше
ние: — ваше письмо с нашими комментариями мы про
чли по местной, локальной радиосети. Скажу вам честно,
но эффект от такого мероприятия был ошеломляющим.
Так что, спасибо вам и за это, а главное за то, что вы не
забываете своего брата. И вопрос здесь важен не так в
материальном, как моральном плане. Как я понимаю, Алек
сей очень гордится вами, а это означает, что ничего плохо
го делать он не будет, по крайней мере, пока находится у
нас. Ваши, такие ненавязчивые и суровые письма-рассуж
дения, действовали на него и других, с кем он делился этим,
лучше самых замечательных мероприятий, проводимых
нашими воспитателями. И я очень благодарен вам за всё
это, а поэтому рад был встрече, знакомству, уверен, что это
не в последний раз. Буду также рад увидеть вас в следую
щий приезд к нам, и вообще: — приезжайте в любое вре
мя, когда будет желание и возможность, для вас никогда
не будет никаких препятствий во встречах с братом. Это
я вам обещаю и гарантирую.
Так называемая тюремная гостиница, предусмотрен
ная для проведения длительных свиданий родственни
ков с осужденными, представляла отдельно отгорожен
ное от общего здания помещение: коридор, выкрашен
ный мрачной серой краской с единым общим туалетом
и комнатами, расположенными по обе стороны. В номе
рах, больше смахивающих на камеры, стояли столы, сол
датские кровати, имелась электроплита для приготов
ления пищи. В двери был вмонтирован глазок для кон
троля со стороны охраны, у косяка — звонок вызова. И
всюду специфический тюремный запах, несравнимый ни
с какими другими. Приготовив покушать «гражданс
кой» пищи, Хлебников удивился, что брат не накинулся
на неё, с жадностью поедая всё подряд, как это показы
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вали иногда в фильмах о зэках, и как, соответственно,
предполагал и он сам. Мало того, на всём протяжении
трёхсуточной встречи, он практически ничего не ел. Сама
встреча, разговор с братом были для Алёши гораздо важ
нее и нужнее, чем всякие яства. Он расспрашивал Жень
ку обо всём, что давно хотел услышать, иногда и по не
скольку раз. Особенно его интересовала война, с кото
рой брат вернулся. За разговором время бежало неза
метно. Прошли первые сутки, во вторую ночь Евгений
не выдержал и обратился к Алексею.
— Ты прости меня, но я до того устал, что очередную
бессонную ночь не выдержу. Я понимаю, что тебе сейчас
не до сна, но я лягу и немного посплю. И вообще, — ни в
какую заграницу я больше не поеду, а поэтому мы будем
встречаться чаще, тем более, что Хозяин обещал мне это.
Проснувшись ночью, он увидел сидящего на табурете
брата. Тот был в его военном парадном кителе. Он не
жно гладил рукой орден на форменной одежде и, словно
разговаривая с кем-то, шевелил губами. Евгений смотрел
на него, очень жалея Алексея, и в очередной, который уж
раз подумал о том, как всё-таки жестока, сложная и не
предсказуема человеческая жизнь.
— Не захотел стать военным, носить офицерскую фор
му, когда была такая возможность, заработал другую, тоже
казённую, но гораздо хуже. — Молча размышлял он о
перипетиях судьбы Алёши, украдкой подглядывая за ним.
— Как жаль! А послушался бы ты нас тогда, преодолел
свою лень, смотришь, и жизнь твоя сложилась бы иначе.
Теперь-то, наверняка, сожалеешь, что всё так получилось,
только ничего уж не исправить! Я понимаю твоё настро
ение, вижу, что ты сейчас завидуешь мне, моей награде,
как я выгляжу, чего достиг, по сравнению с тобой, только
не нужно этого делать, братишка. Знал бы ты, как трудно
мне всё это далось, сколько горя увидел я за два года,
которые перевернули всю мою жизнь, сколько страху на
терпелся! По большому счёту, наверное, это я родился в
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«рубашке», хотя мама всегда говорила, что в ней появил
ся на свет Божий один Саша. Но, как бы-то там не было,
я «оттянул» свой срок в Афганистане, и он по меркам
вашей, мирной жизни тоже оказался не коротким. Сей
час, вот, на своих ногах возвратился с войны, хотя вари
ант моего возвращения мог быть совершенно иным, и это
было реально. Но я всё преодолел и поэтому счастлив, и
горд этим! Сможешь ли ты остаться честным, порядоч
ным, беззлобным, когда вернёшься домой, и всё ли у тебя
сложится так же удачно, как у нас с Сашкой? Хотелось
бы верить в это. Не сомневаюсь, что ты уже не раз пожа
лел о совершённом тобою преступлении, но что подела
ешь: — каждый сам выбирает свой путь в этой жизни.
Так и у тебя: — где-то дал маху, и результат не застал
себя ждать! Ладно, что теперь бередить душу и искать
виновных, как говорится: — «Мы предполагаем, а Бог
располагает!» Так и в нашей семье получилось: — меч
тали об одном, а в реальности вышло всё совершенно ина
че. Так что, Лёша, не завидуй мне, Сашке, а сам стремись
к тому, чтобы чего-то достичь в своей жизни, когда вый
дешь на свободу. Будешь делать так, — облегчишь свою
жизнь, не сделаешь, — ещё труднее будет. Не сомневаюсь,
что помогать тебе теперь будет гораздо легче: соответ
ствующая база в виде уважительного отношения ко мне
со стороны твоего начальства уже есть, и это — немало
важно. Эту, благоприятно сложившуюся сейчас ситуацию,
нужно умело и правильно использовать, чтобы добиться
желаемого результата, и я подумаю, что и как нужно, и
можно еще сделать, чтобы облегчить твое положение.
Только ведь и ты старайся, стремись к этому, потому что
без обоюдного напряга у нас ничего не получится. И если
мы вместе будем дудеть в одну трубу, и все вместе стре
миться к лучшему, — всё у тебя будет хорошо!
Он помнил свой последний разговор с подполковни
ком Абрикосовым, когда на прощание спросил его о пер
спективе освобождения брата.
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— Пока ещё рановато: — он всего-то сидит пока ещё
пять лет из десяти положенных, ну а через годика дватри посмотрим. На условно-досрочное освобождение по
трём четвёртым срока он не пойдёт, потому что статья
очень серьёзная, ну а на четыре пятых? Над этим нужно
подумать. Вопрос УДО очень не простой, и при принятии
решения по тому или иному кандидату на него, принима
ется во внимание всё, особенно отношение осужденного к
администрации, его общественная активность. К сожале
нию, но в этом направлении ваш брат нейтрален, а без
этого, практически, ничего предпринять невозможно. По
верьте мне, но я не лукавлю!
— Пётр Валентинович, я понимаю вас, но нужно попы
таться понять и его. Основное время своего срока они об
щаются с теми, с кем находятся в одном строю, точнее, —
в одном бараке, а среди них есть всякие «оторви, да выб
рось». Ну и, как вы сами понимаете, — с волками жить,
нужно по-волчьи и выть, а иначе тебя самого примут за
чужого и съедят. А кому же охота быть растоптанным,
обглоданным и выброшенным на помойку? Вот они и вы
бирают, где надёжнее и правильнее жить им по их, а не по
нашим законам. В вашей системе, почти, как и в нашей:
— кажется, знаешь каждого солдата, сержанта, как облуп
ленного. Офицеров и прапорщиков распределяешь так,
чтобы личный состав находился под постоянным контро
лем — с подъёма и до самого отбоя ко сну. И кажется, что
всё нормально, но однажды приходишь в роту и видишь у
кого-то синяк под глазом. Начинаешь разбираться, и чаще
всего никто ничего не знает, не слышал, и вообще, как в
той ситуации: — «Шёл, поскользнулся, упал, очнулся, —
синяк». А всё это происходит потому, что не верят подчи
нённые в нашу защиту. Потому что всё то негативное, что
происходит в казарме у нас и в ваших бараках, случается
в основном ночью, когда нет рядом тех, кто мог бы помочь
слабому и одинокому. А поэтому каждый хорошо усвоил
истину: — лучше перетерпеть раз-другой, и тебя оставят в
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покое, чем потом всё остальное время быть битым, изгоем,
а то и опущенным, если вдруг пожалуешься кому-то. Вот
они и терпят, и не хотят быть помощниками администра
ции, потому что по воровским понятиям, это очень плохо,
а значит, — пресекается и жестоко наказывается, и вы
знаете об этом. Это нам кажется, что законы и требования
администрации — это аксиомы, прописные истины, кото
рые обязательны к исполнению и обсуждению не подле
жат, а поэтому должны исполняться незамедлительно, как
мы того хотим и желаем. А у них, отгороженных забором
и находящихся в едином бараке с матёрыми отморозка
ми, негодяями и прочим отребьем, — на это имеются свои
взгляды и суждения, и в них всё совершенно иначе! Обид
но, что всё это так, но сколько я с братом не разговаривал
на эту тему, он непоколебим и менять своего решения не
желает, даже ради сокращения срока отсидки. Сейчас, когда
я вернулся с войны, наши встречи, письма, разговоры бу
дут чаще и предметнее. Уверен, что время само переубе
дят его в том, что он не прав, однако, на сегодня результат
пока таков, каков есть. Больше всего жалко мать: — уж
очень она ждёт сына и тоскует по нему. Переживаем и мы
со старшим братом, но Алексей по-прежнему пока упорно
стоит на своих позициях и менять их не намерен. А мо
жет нам поискать какой-нибудь другой вариант, чтобы по
принципу: — «И волки сыты, и овцы целы?», а, товарищ
подполковник? — С надеждой задал Евгений вопрос на
чальнику зоны. — Поверьте, но нам очень нужно, чтобы
Алексей, как можно быстрее вышел на волю и начал но
вую, совершенно другую жизнь. Боюсь, что отмотав весь
срок, он озлобится, возненавидит всех и вся, и тогда сде
лать что-то по его, более или менее безболезненному воз
вращению в совершенно новое для него общество людей,
будет очень сложно. Как вы сами понимаете, что такие
большие срока и жестокие наказания к хорошему-то не
приводят: — они под страхом очередного возмездия и ли
шения свободы, принуждают, заставляют бывших осуж
14 Крестовая печать

210

Геннадий Синельников

денных терпеть, молчать, но всё это до поры, до времени. А
когда случается ситуация, которая провоцирует бывшего
зэка на проявление своего «я», — это, чаще всего, заканчи
вается новым водворением в «места не столь отдалённые».
Мы со старшим братом как-то упустили младшего и чув
ствуем сейчас себя, в какой-то мере виноватыми во всём,
что произошло с ним, а поэтому, — нам очень хочется
сделать для него, как можно больше и ощутимее. И чтобы
он, почувствовав нашу заботу, понял, как он дорог нам, и
осознав это, сам приложил усилия к своему быстрейшему
освобождению.
— Ладно, я понял вас, а поэтому сделаем так: — время
для размышления и принятия решения по нему ещё дос
таточно, главное, чтобы я никуда не перевёлся и остался
на своём месте. Ну, а там будем думать! Вы хорошо и
очень правильно поступаете, что так делаете, и глядя на
вас, я постараюсь помочь вашему брату, но только всему
своё время.
И теперь, наблюдая за Алёшей, Евгений ловил себя на
мысли, что все его встречи с начальниками зон, где он
отбывал свой срок, особенно по последнему его месту, лич
ные контакты с Татьяной Михайловной, другими людь
ми, тяжёлые чемоданы, сумки, посылки и «передачки», —
всё это делалось и будет делаться дальше во благо его, —
их родного и любимого с Александром брата. Лишь бы
он понял это, осознал, сделал правильные выводы, и ни
когда не повторил больше прежних и новых ошибок.
Лишь бы всё у него было хорошо! Первоначально было
тяжелее, и он понимал это, но сегодняшняя беседа с Хозя
ином коренным образом изменила отношение к нему,а
через это, — и к младшему брату. Сейчас он понял, что
то, к чему они стремились раньше и всегда: — обеспече
нию Алексею некоторых щадящих условий для выжива
ния в тех, непростых условиях, и в конечном счёте, —
досрочному освобождению и выходу на свободу, — впол
не реальная и посильная задача.
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— Расшибусь, но сделаю всё, что смогу! — Уверенно
думал Евгений под стук колёс, уносящего его домой ско
рого поезда. — И, судя по проведённой мною работе на
зоне, шансы для этого у меня есть, и не малые!
Казавшаяся когда-то нереальной и несбыточной меч
та: — поступить в академию, стала понемногу претво
ряться в жизнь. Весной 1982 года, успешно сдав итого
вую, за период обучения, проверку, Хлебников Евгений
Григорьевич узнал, что допущен к сдаче вступительных
экзаменов в Военно-политическую академию имени Вла
димира Ильича Ленина. Взяв очередной отпуск, он по
летел в Москву, где на первом курсе этого учебного заве
дения уже обучался Александр. Однако, приехав к нему
в академическое общежитие, он узнал, что в настоящее
время тот находится в учебном центре в Кубинке. Ра
зузнав, как туда добраться, Женя сел на электричку и
поехал к нему.
— Ребята, знакомьтесь: — это мой брат Евгений. —
Представил Саша своим одногруппникам Женьку. — Аф
ганец. Скоро тоже будет поступать к нам, поэтому при
ехал посмотреть, что да как, ну и как говорится, — «мос
ты навести».
— Да не дрейфь ты, — обязательно поступишь! — Стал
успокаивать Евгения один из присутствующих при раз
говоре слушателей, полный майор азиатской внешности.
— Джумаев Сергей, — Представился он Хлебникову. —
Ты же в курсе, что есть приказ Министра Обороны, даю
щий участникам афганской войны преимущество при по
ступлении в академию? Я — тоже «афганец», и хоть про
служил гораздо меньше твоего, и без государственных на
грады, но приняли без проблем. Правда, я когда поступал,
был единственным на факультете, вас сейчас придёт по
больше, но поверь, что всем вам хватит места. Главное,
чтобы при поступлении не «залететь» на чём-нибудь, а всё
остальное — ерунда! Поверь мне. Так что, всё будет хоро
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шо: — напрасно не нервничай, не дрожи, не волнуйся, и
считай себя уже полноправным слушателем.
— Ты особо-то не расслабляйся и не верь этому узбе
ку. — Огорчил брата Александр, когда они остались на
едине. — Действительно, приказ такой есть, но это не зна
чит, что всех вас примут. Кого-то и отсеют, и это всё зако
номерно. Так что, учи теорию, ну и самое главное, — го
товь материальную базу: — рыбку хорошую, коньячок,
деньги, что-нибудь ещё, хорошо бы что-нибудь оригиналь
ное, — например, — шкуру медвежью, старинные деньги,
еще что-нибудь. Есть у нас тут представители, охочие до
этого. Поможешь ты им, — они, соответственно, — тебе.
Так что, вариантов много, и их все нужно использовать.
Лучше перестраховаться, чем понадеяться и не поступить,
чем самым, раз и навсегда потерять такую возможность
и единственный в жизни шанс. Запомни: — не посту
пишь сейчас, уже больше не поступишь никогда. Уяснил?
— А денег-то сколько нужно?
— Тысячу рублей, — это, как минимум.
— При моей зарплате в двести пятьдесят рублей это
очень дорого: — и так концы с концами еле сводим. Да,
запросы у ваших преподавателей не хилые. Это же по
чти четверть «Жигулей».
— Не спорю, что не дёшево, но ведь и результат будет
соответствующим. Пойми, но это твой единственный шанс
пожить в своё удовольствие, и хоть как-то немного отдох
нуть после Афганистана! Пожалеешь сейчас деньги и не
поступишь, будешь кусать потом свои локти, да поздно: —
поверь мне, но ничего нельзя будет уже наверстать и изме
нить. Я что-то не помню, чтобы какого-то офицера дваж
ды допускали к сдаче вступительных экзаменов в акаде
мию. Одна попытка, — и всё! Не смог поступить, — значит
возвращайся в войска к своему «любимому» личному со
ставу и паши, как тот папа Карло: — без праздников, вы
ходных и перспективы. А так представь: — ты поступил,
и нам вместе быть ещё два года. Это же какое счастье —
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обоим учиться в таком престижном учебном заведении!
Ты помнишь, как совсем ещё недавно поступал в военно
политическое училище, и тоже колебался, переживал. Ска
жи честно, об академии мечтал, но никогда не мог даже и
поверить, что такое когда-нибудь будет возможным? И если
бы не Афганистан, — навряд ли вообще твоя мечта сбы
лась. А поэтому: — ничего не жалей, а денег, — тем более!
Ты их заработал на войне, чтобы облегчить свою жизнь,
вот и поступай, как мечтал. Шмотки, тряпки, прочее ба
рахло, — это не показатель благополучия. Всё это изна
шивается, рвётся, а академия, — это трёхлетний отдых от
забот армейских, это глоток свежего воздуха в нашей труд
ной военной жизни. Неизвестно, как далыце сложится твоя
судьба, поэтому правильно и с умом воспользуйся предос
тавленной тебе возможностью, хоть немного пожить для
себя и своей семьи. Поверь, но работа ещё так надоест тебе
за время дальнейшей службы, не дай-то Бог! Так что, бу
дем поступать или деньги под матрацем прятать? Кстати,
в Афгане нормально подзаработал?
— Какие деньги, о чём ты говоришь! — Попытался
разъяснить Евгений брату финансовую сторону прошед
шей афганской службы, но тот снова перевёл разговор в
своё русло. — Так что, искать мне нужных людей, под
ключать их к нашему плану, или как?
— Конечно подключай, какие разговоры? — Не разду
мывая ответил Женька, таким образом, окончательно ска
зав ему своё последнее и решительное слово. — Конечно,
денег жалко, но что поделаешь: — ты прав! А поэтому
упускать реальную и единственную возможность дальней
шего служебного роста, благополучия семьи никак нельзя.
На следующий день слушатели (так назывались уча
щиеся военных академий) вернулись в Москву, и Алек
сандр, взяв с собой брата, повёз его к какому-то, «нужно
му», по его словам, полковнику, — для «наведения мос
тов». Их радушно встретил сам хозяин. Старший брат
представил ему будущего кандидата для поступления в
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академию, подарил купленный Женькой для такого слу
чая коньяк. Они пили чай, разговаривали. Боясь сказать
что-нибудь лишнее или «не то», и стесняясь полковника,
Евгений молчал, слушая других. Но чем больше он вни
кал в их беседу, тем яснее понимал, что тема ведомого
ими разговора о Женькином поступлении, после несколь
ких фраз об этом, очень скоро плавно перешла в другое
русло. Теперь она больше смахивала на решение какихто их, обоюдно личных проблем, а не его. Это как-то даже
насторожило Евгения, но зная, как витиевато и с даль
ним прицелом, умно и хитро брат может построить лю
бой, тем более, нужный разговор, а затем незаметно всё
равно прийти к требуемому результату, Женя понемногу
успокоился, всецело поверив в его тактику и стратегию, и
отдав решение поставленной задачи ему, посчитав, что
так и должно быть, всё идёт своим чередом и в нужном
направлении.
Вызванный в академию для сдачи вступительных эк
заменов, Евгений, по рекомендации старшего брата, взял
с собою жену и дочь. Они остановились у Александра в
комнате. Взяв необходимые для поступления деньги,
Саша куда-то ушёл, а когда вернулся, они вышли с ним
на балкон.
— Значит так: — как мы с тобою и договаривались, с
нужными людьми я переговорил, рассчитался сполна, так
что, деньги твои ушли по прямому предназначению. Зав
тра у меня начинается отпуск, я с семьёй уезжаю на от
дых. Вы живите у нас. Через пару дней поедешь в акаде
мию, вас там соберут и увезут на Кубинку. Сдавать экза
мены будете там. Ничего не бойся, не волнуйся, помни:
— «всё схвачено, за всё уплачено!» Ни с кем, ни о чём не
разговаривай, никому душу свою не открывай, меньше
говори про Афганистан: — при всём при том, такое здесь
может быть истолковано не в твою пользу, да и не при
ветствуется. Среди вас будут находиться и особисты, и
стукачи, так что, если не поступишь, то только из-за свое
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го длинного языка, поэтому, на время моего отсутствия
укороти его, чтобы избежать всяких неприятностей. Не
вздумай с кем-то пятьдесят грамм выпить: — с этим
здесь очень строго! Короче так: — ты далеко уже не маль
чик, прожил определённый отрезок жизни, опыт у тебя
есть и не малый, так что, думай своей головой и не оши
бись. Только хочу напомнить тебе, что здесь есть свои,
тебе не ведомые пока особенности, поэтому вспомни, чему
я тебя учил когда-то при поступлении в Новосибирское
высшее военно-политическое училище. Полученный то
бою тогда первый, а затем — и последующий жизненный
опыт, переложи на сегодняшнюю ситуацию. Делай, как я
говорил, говорю и учу тебя. Вспомни про Штирлица, с
которого я всегда рекомендовал тебе брать пример вы
держки, целеустремлённости, твёрдости характера, скрытости и прочих положительных качеств, и тогда всё у
тебя получится. Мы приедем как раз к твоему зачисле
нию. Ты будешь на Кубинке, жена с дочерью, здесь. Сам
понимаешь, что нужно присмотреть за квартирой, ну и
вообще, чтобы всё было хорошо!
На следующий день, взяв с собою учебники, Евгений
пошёл в аллею, что была в какой-то сотне, другой метров
от Новодевичьего монастыря. Душой он понимал, что
нужно учить, готовиться, что это, как правильно говорил
Александр, — его единственный и последний шанс выр
ваться из глуши военных гарнизонов, немного пожить и
отдохнуть в цивилизации. Открытая на нужной страни
це книга не перелистывалась уже который час к ряду.
Не читалось и не училось. Отложив ее в сторону, он слу
шал шум города, с наслаждением вдыхая аромат запахов
и свежести красивых клумб цветов, ветвистых деревьев,
зелени газонов. Евгений с завистью смотрел на проходя
щих мимо него, спешащих по своим делам людей, и зави
довал им, тому, что они живут в столице необъятной и
могучей страны. Живут спокойно, радостно не ведая, как
бывает страшно, когда стреляют в тебя, твоих боевых дру-
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зей из убивающего насмерть оружия, не зная, как со зло
вещим свистом пролетает возле твоего уха пуля, что та
кое вши, бытовая неустроенность, отсутствие элементар
ных жизненных условий. Они живут, привычные ко все
му, не замечая красоты окружающего их мира, тишины,
покоя, да, наверное, и самого города. А ведь, по большому
счёту, и он тоже внёс свой весомый вклад в то, чтобы они
так спокойно и безмятежно жили, занимались своими по
вседневными делами. Ему очень хотелось, хоть на период
обучения в академии, быть похожим на них, и тоже ощу
щать себя, хоть временным, но москвичом. Это было сей
час для него самой главной и заветной мечтой.
— Неужели всё, что сделал я за время моей службы,
особенно в Афганистане, не зачтётся мне, и меня не за
числят в академию? И всё из-за того, что я теоретически
не помню и полно не раскрою на вступительном экзаме
не какой-то там съезд партии, или ещё что-нибудь дру
гое? Ведь, я же своей службой, полученными контузиями
и ранением доказал и подтвердил правильность проводи
мого партией политического курса! — Словно разговари
вая с кем-то, тихо убеждал самого себя Евгений. — Так
неужели моя практическая жизнь ничто, по сравнению с
книжной теорией? И неужели из-за её незнания меня мо
гут не зачислить?
Так, доказывая самому себе и рассуждая на волную
щую для него тему, Хлебников долго сидел на свежем
воздухе, так не разу не перелистнув «Курс лекций по ис
тории КПСС».
— Ну что, как идёт подготовка к экзаменам? — Спро
сила его Марина, когда он поздно вечером вернулся в
комнату. — Ты готов?
— Как пионер! — Бодро заверял Евгений её, отведя в
сторону свой взгляд и одновременно пытаясь предста
вить, как огорчится жена, узнав, что он завалил экзаме
ны и не поступил туда, лишь потому, что ничего не вы
учил.
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ГЛАВА 10

А

кадемическое общежитие находилось на Большой
Пироговской улице, примерно в двухстах метрах
от Новодевичьего монастыря, с прилегающим к нему, закры
тым для посещения посторонними лицами кладбищем. В
двух остановках — стадион «Лужники». До академии мож
но было добраться двумя способами: — на метро от оста
новки «Спортивная» до «Маяковского» или троллейбусом.
Для этого нужно было, проехав три остановки, сойти с одно
го, перейти на светофоре Большое Садовое кольцо и пере
сесть на другой. Пешеходный переход в месте пересадки был
очень оживлённым, особенно в утреннее время. Многочис
ленные потоки слушателей, — с одной стороны, — академии
имени Ленина, с другой, — имени Фрунзе, пересекались во
встречных направлениях. Командная академия находилась
как раз недалеко от места пересадки слушателей военно
политической. Приятно было ощущать себя частицей этого
сильного людского потока. Навстречу шли такие же офице
ры, у многих из них на кителях были орденские планки
высоких государственных наград, полученных ими в Афга
нистане, а так же, при исполнении ими воинского долга. Были
среди них и молодые Герои Советского Союза. Рассматри
вая лица идущих навстречу офицеров, Евгений пытался найти
среди них тех, с кем сводила его военная судьба на террито
рии Афганистана, и так же ловил их взгляды, рассматрива
ющие его самого, и его колодки на кителе. Не знакомые друг
с другом, они приветливо обменивались кивками голов, здо
роваясь таким образом, как с хорошими и надёжными дру
зьями, потому что они были оттуда, с их войны. Всё это на
полняло грудь какой-то особой гордостью, торжественнос
тью и восторгом. Хлебников радовался мирной, и относи
тельно беспечной жизни слушателя престижнейшего воен
но-учебного заведения, успеху в достижении ещё одной не
простой победы. Теперь он твёрдо знал и верил, что акаде
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мия выведет его на очередную ступень социального и слу
жебного положения, и ради одного этого стоило пройти тот
нелёгкий и опасный жизненный путь.
Радостно было и то, что с братом Александром они ока
зались на одном этаже, одного и того же корпуса общежи
тия. Жилищные и бытовые условия слушателей, прожи
вающих на Пироговке, были не то, чтобы хорошие, но это
особо не расстраивало: — радость поступления скраши
вала все трудности бытового характера. Несмотря ни на
что, жили дружно и весело. Отвыкшие от такого распо
рядка дня, когда, выйдя за порог академии, забывались все
служебные и учебные проблемы, и ты целиком принадле
жал только себе и своей семье, офицеры радовались жиз
ни и спокойствию. Отмечая общегосударственные празд
ники, всем этажом выносили в коридор столы, в складчи
ну накрывали их, веселились, плясали, пели песни, дети ус
траивали для родителей театрализованные и эстрадные
представления. Одним словом, всё было бы ничего. Но все
хорошее когда-нибудь да заканчивается. Братья Хлебни
ковы, по окончании учебной недели, часто собирались друг
у друга, так же, накрыв стол, разговаривая о жизни, вспо
миная те или иные эпизоды юности и детства. Всё это
вносило в их души какую-то умиротворённость, радовало
достигнутым и перспективой скорого будущего.
Однажды, когда в очередной раз они собрались в ма
ленькой комнате Александра за праздничным столом, и
Евгений протянул руку за бутылкой, чтобы открыть и
разлить её содержимое по рюмкам и фужерам, старший
брат произнёс.
— Если вы хотите, пейте, а мы не будем: — Людмила
что-то не хочет, да и я — тоже. Да и вообще, в этом ли
радость жизни? Можно ведь обходиться и без спиртного,
а то так и алкашами стать можно. Так что, наливайте
себе, пейте, сколько чья душа желает, а мы — пас!
Такое заявление как-то неожиданно и очень неприятно
резануло по ушам. Да, на войне, где каждый день жизни
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мог стать последним, где давил страх и безнадёга, офице
ры и прапорщики ограниченного контингента пили горь
кую часто и много: — чтобы забыться, снять усталость,
физическое и душевное напряжение. Пил и Евгений, и не
стеснялся этого: — он был таким же, как и большинство
воевавших там, потому что там водка была спасательным
средством в той непростой обстановке. Именно там, в Аф
ганистане научился Евгений пить горькую и в таких объё
мах. Однако, вернувшись на Родину и поняв, что в Союзе
это не приветствуется, и никакие заслуги не спасут его,
если он будет и дальше продолжать выпивать, взял себя в
руки и постепенно отошёл от этого. Но в праздники или
выходные дни не прочь был выпить в компании хороших
знакомых, зная свою меру и норму. Выпив, он не был аг
рессивен, а наоборот: — любил попеть песни, потанцевать.
Критически оценивая своё поведение, понимал, что дер
жит себя в рамках приличия, а поэтому не видел ничего
плохого в том, что раз в неделю-две можно посидеть за
столом, выпить, расслабиться и отдохнуть. Старший брат
тоже выпивал, и не менее его, а тут вдруг во всеуслышанье
объявил всем свою «завязку», словно они алкаши какие.
Это очень не понравилось Евгению. Он знал, что пройдёт
несколько дней и Александр сам предложит ему пойти в
пивной бар попить пиво с креветками, и это будет, и обяза
тельно. Зачем же сегодня он покрасовался перед гостями
и словно утёр ему нос: — мол, смотрите, какой у меня
братец, — любитель спиртного, а я — не такой!
Вечер был испорчен, и не потому что Женька не выпил
рюмку-другую спиртного: — его у него в своей комнате было
достаточно, и не в этом крылась проблема. Как показалось
тогда Евгению, Александр выполнял пожелание своей жены,
которая не пожелала, очевидно, больше принимать гостей, в
лице брата своего мужа и его семьи. Они любили сами хо
дить в гости или, в крайнем случае, принимать «нужных» и
полезных им гостей, а не всякую там шелупонь, типа братцаалкаша. Было очевидно, что Евгений никак не вписывался в
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список важных персон, с которыми нужно вести деловые
разговоры, наводить мосты для будущей жизни, а не водку
лакать, а потом ещё играть на гитаре и петь песни. Это оз
начало, что младшему Хлебникову готовилось место на зад
ворках их семейных отношений. Такое поведение ближай
ших родственников больно и неприятно кольнуло душу Ев
гения, но и это было терпимым: — сколько раз в своей жиз
ни они ругались, ненавидели друг друга, но проходило время,
и снова мирились, потому что родная кровь, она тем и род
ная, чтобы понять и простить друг друга. Хорошо зная свое
го брата, Евгений почувствовал тогда, что сегодняшний их
разговор не случаен, необычен и неспроста: — Александр
начинал с ним какую-то нехорошую игру, словно кот с глу
пой и несмышленой мышью.
Как само собою разумеющееся, интересы братьев в воп
росе отдыха и друзей сильно различались, они стали реже
встречаться за одним столом, предпочитая компании, в ко
торых каждый из них был более востребован, получая боль
шее удовлетворение от проведённого в ней времени. Евге
ний с Мариной познакомились с несколькими семьями стар
шекурсников, проживавших на одном этаже, и они пооче
рёдно бывали друг у друга в гостях, летом выезжали на
острова с ночёвкой и без, палатками и шашлыками, играми
и забавами, веселясь и радуясь удачно проведённому време
ни отдыха. Сначала Александр тоже приглашался в эти
компании, но, отказавшись раз-другой под неблаговидным
предлогом занятости, перестал получать приглашения. Ев
гению нравились его друзья, которые не обсуждали за сто
лом достоинства и недостатки других людей, тем более, не
присутствующих в компании, как это зачастую бывало у
брата, когда отдых превращался в служебное совещание с
промыванием костей и мозгов, — а просто веселились.
Александр с Людмилой дружили на этаже с семьёй того
майора-узбека, который когда-то советовал Евгению не
бояться вступительных экзаменов по причине предусмот
ренных льгот. Женой Сергея Джумаева была симпатич-
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ная русская женщина Елена. Иногда Женьке казалось, что
она и есть главный предмет их необычной семейной друж
бы, но потом махнул рукой на свои предположения и не
понятные ему интересы семьи старшего брата.
Секции в общежитии состояли из двух комнат: — боль
шой, шестнадцати квадратных метров и маленькой, — де
вяти. В общем, узеньком тамбуре размещались вешалки
хозяев обеих комнат, и если позволяла возможность, жи
лец маленькой выставлял в нём свой холодильник, как
правило, это была советская «Бирюса». По сложившейся
традиции, первокурсникам, как правило, даже при нали
чие двух детей выделялась маленькая комната. После
выпуска слушателей из академии дальнейшее переселение
и перемещение зависело от количества освобождающейся
жилплощади и наличия желающих улучшить свои быто
вые условия. На втором курсе бывшие первокурсники, пре
тендующие на расширение квадратных метров, подавали
рапорта на имя начальника факультета, тот согласовывал
их с командованием и отправлял ходатайство в жилищ
ную комиссию академии, она тщательно рассматривала
вопрос и, при возможности, удовлетворяла ходатайства.
Особого ажиотажа с жильём не было, инцидентов — тоже.
По окончании первого курса обучения Евгений, желая
перейти из маленькой комнаты в большую, присмотрел
на своём этаже такую, которая в ближайшее время дол
жна была освободиться и написал соответствующий ра
порт. Командование факультета рассмотрело его просьбу
и утвердило ту комнату для Хлебникова, разрешив ему
занять её, подтвердив это соответствующим документом.
После отъезда из неё выпускника, Евгений прописался в
ней, сделал ремонт, перенёс свои вещи, имеющуюся ме
бель, после чего уехал с семьёй в отпуск. Вернувшись из
него, узнал, что один из слушателей, а именно: — друг
брата, майор Джумаев стал неожиданно претендовать на
эту же комнату. Вскоре Хлебников был вызван к зампо
литу факультета.
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— Товарищ капитан, — обратился к нему полковник
Егоров, — вам нужно освободить комнату и подыскать
себе другую. Мы намерены отдать её Джумаеву.
— Товарищ полковник, ну почему же так? Ведь вы же
официально дали мне разрешение на её заселение, я потра
тился на ремонт, и вдруг вы мне сейчас такое объявляете.
Я что-то ничего не пойму! А чем я хуже майора, и почему
вы хотите отменить принятое вами уже ранее решение?
— Он — афганец.
— Я — тоже.
— Я понимаю, но в рапорте он написал, что мы выдели
ли комнату не ему, лишь потому что он является нерус
ским, то есть, — национальным меньшинством, таким об
разом, мы, якобы, ущемили его в правах гражданина мно
гонациональной страны. Он предупредил и пообещал на
писать жалобу в самую высокую инстанцию, вплоть до
Начальника Главного Политического Управления Советс
кой армии и Военно-морского Флота. Что вы предлагаете
мне в данной ситуации делать?
— Но это же самая настоящая провокация, хитрый
шантаж! Насколько я знаю, он вообще не планировал ни
какого переселения, а уж, тем более, на мою комнату даже
и не претендовал. А теперь приехал с отпуска и затеял
такую бучу. Ну и сволочь же! Только я вам заявляю, что я
на эту уловку не поддамся, а поэтому ни в коем разе не
покину выделенную мне законным способом комнату. Я
буду жить в ней, потому что у меня тоже есть семья, и я не
хочу быть просто так отодвинутым в сторону, потому что
этого захотел какой-то Джумаев. Я — тоже человек, та
кой же, как и он, и если вы, в порядке поступления рапор
та, приняли решение в мою пользу, то, значит, так и долж
но быть! У меня тоже есть чувство личного достоинства и
гордости. Я понимаю, что вы не хотите связываться с
Джумаевым, но подскажите мне, что я должен теперь ска
зать жене, дочери, и куда мне деваться с моим скарбом и
всем прочим? Моя комната, в которой я жил раньше, уже

Крестовая печать. Книга 2

223

выделена другому, все комнаты на этаже распределены.
Что мне делать? Нет, никуда я переходить не буду! Если вы
дали «маху», то и разбирайтесь с этим сами, но не за мой
счёт. А если попытаетесь сделать иначе, я тоже имею пра
во обратиться в свою защиту к начальнику академии, или
туда же, куда собирается написать эта «чурка» долбаная.
— Никуда вы не будете обращаться: — я не позволю
вам этого сделать. Думаю, что у вас хватит ума не втяги
вать себя и нас в неприятность. Не послушаетесь, я вам
обещаю соответствующее распределение и другие пробле
мы. Так что, думайте и решайте! Семье тоже найдите, что
объяснить, но комнату вам придётся освободить, даю вам
на это два дня.
— Я не уйду из неё!
— Ну, а это мы ещё посмотрим! Я вам всё объяснил
популярно и предупреждаю, что разговариваю с вами на
эту тему первый и последний раз. Не вздумайте ослу
шаться и каким-то образом обойти меня стороной: —
иначе вам не поздоровится. Я вам это гарантирую! А те
перь — свободны!
Выйдя из кабинета замполита, Евгений увидел стояще
го рядом с дверью Джумаева.
— Ну, так что, будешь освобождать комнату, или как? —
С ухмылкой на лице обратился он к Хлебникову.
— А это как командование академии решит. Я завтра
пойду к начальнику политического отдела академии. Ду
маю, что Герой Советского Союза генерал-лейтенант Да
нилов разберётся, кто из нас национальное меньшинство,
а кто склочник и интриган. Мы с тобою ещё поборемся.
Вечером Александр пригласил брата на лоджию, где
они часто разговаривали, уединившись от посторонних
ушей и глаз.
— Я слышал о твоём конфликте с Джумаевым, — на
чал он издалека. — Что дальше планируешь делать?
— А что мне остаётся? Я же не быдло какое, чтобы меня
вот так запросто взять и выкинуть из жилья по прихоти
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одного «нерусского» мудака, а поэтому я записался на завт
ра на приём к начальнику политического отдела академии.
Думаю, что он правильно и объективно разберётся в сло
жившейся ситуации, вставит, кому следует и куда нужно
пистон, чтобы не щёлкали клювами, и всё будет нормально.
Его решению я поверю и приму его, как приказ, но пока его
не будет, опускать руки не стану! Это же надо такому слу
читься: — этот жирный боров ничего не думал, не решал, и
когда вопрос был уже решён в мою пользу, он засуетился, и
ему вдруг захотелось заселиться, и именно в мою комнату,
и ты смотри, как заговорил, какой ключик подобрал к душе
нашего трусливого замполита? Тот со страху, наверное, даже
и описался, но ничего, мы ещё побарахтаемся! И дело даже
уже не столько в квадратных метрах, сколько в принципе.
— Значит так, я пришёл к тебе неспроста, как ты уже
сам догадался, — продолжил Александр, выслушав млад
шего брата. — Давай сделаем так: — я помогу тебе с
переездом, но комнату тебе нужно освободить! Поверь, но
так будет лучше!
— Для кого?
— Для меня! Дело в том, что когда-то я, в порыве откро
вения озвучил ему одну информацию, которую не имел права
говорить. Я думал, что он не придал тогда этому значение и
забыл про тот наш разговор, но сегодня он подошёл ко мне
и попросил повлиять на тебя. Сказал, что, если я не сделаю
этого, он «застучит» меня, кому следует. А для меня это —
конец карьере, ну и так далее. Так что, взял он меня на
крючок основательно и выпускать не собирается. Скотина
он порядочная и я солидарен с тобою, только мне от этого
сейчас ничуть не легче. Поэтому вся надежда только на
тебя и твою мудрость. Так что, выручай, брат!
— Как же так получается, а Саша? — Не веря в только
что услышанное им, обратился к старшему Евгений. — Ты
же всегда учил меня сдержанности, осторожности, хитрос
ти, убеждал, что язык нужно всегда держать за зубами, ни
кому не доверять, кроме только, как друг другу. И как же
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это так: — ты, мой учитель и Штирлиц по жизни, пробол
тался, как последняя баба, и так дешево прокололся? Я чтото не пойму тебя: — ты или темнишь что-то, или на самом
деле дал такого большого маху. Только ответь, пожалуйста,
мне: — почему, поступая так плохо, ты не подумал тогда
обо мне? Получается как-то не очень хорошо: — ты где-то
напакостил, теперь боишься чего-то, а я должен, спасая тебя
от скандального разоблачения, нести за это материальные
убытки, моральное унижение, поступиться своими принци
пами и, не ввязываясь в обещанную мной борьбу, капитули
ровать перед противником, хотя я уверен в своей правоте и
победе. И всё это из-за твоего длинного языка. Если ты
такой умный, ответь: — как я должен после всего этого
чувствовать себя? Смотреть на его самодовольную жирную
морду, слушать подколки, хвальбу, которую он потом нач
нёт на этаже, и молчать, словно оплеванный? Ну и подкузь
мил ты мне однако, брат! Не ожидал я от тебя такой подляны. Ты хоть расскажи мне, что за «военную тайну» ты
выболтал ему, и стоит ли она таких жертв?
— Не могу.
— Ничего себе: — кому-то можно, а родному брату —
нет! Ну и дела! И честно говоря, ты меня так «опустил»,
аж слов нет. Никогда не ожидал я от тебя такого! Ну
ладно, — что теперь об этом говорить. Лучше посоветуй,
как мне теперь с женой объясниться? Ведь и она верит в
мою правоту и то, что я отстою наши семейные интере
сы. А что я дочери скажу, ты не подумал об этом? И
вообще, — о чём ты думал, когда откровенничал с Джумаевым? Знаешь, как ты меня поразил, унизил и растоп
тал: — никогда не ожидал получить от тебя такую опле
уху, и, тем более, в такой ответственный момент. Я одно
значно скажу, что ничего бы он не добился в нашем кон
фликте, правда на моей стороне, и я бы победил! А что
дальше делать, я даже и не знаю!
— Давай, брат, не терзай ни себя, ни меня: — всякое в
жизни бывает, как говорится: — «И на старушку бывает
15 Крестовая печать
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прорушка»! Ну, дал я маху, что же теперь делать? Или что
у тебя не бывало такого? Нужно уметь прощать, помогать
друг другу, и тогда всё будет хорошо. Ведь мы с тобою
братья, а поэтому, — вернее, надёжнее и дороже нас друг
для друга нет никого на белом свете. Так неужели какаято общежитская комната станет тебе дороже наших брат
ских отношений? Так что, успокойся и ответь твёрдо, окон
чательно и по-мужски: — «Ты поможешь мне, или нет?»
— Конечно помогу, куда я денусь! Только знал бы ты,
как это обидно и горько: — соглашаться на поражение,
когда знаешь, что можешь победить, а так приходится
капитулировать без боя и, как та побитая собака, поджав
свой хвост, покинуть место свары. Но что не поделаешь
ради родного брата: — стерплю и этот позор, хотя, чест
но скажу, — не очень хочется.
— Насчёт того, что узбек будет строить тебе всякие
подковырки, не беспокойся: — я переговорю с ним. —
Заверил брата Александр. — С Мариной тоже побесе
дую: — она у тебя женщина мудрая, поймёт всё, как нуж
но. С переносом вещей помогу: — не столько их у вас
много, чтобы делать из этого проблему.
На следующий день Евгений зашёл в кабинет зампо
лита факультета и заявил ему об отказе от занятой им
комнаты. В тот же день ему подобрали такую же, только
этажом выше. Пришедшие к ним друзья, быстро перенес
ли в неё вещи. Александр почему-то на помощь не при
шёл, хотя обещал, и был в это самое время дома.
— Да, как-то нехорошо получилось! — Анализируя дан
ный факт, рассуждал Евгений. — Убедил меня братель
ник пойти на попятную, клялся поговорить с Мариной,
успокоить её, хотя в этом и не было особой необходимос
ти, помочь с переездом, а как только я согласился при
крыть его зад, он, как тот заяц, шмыгнул в кусты, и был
таков! Ну и хитрый! А ведь потом, когда всё закончится,
придёт, как ни в чём не бывало, с намерением помочь,
хотя и без него уже всё сделается. Какой он всё-таки
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мастер «включать дурака», и откуда у него такой талант?
Кажется, от одних родителей произошли, а какие разные!
Интересно, что ещё он преподнесёт мне, какую мину за
медленного действия приготовит? Ну и братец!
Как-то Марина на работе получила на руки пропуск
для посещения Новодевичьего кладбища. Этот документ
ей дала родственница известного певца Лемешева. Посе
тив кладбище, Хлебниковы дали пропуск своим друзьям,
потом вторым, третьим, и так почти всему этажу. Попро
сила его и жена майора Джумаева. Прежняя обида дави
ла души Евгения и Марины, но, посовещавшись, они ре
шили не быть мелочными, и тоже дали им пропуск. Че
рез пару дней Сергей встретил Евгения в троллейбусе,
возвратил ему документ, поблагодарил. Смолчав, Хлеб
ников отошёл в сторону. Разговаривать, тем более, со сво
им недавним врагом, ему не хотелось.
— А знаешь, что я тебе скажу, — обратился Джумаев,
подойдя к нему. — Может тебе и неприятно будет это, но я
хочу, чтобы ты знал: — волчара твой брат и тварь, и ещё
какой! Спасибо тебе, что без скандала сдал комнату, а зна
ешь, по большому счёту, она и не особо-то мне нужна была.
Просто, в беседах с твоим братом, он столько гадостей на
тебя наговорил, что я поверил ему, что ты такой, ну и «за
велся», и захотелось мне тебя уму-разуму поучить, а он меня
в этом поддержал. А когда я получил вожделенную комна
ту, подумал: — и зачем стоило весь этот сыр-бор затевать, и
не такой уж ты подлый, как говорил о тебе Александр. А в
отношении его у меня другие теперь мысли, и знаешь, я
расскажу тебе одну из тайн, которую знал, и огласки кото
рой он так боялся. Ты считаешь, что поступил в академию,
благодаря ему и своим деньгам, которые он, якобы, передал
для этого нужным людям? Как бы не так! Деньги никому
он не передавал, а прикарманил. На них они с семьёй съез
дили на море. А ты не обратил внимание на тот факт, что
его жена из отпуска приехала с золотыми украшениями, и
это всё из тех, тобою заработанных на войне, твоих кров-

Геннадий Синельников

-&■
ных денег. Вообще, когда он рассказал мне об этом, я перво
начально как-то даже не поверил в это, но потом убедился,
что это так в самом деле. И это какой же тварью нужно
быть, чтобы так поступить с родным братом? У нас, узбеков,
да и не только у нас, такое не заведено, а вы русские, как
шакалы, поедом едите друг друга, и ещё радуетесь крова
вым победам. Короче, поступил ты, благодаря тому, что был
уверен в этом, имел в голове знания и всё по тому же прика
зу Министра Обороны. А твой братец палец о палец не
ударил, чтобы помочь тебе, мало того, он облапошил тебя и
нажился на этом. Вот я и думаю сейчас: — кто же из вас,
таких близких и родных братьев, есть кто, и прихожу к
совершенно иному выводу. Как-нибудь я тебе ещё что-ни
будь расскажу из афёр Александра, а верить мне или нет, —
это твоё право. Только знай, что рассказал я тебе всё почестному и от души.
Не верилось! Точнее, не хотелось в это верить, хотя не
которые догадки в его голове появились уже давно и даже
без посторонней помощи. Рассказ Джумаева только ук
репил в нём уверенность в нечестности Александра.
— Что мне делать, как вести себя с ним после всего это
го? — В смятении чувств задавал Евгений свои вопросы
Марине. — Неужели он и на самом деле оказался способ
ным на такое? Неужели он такой сволочной, мелочный и
подлый? Но ведь не может быть этого среди очень близких
и, тем более, родных людей, он же не кто-нибудь со сторо
ны: — он мой брат, и сам периодически напоминает об
этом, особенно тогда, когда хочет добиться от меня чего-то.
Он и «разжалобил» меня на этом, когда просил за Джумае
ва. Почему же он такой? Я что-то ничего не могу понять!
— А тут ничего и не нужно понимать. Правильную
оценку твоему братцу дал его друг Сергей. Как вести себя,
спрашиваешь? — Переспросила жена мужа. — А никак!
Точнее, — если сможешь, то всё так же, как и раньше, хотя
бы даже внешне. Понимаю, как трудно сейчас тебе, но, ведь,
по-большому счёту, мы ничего не сможем ему доказать, а
228
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только опозоримся. Зная характер и повадки твоего бра
та, я на все сто процентов уверена, что Сергей не обманул
нас и рассказал всё, как есть. Да ты и сам не сомневался,
что такое возможно, а поэтому, пускай всё идёт своим че
редом. Если он обманул нас, жизнь накажет его! Ты меч
тал поступить в академию, и ради этого готов был на лю
бые, разумные расходы, считай, что всё так и произошло.
И про всё остальное забудь и понапрасну не терзай свою
душу. И если он поступил так, как теперь нам стало изве
стно, — пускай подавится нашими деньгами. Мы не стали
от этого нищими, а он не стал миллионером. Чужое добро
как приходит, так и уходит, не принося счастья. Боль в
сердце, разочарование, — гораздо тяжелее и страшнее ото
бранных им у нас наших кровных. Бог судья ему!
Перед окончанием второго курса слушателей общевой
скового факультета, в качестве наблюдателей, вывезли в
Ленинградский Военный Округ, где проходили крупные
военные учения. Евгений, словно снова вернулся в то не
забываемое время, когда его, вместе со множеством дру
гих офицеров, прапорщиков, солдат, сержантов погрузи
ли в состав на этой станции, на которой они сейчас со
шли, и направили в неизвестность, а точнее, — в Афгани
стан. В ходе учений он случайно встретился со знако
мым ему начальником политического отдела дивизии, в
то время, — бывшим заместителем. Разговорились. С теп
лотой вспомнили период формирования воинского кон
тингента. Пользуясь случаем, Хлебников обратился к нему,
попросив, по окончании академии, взять его к себе в ди
визию на любой свободный мотострелковый или танко
вый полк. Тот согласился, но сказал, чтобы Евгений в
ближайшее время прибыл к начальнику отдела кадров
Политического Управления Округа на беседу, ходатай
ство о направлении его в дивизию, будет направлено им в
«кадры» в ближайшие несколько дней. По возвращении
в Москву, Евгений созвонившись с Политуправлением,
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получил приглашение на беседу. Разговаривал он с пол
ковником Епишкиным, хорошо знавшим Хлебникова ещё
до Афганистана, и беседовавшим с ним при новом назна
чении после возвращения из него.
Евгений радовался, что его прежняя служба в Округе
и в Афганистане, сейчас послужили ему надёжным про
пуском и хорошей рекомендацией в предстоящем рас
пределении и назначении на должность в ту дивизию, куда
он хотел и мечтал попасть. И это было немаловажно.
Тщательно подготовив форму, изучив руководящие
документы, одним словом, очень серьёзно подготовившись
к предстоящей встрече, в назначенное ему время, он был
в Политуправлении. Сняв с себя шинель, стоял в приём
ной начальника, ожидая вызова к нему. Обратил внима
ние, что в сторонке от него стоит молодой, щеголеватого
вида майор, который сначала внимательно рассматривал
Евгения, потом первым обратился к нему.
— Товарищ капитан, а ваша фамилия, случайно, не
Хлебников?
— Так точно! А откуда вы меня можете знать? — Удив
лённо спросил он его. — Честно сказать, но я что-то не
помню, чтобы мы где-то с вами встречались, хотя на зри
тельную память я не жалуюсь.
— С вами мы, действительно, не встречались. Когда-то
я служил с вашим братом. Кстати, а где он сейчас?
— Заканчивает академию, готовится к выпуску.
— Так-так, а куда собирается распределяться, если не
секрет?
— Да, вообще-то, он всегда мечтал остаться в самой
Москве или, хотя бы в Московском Военном Округе, ну а
как получится, — время покажет.
— А вы сюда по какому вопросу прибыли?
— Да вот, в следующем году тоже заканчиваю акаде
мию, хотел бы вновь возвратиться в Ленинградский Во
енный Округ. Когда-то в нём я лейтенантом начинал свою
службу, хотел бы продолжить и после академии.

Крестовая печать. Книга 2

231

— А вы? — В свою очередь задал Хлебников встреч
ный вопрос незнакомцу. — Тоже по вопросу назначения
на должность? И на какую?
— Заместителем начальника политического отдела
дивизии.
— Если не секрет, в каком году закончили академию?
— Не секрет: — я её не заканчивал, но это не помеша
ло мне дойти до такой должности. А с академией я ещё
успею! Весной поступлю на заочное отделение, буду соче
тать учёбу со службой. Так что я, действительно, на собе
седование.
— Валерий Васильевич, здравствуйте! — С приветли
вой улыбкой, обратился к майору вошедший в приёмную
заместитель начальника кадрового органа, который и дол
жен был представить его самому начальнику. — Изви
ните, что некоторая задержка вышла. Сейчас Матросов
выйдет, и мы сразу с вами войдём. Вы не волнуйтесь, не
переживайте: — приказ о вашем назначении уже подпи
сан, и он лежит сейчас на столе у Бориса Ивановича. Так
что, всё идёт по плану. Как доехали, как здоровье у отца?
Передавайте ему от всех нас огромный привет. Мы по
мним его, не забываем, такой замечательный офицер! Сей
час таких грамотных, работящих, принципиальных гене
ралов не так уж и много осталось в наших Вооруженных
Силах. А у него та ещё закваска! Ну вот и всё, пойдёмте:
— нас ждут! — Он повернулся к Хлебникову.
— А ваша очередь — следующая.
Затем, широко и учтиво распахнул перед офицером
входную дверь.
Пробыли они там недолго, вышли, оба улыбающиеся и
довольные.
— Ну вот, поздравляю вас с новым назначением! Все
гда рады видеть вас в наших кабинетах! Приезжайте, зво
ните, и не забудьте передать привет вашему папе. — Явно
лебезил перед майором полковник, преданно и заискива
юще глядя ему прямо в глаза, как тот, состарившийся
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пёс, который ластится к хозяину, чтобы не потерять свою
конуру и сытую похлёбку.
Было очень неприятно видеть такое, и к тому же, —
совсем непонятно, чем же заслужил к себе такое отноше
ние этот, относительно молодой ещё назначенец. Среди
орденских колодок на кителе ничего серьёзного, так, —
одни лишь юбилейные медали, а это означало, что он не
воевал, не был награждён за реальные боевые успехи и
мужество при исполнении им воинского долга.
— Ну ладно, я пойду: время поджимает, а мне ещё коекуда нужно заехать, решить некоторые проблемы. Вы не
забыли, о чём я попросил вас? — Незаметно кивнул он в
сторону Хлебникова головой. — Не забудьте и сделайте,
как я вас об этом попросил. Хорошо? Ну всё, до свидания!
— Потом повернулся к Евгению. — Своему брату пере
дайте от меня пламенный привет и массу наилучших по
желаний.
— А как ваша фамилия? — Спросил Евгений у него.
— Гвардии майор Першин! — Учтиво представился
тот ему. — Честь имею!
Евгений почувствовал, как ковровая дорожка, словно
уползает из-под его ног, а в сердце вонзается большая, и
холодная ледяная сосулька. Он был в курсе давней борь
бы брата со своим непорядочным и подлым подчинён
ным, тогда ещё — лейтенантом Першиным, «ссылки», в
которую, в отместку за «поруганную честь и имя» своего
сыночка, генерал Першин отправил старшего лейтенанта
Хлебникова Александра, вместо положенного ему поступ
ления в академию, и многом другом.
Он увидел кивок головы Першина в его адрес, но сразу
не понял, в чём его смысл. Сейчас же ему всё стало ясно,
как и то, что Ленинградского Военного Округа ему уже
не видать, как своих ушей.
— И надо же было такому случиться, что именно сегод
ня, а не днём раньше или позже, мы встретились с ним в
одном кабинете! — Со страхом и горечью подумал Хлебни-

Крестовая печать. Книга 2

3-

233

ков. — Кто бы мог подумать, что пути старых и заклятых
врагов — дикорастущего заместителя начальника полити
ческого отдела дивизии, бравого майора, и бывшего когдато его начальника, — брата Александра, только в моём лице,
снова пересекутся? И главное: — где и когда? Именно тогда,
когда должен был положительно решиться вопрос моего
назначения. Неужели теперь и моя судьба, по странному и
непредвиденному стечению обстоятельств, попадёт в зави
симость от воли, непорядочности, мстительности и служеб
ного положения семьи Першиных? Неужели мне снова рас
хлёбывать братовы помои? И до каких пор все это будет
продолжаться? Сколько ещё людей повстречается на моём
жизненном пути, перед которыми мне придётся отвечать за
грехи моего брата? Ну и подложил мне брательник очеред
ную свинью, да такую, что и подумать страшно! Так всё
хорошо и удачно складывалось, и на тебе! Теперь и дураку
ясно, что моя поездка в Ленинград оказалась напрасной и
бессмысленной. Не исключён вариант, что она повлечёт за
собой ещё какие-нибудь последствия.
Радужная перспектива дальнейшей службы в образцо
во-показательной мотострелковой дивизии, инициаторе со
циалистического соревнования в Вооружённых Силах СССР,
где можно было получить богатейший опыт работы и рост
в карьере, теперь теряла всю свою перспективу, радость и
смысл. Мало того, встреча с Першиным начала вырисовы
ваться в воображении Евгения в виде чего-то страшного и
незаконченного, а поэтому, — очень пугающего! Так в перс
пективе оно и оказалось!
Дни учебы пролетели незаметно: — занятия, культурная
программа, спорт, встречи с друзьями, товарищами, просто,
— мирная и беззаботная жизнь, — все это радовало, огорча
ло лишь то, что время неумолимо пододвигало всех к выпус
ку. А там снова дальше гарнизоны, напряженные ратные
будни, бессонные ночи, проблемный личный и офицерский
состав, и все прочее, что можно было назвать одним выраже
нием: — «Государственная служба». Побыв годы учебы со-
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вершенно в иной обстановке, многие слушатели и их жены
стали все чаще задумываться, что жить, оказывается, можно
и в городах, а не только на задворках необъятной Родины,
только не каждому это было возможно. Жена брата Людми
ла, как и многие другие женщины их общежития, тоже влю
билась в Москву. Ей нравились ее красивые и широкие ули
цы, славные трудовые и героические традиции, замечатель
ные исторические и культурные памятники архитектуры и
наследия славного прошлого, напряженный ритм столичной
жизни, суеты, и многое другое, чего нельзя даже объяснить
на словах, но что притягивало к себе и делало этот замеча
тельный город самым лучшим и дорогим! Не скрывая этого,
она часто выражала вслух свою мечту. Словно стремясь осу
ществить её и свое желание, Александр старался найти нуж
ных людей, которые помогли бы ему в осуществлении их
семейного плана. Он понимал, что без солидной протекции
такое невозможно. После проведения большой работы он,
наконец-то, заручился поддержкой одного большого армейс
кого чина, и уже начал мысленно выстраивать какую-то пер
спективу своего ближайшего и далекого будущего. В армей
ских кругах было общеизвестно, что попав служить в «Ар
батский Военный Округ» (г. Москву), многие офицеры, осо
бенно дети влиятельных родителей, всю свою службу: — от
лейтенанта и до увольнения в запас служили на одном и том
же месте, не выезжая за пределы Садового кольца, только
меняя кабинеты и должности. Веря в возможность остаться
в столице, Александр уже мечтал, что все его переезды по
дальним гарнизонам останутся позади, а впереди — спокой
ная и уверенная служба в самом почитаемом всеми военны
ми, престижном гарнизоне.
И поэтому, выписанные ему по окончании академии
проездные документы и направление для дальнейшего
прохождения службы в Приволжский военный округ, по
сёлок Тоцкое, было для всех членов его семьи непереда
ваемым шоком и необъяснимым фактом. Казалось:
столько нервов и материальных средств было вложено в
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того, «нужного» для этого дела полковника, стопроцент
но гарантировавшего успех, что никаких осечек быть не
должно было, а тут такой облом!
И вот тогда Евгению вспомнилась неожиданная встре
ча с дикорастущим и уверенным в себе майором Перши
ным. Он ничуть не сомневался, что то, что произошло с
его братом, — дело его рук.
Посёлок Тоцкое, так называемые в народе — «Тоцкие
лагеря», был одним из гарнизонов, которым пугали вы
пускников военных училищ и академий. Возможно, этот
страх остался в убеждениях людей оттого, что в начале
пятидесятых годов в тех местах производилось испыта
ние водородной бомбы, с участием личного состава, боевой
и иной техники. После чего, в самом посёлке и окружаю
щих его деревнях, люди, подвергшиеся воздействию этого
небывалого смертоносного оружия, стали чаще болеть и
умирать. Сохраняя последствия испытания в секрете, наша
медицина долгое время даже не ставила людям реальный
диагноз и причину заболевания. Это было проклятое мес
тными жителями место, в котором им всё равно приходи
лось находиться и жить, не имея возможности уехать кудалибо в другое место. В каждой живущей там семье отчёт
ливо знали и представляли, что их век недолог, что страш
ная болезнь, рано или поздно, но постучит и в их дом.
Офицеры, знавшие об этом, всякими — законными и не
очень, путями пытались избежать направления их туда.
Успешно закончив академию, прослужив до этого в про
клятой Борзе, Александр и предположить даже не мог, что
может снова оказаться в плохом месте, но что в таком?
Это был самый настоящий «финиш»!
Через полгода он неожиданно приехал к брату на Пи
роговку.
— Что случилось? — Удивившись, спросил его Евге
ний, когда он появился в их комнате. — Отпуск, насколь
ко я помню, ты планировал на другое время. Ты один, а
где семья?
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— Приехал я не на отдых, а проситься в Афганистан,
причём, добровольцем. И знаешь почему? Да лучше я про
буду два года там, и если повезёт, так потом заменюсь в
хорошее место, чем неизвестно сколько ещё буду гнить в
той «дыре».
И он рассказал, что попал в Тоцкое не на мотострелковый,
а на артиллерийский полк, хотя никогда не был «пушка
рём». Через несколько месяцев к ним приехала высокая ин
спектирующая комиссия из Москвы. По условиям проверки
офицеры тоже обязаны были стрелять из орудий. Так полу
чилось, что и командир полка, и его заместители, — артилле
ристы по образованию и призванию, на практической стрель
бе штатным снарядом получили очень слабые, в том числе, и
неудовлетворительные оценки, и лишь Александр, офицермотострелок, — отличную. Получив нагоняй за слабую под
готовку командного состава полка, в том числе и самого ко
мандира, и на их фоне — благодарность за высокие личные
показатели в боевой и профессиональной подготовке, майор
Хлебников подошёл к проверяющему с ходатайством о пе
реводе его в ДРА. Выслушав политработника, старший ко
миссии ему в этом отказал, заявив, что решение данного воп
роса не входит в компетенцию его служебных обязанностей,
но посоветовал самому приехать в Министерство Обороны и
попасть на личный приём к нужному должностному лицу.
Брат так и сделал. А узнав точную дату и время приёма его
в соответствующей инстанции, прилетел в Москву, предвари
тельно вызвав туда же и мать.
Встреча Ирины Александровны с сыновьями накану
не близкой и, неизвестно чем способной закончиться раз
луки, была тягостной. Расставание со старшим сыном
огорчало и пугало её. Пережив службу Евгения в той
проклятой стране, она уже реально понимала, что из себя
представляет служба в Афганистане, и чем может закон
читься для её Сашеньки эта командировка.
— Ну что ты, мамулька, так переживаешь? — Успокаи
вал её Александр. — Женька же отслужил, и ничего с ним
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не случилось, значит и я вернусь! Уверен, что всё будет
хорошо: — я чувствую это. Ну а если не повезёт, то, чтобы
случилось так, как вчера мне пожелал брат: — «Если смер
ти, то мгновенной, если раны, — небольшой». Я считаю,
что если Судьбе угодно оставить меня живым, она сделает
это, если нет, — то значит, так и должно быть! Такие вот
дела, мама. Пишите мне чаще письма, и всё будет хорошо.
Тысячи, миллионы людей прошли через войны, — кому
суждено было, те погибли, а кого Бог миловал, — остались
живы. Я тоже останусь! Ты же говорила мне, что я в «ру
башке» родился? Значит, я счастливый, и мы проверим это
на практике. О смерти мне думать нельзя, потому что в
жизни ещё столько нужно успеть: — детей вырастить и
на ноги их поставить, возможно, ещё одного ребёнка ро
дить, и тоже в люди вывести. А поэтому, — чтобы не слу
чилось, я обязательно к вам вернусь, и мы все вместе пора
дуемся за это возвращение и то, что моя поездка в Афга
нистан будет последней в нашей семье. И воцарится мир и
спокойствие в нашем доме, и пережив страшную войну, мы
все будем дружны и счастливы! До скорой встречи!
Как когда-то давным-давно, ещё учась в политехникуме,
когда брат ушёл в армию, и город, и окружающий мир в
целом, стали для Женьки пусты и мертвы, так и после окон
чания академии и отъезда Александра из Москвы, Евгений
снова затосковал по нему. Мелочными и несерьёзными ка
зались ему сейчас их прежние ссоры, скандалы, обиды, в
том числе, и с переселением из комнаты в комнату. Полу
чалось, как в той житейской мудрости: — когда имели воз
можность и были рядом, не ценили этот подарок Судьбы, а
стоило только разъехаться в разные стороны, стали жа
леть о случившемся, ругать себя за глупые и ненужные
никому интриги. Всё это конечно же было так, жаль толь
ко одного: то, кажущееся сейчас таким прекрасным время
их совместного проживания в общежитии, ушло безвозв
ратно, и вернуть всё «на круги своя», при всём, очень огром
ном желании и хотении, — уже не представлялось возмож
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ным. Разлука, особенно с переводом брата в Афганистан,
снова обострила Женькины родственные чувства. Пережив
войну, он хорошо понимал, куда Сашка сунул свою голову.
— Конечно, всякое может случиться, в том числе, и
трагическое, но это — жизнь, судьба, и как бы ты не хо
тел обмануть, переиграть ее, ничего из это не получится.
И что написано тебе на роду, так оно и будет, никуда от
этого не денешься, не скроешься. — Рассуждал Женька.
— Я же вернулся? Возвратится и Александр! Не верю,
что такой замечательный, умный и благородный человек,
как мой брат, может погибнуть, стать калекой или сги
нуть на необъятных просторах той чужой земли! Всё бу
дет хорошо! — Утешал он себя и мать. — Всё, мамулька,
обойдётся, и ничего с ним не случится, я верю в это: — ну
не должно быть больше горя в нашей семье. Всё должно
быть только хорошо!
Иногда Евгений осуждал брата за его безрассудный
поступок, что подверг их семью новым испытаниям, зас
тавил маму, братьев, свою жену и дочерей снова пережи
вать за него. А с другой, — он понимал его, и если тот
пошёл на такой риск, лишь чтобы только вырваться из
опостылевшего ему проклятого гарнизона, значит в этом
был какой-то свой резон и смысл: — Саша давно на
учился тщательно просчитывать любой, делаемый им
сложный жизненный шаг, поэтому всегда действовал ос
мысленно, точно и наверняка.

ГЛАВА И

риезжая к Алексею в лагерь, Евгений всегда встре
чался с самим начальником, офицерами управле
ния. В непринуждённых беседах с ними интересовался
поведением брата и условиями УДО. Приближалось вре
мя возможного условно-досрочного освобождения, и эту
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тему нужно было постоянно держать в поле зрения тех,
от кого зависел её конечный итог. Списавшись через по
чтовую связь с заместителем начальника зоны по вопро
су очередного свидания с братом и его возможного осво
бождения, Хлебников получил от него письмо. В нём май
ор Береговой порекомендовал Евгению, когда лучше и
удобнее всего приехать, а так же сообщил, что Хозяин
скоро уйдёт в очередной отпуск, и вся власть в учрежде
нии в этот период будет принадлежать ему, и это — очень
удобный момент, чтобы снова вернуться к важной для
него теме. Снова дорога, тяжёлый чемодан и отдельно,
для исполняющего обязанности начальника, — портфель,
в котором бутылки дорогого коньяка.
Вечером они сидели у Петра Тимофеевича в квартире.
Свою жену с детьми он отправил в отпуск, а сам, не обре
менённый домашними делами, отдавал всё своё время служ
бе. Всего привезённого с собою, Евгению хватило, чтобы
без проблем накрыть хороший стол. Они говорили о жиз
ни, службе, женщинах и ни слова о деле. Хлебников пони
мал, что разговор на эту тему будет завтра, а сегодня на
чальник должен получить то, чего давно хотел: — отдых
и полное душевное расслабление. Встречаясь с ним рань
ше, он понял, что из себя представляет этот офицер: —
службист, трудоголик, может работать столько, сколько
нужно. Но, как рассказывал сам Хозяин про него: — «редко,
но очень метко» тот иногда выпрягался из общей упряжи
на день-другой и отдыхал, а если говорить проще, — ухо
дил в тихий и скрытый запой. Потом снова работал, как
проклятый, но подходило его время, и он снова срывался.
Начальник понимал, что скандалами и наказанием пагуб
ное пристрастие своего подчинённого к алкоголю не оста
новить, поэтому, чувствуя его потребность, сам отпускал
его на пару суток. Отдохнув в отведённое для этого ему
время, он, как ни в чем не бывало, появлялся на службе,
снова трудился, не считаясь со временем, и так до очеред
ного «звонка». Хозяин всегда был уверен в майоре Вере-
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говом и знал, что тот никогда, и ни в чём его не подведёт.
Стоит только намекнуть, и он выполнит не только приказ,
но и личную просьбу, и что в любой обстановке на него
можно положиться. Евгений определил также, что майор
слабоват в моральном плане, а поэтому был трусоватым
по своей натуре. Поэтому, зная свои слабости и недостат
ки, делал всё, чтобы они не стали достоянием гласности
окружающих его людей.
И вот была раскупорены и опорожнены уже почти все
бутылки. Тосты за дружбу, человечность и взаимопонима
ние, нелёгкую офицерскую службу во внутренних войсках
и пехоте, мир во всём мире, за жён, за дам и любовь к ним, и
многое другое, были обязательными атрибутами вечера.
Евгений чувствовал, что ему уже скоро будет плохо от та
кого количества выпитого, но каждый раз поднимал и вы
пивал, видя, что хозяин квартиры, осушая содержимое сво
их рюмок, не позволял своему гостю «сачковать». Так, убеж
дая друг друга, что вечер проходит в прекрасной, непри
нуждённой обстановке, и что всё очень хорошо, они пили,
закусывали, разговаривали, и снова разливали. Даже при
выкший в Афганистане к питью в больших дозах, Евгений
давно уже ощущал, что сегодняшнее испытание для него
очень тяжёлое. Не пить было нельзя, иначе майор мог оби
деться, а от его настроения сейчас зависело решение вопро
са по брату. Как они уснули, Хлебников даже и не помнил.
Проснувшись рано утром от какого-то шороха, увидел си
дящего на своей кровати Берегового, который что-то вни
мательно рассматривал в постели. Подойдя к нему, понял
всё без слов: — матрас, простынь были мокрые, и от них
исходил резкий, неприятный запах мочи. Увидев подошед
шего к нему Евгения, хозяин квартиры даже испугался.
— Это что же такое, — с недоумением, словно проком
ментировав гостю свершившийся факт, спросил он у него,
— получается, что я даже описался? Ну и ну! Никогда со
мною такого не бывало раньше! Хреновастенько как-то все
это получилось, даже и самому неудобно. А с другой сторо
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ны: — видит Бог, как хорошо мы с тобою вчера посидели,
поели и попили. Как было замечательно вчера, и как не
очень — сегодня! Ну да ладно, что есть, — то и есть! На
службу я утром не пойду, — мой заместитель всё выполнит,
как следует, поэтому праздник продолжается! — С этими
словами он снял с кровати мокрое постельное бельё, вынес
его на балкон, потом подошёл к холодильнику, достал из
него очередную бутылку, разлил по рюмкам.
— Хороший ты мужик, Евгений, вот за это давай и выпь
ем! Скажу честно: — давно я не ощущал в себе такого
праздника души. Как хорошо, что этого не видела моя жё
нушка или кто-нибудь другой, а то был бы такой конфуз!
Надеюсь, что ты-то никому ничего не расскажешь? А ещё,
— я хотел бы выпить лично за тебя: — офицера, мужика и
просто порядочного человека. Жаль, что мы завтра расста
немся и, очевидно, больше уже никогда не встретимся.
— Это почему же? — Удивлённо спросил его Хлебников.
— А потому, что наша встреча стоит того, чтобы я в
ближайшие дни подготовил и подписал все необходимые
документы на досрочное освобождение твоего брата. Га
рантирую, что в течение месяца-полутора, пока Хозяин бу
дет находиться в отпуске, он выйдет на свободу. Только у
меня к тебе две просьбы: — никому не говори, как мы с
тобою здесь бухали. И ещё: — я бы хотел, чтобы ты достал
мне некоторые вещи, которые я никак не могу себе найти.
В Москве это, наверное возможно, а здесь — нет. Сделай,
пожалуйста! Ну и, если будет желание, отправь мне их по
сылкой, а я буду вдвойне благодарен тебе за это. Нет, — то я
не обижусь. Ну а за брата не беспокойся: — я человек
слова, и если дал его, то обязательно исполню. Наливай!
Прошло какое-то время и Евгений получил сообщение,
что все необходимые для условно-досрочного освобожде
ния документы подписаны, и Алексей скоро выйдет на
свободу. Понимая, как сложно будет тому адаптировать
ся в непривычной обстановке и желая помочь ему в этом,
Хлебников добился направления его на войсковую ста
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жировку в свой город. Он рассчитал время выхода брата
на свободу: — по его предположениям получалось, что с
Москвы на Абакан они с ним поедут уже вместе. Однако,
в указанный в письме день приезда в столицу, брат в об
щежитие не пришёл. Не появился он и на следующий.
Встревоженный данным фактом, Хлебников отправил
майору Береговому телеграмму, а сам, взяв билет на са
молёт, вылетел домой: — день прибытия на войсковую
практику, контролировался руководством факультета и
опаздывать на неё было нельзя.
Через несколько дней Марина позвонила по телефону и
сообщила номер поезда и вагон, в котором Алексей вые
хал домой. Волновалась и плакала от радости мать, радо
вался Евгений, что всё так удачно и хорошо получилось.
— Женечка, — обратилась она к сыну, — я очень пере
живаю, что вдруг он сделал на своём теле татуировки, и,
увидев их, люди сразу поймут, кто он есть, а это же такой
позор! Как бы я не хотела, чтобы кто-то знал, что он си
дел в тюрьме, а ещё больше боюсь, чтобы не привёз из неё
тюремный жаргон и зэковскую блатоту. То, что он попал
туда, это одно, а каким оттуда выйдет, — это совершенно
другое, и оно пугает меня сейчас больше всего. Вы уж с
Сашей и дальше не бросайте его: — вы же родные бра
тья, одна кровь, а иначе, он может сорваться, со психу
натворить что-нибудь, и потом снова сесть. А я бы очень
не хотела, чтобы его жизнь снова пошла наперекосяк: —
это же так страшно и тяжело годами томиться в неволе!
Ему скоро будет двадцать четыре, почти восемь из них он
отсидел, и не дай Бог, снова возвратиться туда же! Такого
даже и заклятому врагу не нужно желать, а он же мой
сыночек, младшенький. Как мне хочется, чтобы всё у него
и в дальнейшем сложилось хорошо! Не приведи Господь!
Не бросайте его, — я прошу вас!
Несмотря на непростую судьбу и трудности, перенесён
ные в «местах, не столь отдалённых», и глядя на Алексея,
нельзя было даже и подумать, что за его плечами такие
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сложные жизненные испытания и непростые повороты
судьбы. Он был словно тем же деревенским парнишкой:
— скромно улыбающимся, несуетливым, молчаливым, ти
хим, лишь немного повзрослевшим, и с каким-то особен
ным взглядом и выражением глаз. И только зная его
судьбу, можно было догадаться, что творилось в его душе
за всем этим внешним спокойствием. Евгений видел, что
Лёша, как взведённый в ружье курок: — готов сорваться
и выстрелить убийственным зарядом, если только кто по
пытается причинить ему боль или сделать что-нибудь,
вопреки его воли, желания и настроения. Ничего не сове
туя, не навязывая своё видение на некоторые жизненные
ситуации, он как-то предложил ему.
— Алексей, я тут побеседовал с некоторыми людьми, в
частности, с Председателем профсоюзного комитета Аба
канского отделения железной дороги Георгием Иванови
чем Любимовым, а также управляющим трестом ЖКХ
Фоминым Анатолием, — это мои хорошие старые знако
мые, и они не против того, чтобы взять тебя к себе на
работу. Кто ты такой, я им рассказал и, тем не менее, они
согласны, хотя другие не стали этого делать. Так что, ду
май, выбирай сам. Ходить без работы тебе нельзя, а то
нарисуется какой-нибудь товарищ в синей рубашке с по
гонами и начнёт на душу капать, записывать тебя в туне
ядцы, а тебе это ни к чему. Так что, немного ещё отдохни,
пока я здесь, а потом сам принимай решение. Можно, ко
нечно, поискать что-нибудь и получше, но, сам понима
ешь: — путной специальности у тебя нет, да и прошлое
твоё сразу даст о себе знать. Поэтому пока получи пас
порт, поработай по предложенному мною варианту, а за
тем, — посмотрим. Договорились? Подобрать хорошую
работу не проблема, было бы желание работать и трудом
праведным зарабатывать деньги на жизнь.
В оставшиеся дни до окончания стажировки, Евгений
постоянно находился рядом с братом. Своим присутстви
ем, разговорами он хотел втянуть его в совсем иную для
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него, вольную жизнь, познакомить со своими товарища
ми по детству, в случае чего, к которым Алексей мог бы
подойти за советами или помощью. Узнав, что в городе, в
магазине «1000 мелочей» открыт отдел по льготному
обслуживанию «афганцев», они как-то зашли в него.
— Девушка, — обратился Евгений к заведующей отде
лом, — проконсультируйте меня, пожалуйста. Вот я мес
тный житель, но служу в армии. Планирую в скором вре
мени перебраться в Абакан на постоянное место житель
ства. Могу ли я встать на очередь в вашем отделе на
приобретение товаров первой необходимости? Пока я пе
реберусь сюда, подойдёт моя очередь, и я куплю всё, что
мне нужно. Такой вариант приемлем?
— Без проблем! Предъявите ваше льготное удостове
рение, напишите заявление и мы, в порядке установлен
ной очереди, обеспечим вас всеми поступающими товара
ми. Вы служите, не волнуйтесь, только оставьте нам свой
местный адрес, по которому мы сможем выслать вам уве
домление на получение прибывших предметов, заявлен
ных вами в заявке. Если вы не сможете по нему прийти
сами и приобрести поступивший для вас товар, — не беда:
— мы продадим его следующему очереднику, а вы, как
только приедете, сразу приходите к нам, и мы без очереди
продадим вам то, что уже приходило по списку раньше.
Так что, не беспокойтесь: — ваша заявка будет удовлет
ворена, и всё будет хорошо!
— Ты смотри, — удивлённо обратился к брату Евге
ний, — как хорошо, что я узнал про этот отдел и заранее
побеспокоился о своём будущем. Сейчас закончу акаде
мию, возьму направление в Абакан, приеду, получу квар
тиру, тут и мебель по ветеранской очереди подойдёт. Хо
рошо! Даже не верится, что я уже стал пользоваться льго
тами участника настоящей войны, а давно ли играл с
пацанами в игрушечную? Как быстро летит время!
И оно, действительно, летело быстро и незаметно. За
канчивалось обучение в академии. Вскоре предстояло рас
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пределение по военным Округам. Евгений особо не вол
новался: — бывшие «афганцы» пользовались льготами
и преимуществом в выборе нужного места службы. Пе
риодически позванивая в Политуправление Ленинградс
кого Военного Округа и разговаривая со знакомым пол
ковником, он каждый раз получал его устное заверение,
что «всё под контролем», и обещанное ему ранее место,
гарантировано и держится только для него. Казалось, что
всё идёт, как нельзя лучше.
— Ну что, товарищ капитан, — дружелюбно обратил
ся к Евгению офицер из комиссии, ГПУ СА и ВМФ, — вы
выбрали себе место дальнейшей службы? Так мы слуша
ем ваше пожелание.
— Я хочу снова попасть в Ленинградский военный
Округ, полковник Епишкин сказал, что заявка на меня в
Главное Управление кадров подана своевременно, этот
вопрос рассмотрен и уже решён в мою пользу.
— Действительно, есть такой документ, — посмотрев в
свои бумаги, сказал полковник. — И мы обязательно удов
летворим ваше пожелание, тем более, что вы имеете на
это полное право. Ну, а каков ваш запасной вариант? Да
вы не волнуйтесь: — это, чисто формально, но того тре
бует протокол нашего заседания.
— Да я, вообще-то как-то не думал о запасном, — отве
тил ему Хлебников.
— Вы откуда родом? — задал ему вопрос полковник.
— Из Сибирского Военного Округа, города Абакана.
— Ну так и берите в качестве запасного свою Родину,
и это тоже приемлемо. Ну вот и всё, спасибо за разговор,
вы свободны!
Заканчивались государственные экзамены, и тут среди
будущих выпускников прошла молва, что в академию и
на факультет пришла выписка из приказа о распределе
нии их по военным округам и воинским частям.
— Женя, ты говорил, что едешь в Ленинградский ок
руг, но я случайно услышал, что тебя направляют не туда.
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— Как-то сказал Хлебникову майор Телегузов, слушатель
их выпуска, командир группы и его товарищ по академи
ческому общежитию.
— Не может такого быть! — Не поверив в услышанное,
ответил ему Женька. — У меня льготы, ходатайстро, я
вообще даже не напрягаюсь и не волнуюсь по этому воп
росу: — меня заверили, что все будет так, как я хочу. А
ты, случайно, не ошибся?
— Нет!
— Тогда, наверное, направили в Сибирский?
— И даже не туда!
— А куда же?
— Не хотел быть вестником неприятного для тебя сооб
щения, но раз уж такое случилось, говорю: — тебя отправ
ляют в посёлок Тоцкое, Приволжского Военного округа.
— Не может быть такого! — В испуге вымолвил Евгений.
— В нашей жизни всё может быть!
На следующий день Евгений зашёл к начальнику курса.
— Товарищ подполковник, — обратился он к нему. —
Говорят, что я еду в «Тоцкие лагеря», неужели это в са
мом деле так? Я весь в недоумении, волнении, и вообще:
— если это правда, то как такое вообще могло произой
ти? Ведь, есть приказ Министра Обороны СССР в отноше
нии таких, как я, афганцев. У меня же право выбора?
— Да, товарищ Хлебников, это действительно так: —
вы назначены замполитом танкового полка в посёлок Тоц
кое. А почему так получилось и вас, грубо говоря, «кину
ли» с распределением, я даже и не знаю. Хотя, честно гово
ря, кое-что слышал, а поэтому, не вдаваясь во все детали
произошедшего, скажу лишь одно: — скажите «спасибо»
своему старшему брату. Это из-за его длинного языка всё
так и получилось. Я пытался отстоять ваше законное право
на распределение, но в этом вопросе замешаны очень боль
шие звёзды и чины. Так что, извините, но ничем помочь
вам не могу! Приказ уже подписан и исправить что-либо в
нём уже невозможно. И совет: — надумаете обращаться в
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вышестоящую инстанцию с жалобой, получите таких не
приятностей, что пожалеете потом, что вообще затеяли эту
мышиную возню с поиском правды и справедливости. За
помните раз и навсегда: — в нашей среде её нет и быть не
может, а поэтому довольствуйтесь тем, что уже есть, могло
быть и ещё хуже. Да, кстати, каким боком вы связаны с
генерал-лейтенантом Першиным?
— Абсолютно никаким. Это мой брат с его сыном чтото когда-то не поделили.
— Они не поделили, а крайним оказались вы, хотя, на
сколько я понимаю, Александр, ведь, тоже распределился
туда же?
— Действительно, это так, но сейчас он уже в Афгани
стане.
— Схитрил ваш брат, вывернулся, а может это для него
и к лучшему? Как бы там ни было, но он в ближайшее
время, после службы в ДРА вырвется с Тоцкого, сможете
ли это сделать вы, ещё неизвестно! Так что, я вам очень не
завидую, Евгений Григорьевич, но помочь не в состоянии.
И ещё раз: — дело не в вас, а в вашем брате, у него и
спрашивайте, ему и предъявляйте все свои претензии!
— Всё это поздно, да и бесполезно делать: — пускай с
Афганистана вернётся, потом может быть и спрошу, хотя
с него, как с гуся вода. Мавр сделал своё дело и ушёл, а
мне теперь снова, и уже в какой раз, расхлёбывать его
кашу. Так и живём!
Кажется, совсем ещё недавно Евгений мечтал о поступ
лении в академию, а сегодня у них уже выпускной. Как
часто мечталось об этом дне, и вот он наступил. Только
почему-то радость получилась вперемежку с грустью и пе
чалью? Может оттого, что впереди его снова ожидают но
вые трудности, причём, совершенно в ином служебном ка
честве и объёме? А может оттого, что по воле родного брата
он снова остался в дураках? И хотя такого и в принципе с
ним не должно было быть, но случилось же! И не помогли
ему его законные льготы и права. Видимо, у тех, кто рас
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пределял их с братом в одну «дыру», были более весомые
аргументы и возможности. А может и потому, что хорошо
осознавал, что закончилось беспечное время, пришла пора
все свои теоретические знания и навыки, полученный про
фессиональный и жизненный опыт, переложить на практи
ческую деятельность в должности заместителя командира
полка по политической части. И это немного пугало не толь
ко Евгения, но и его друзей, сокурсников: — все очень хоро
шо понимали, что пора ответа только за себя, свои успехи в
учёбе, повседневной жизни закончилась. Наступало время
спроса и ответственности за своих подчинённых: — их ус
пехи в боевой и политической подготовке, воинской дисцип
лине, решении текущих бытовых и иных задач.
Прощаясь с Москвой, Хлебников как-то особо остро по
чувствовал, как стала она дорога ему, его семье за эти ко
роткие три года обучения. Не было кинотеатра в городе,
театра, концертного зала, где бы они не были с женой и
дочерью за время обучения, встречаясь со всеми популяр
ными в то время артистами кино, театра и эстрады, присут
ствуя на их творческих встречах, вечерах и представлени
ях. Особо трепетно относились они к посещению Мавзолея
Владимира Ильича Ленина. Очереди, в десятки тысяч лю
дей не останавливали их от огромного желания посмотреть
на дорогой образ вождя мирового пролетариата, основате
ля первого в мире социалистического государства. Он ви
дел искренне счастливые и торжественные лица и глаза
людей, увидевших его, смену почётного караула у грандиоз
ной усыпальницы, и был сам счастлив, что хоть на непро
должительное время, но оказался причастным к жизни этого
замечательного города, столицы своей необъятной Родины.
Брусчатка Красной площади. Он тоже ходил по ней в еди
ном сплочённом строю офицерской строевой «коробки»
академии, держа шаг, равнение и дыхание, восторженно вгля
дываясь в лица руководителей страны. На военном параде
в честь сороковой годовщины Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне, когда Министр Обороны СССР
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Маршал Советского Союза С. Соколов, принимал доклад о
готовности частей, военно-учебных заведений и подразделе
ний гарнизона к параду, Хлебников, пройдя охранение, по
дошёл к Министру и с трёх метров, стоя рядом с его авто
мобилем, сделал на память об этом событии фотоснимок.
Тут же к нему подошли крепкие ребята, увели в служебное
помещение в здании на Красной площади и хотели устро
ить разбор грубейшего нарушения порядка и установлен
ных законом правил, но, посмотрев на его орден, проверили
документы и не стали засвечивать плёнку. Вспоминалась
смерть Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя
Президиума Верховного Совета СССР Л.И.Брежнева. В их
группе учился майор, сотрудник КГБ, который ещё до офи
циального сообщения о смерти, по секрету рассказал друзь
ям о постигшем страну несчастье. В похоронах Генсека
Евгений тоже принимал участие. Новодевичий монастырь,
Лебединое озеро у его стены. Сколько пота было пролито
слушателями академии во время многочисленных кроссов
вокруг него. Как-то, в день своего тридцатилетия Александр
вечером зашёл в комнату брата. Был он в спортивном кос
тюме, потный, уставший, но довольный.
— Ну что, братишка в день своего юбилея я пробежал
сейчас тридцать километров вокруг Лебединки. А тебе
слабо?
Желая доказать, что и он не такой уж хилый, Евгений
на следующий год повторил его замечательный почин, и
несказанно был рад этому. Вообще, Москва многое дала,
многому научила, и вот теперь пришло время расстава
ния с ней. Впереди был отпуск, а затем служба в Привол
жском Военном Округе.
Входную дверь открыла мать. Всплеснув руками от ра
дости, она впустила сына с его семьёй в квартиру. Беглого
взгляда было достаточно, чтобы увидеть произошедшие в
ней перемены. Маленькая кухня была переоборудована в
материнскую спальню. Единственная комната от пола до
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потолка была разделена на две части листом древесно-стру
жечной плиты, в результате чего, появился некоторый за
куток, выполняющий функцию ликвидированной кухни. В
нём стоял небольшой обеденный стол, кухонный шкаф, га
зовая плита, воду приходилось брать с крана в ванной. На
второй половине комнаты стояла тахта Алексея, телевизор,
журнальный столик и небольшой сервант. Перепланиров
ка была не очень, но, как понимал Евгений, она была наибо
лее приемлемой в данной обстановке, необходимой и нуж
ной, чтобы хоть как-то удалить кровати матери и сына друг
от друга и жить раздельно, а не в одной комнатушке. Было
раннее утро, но Алёши уже не было дома.
— Мама, а где наш ударник коммунистического труда,
молодой строитель коммунизма? — Спросил Евгений мать,
увидев, что кроме их больше никого в квартире нет.
— Так он в поездке: — в четыре часа за ним приехали,
он и уехал. Работает помощником машиниста: — работа
очень ответственная, но ему нравится. Он же не выпива
ет абсолютно, поэтому ему иногда приходится кого-то
подменять. Работает хорошо, у начальства в почёте, ува
жают его, хвалят, одним словом: — молодец!
— Так значит радоваться нужно этому, только я вижу,
что-то нет в твоих глазах особого счастливого блеска.
Или случилось что?
— Ой, сынок, даже и не знаю, что думать, и как сказать
тебе об этом: стыд-то какой, ты бы только знал! С неко
торых пор стал он пустые бутылки собирать. В нашем
доме на первом этаже находится продовольственный ма
газин. Когда в него привозят бутылочное пиво, столько
народу собирается, такая очередь выстраивается, ну на
стоящее столпотворение. Люди берут пиво, тут же в ал
лейке пьют, а бутылки оставляют у скамеек. Так вот, Лёша
берёт сумку и тайком от меня собирает их. Это же такое
унижение, сынок, такой позор! Мне мои подружки, знако
мые рассказывают об этом, а я от стыда сгораю и плачу.
Как мне больно, неудобно, что мой сын сделался поби-
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рушкой, — ты бы только знал! Я ещё могу понять алка
шей, что они так делают: — им вечно на бутылку денег
не хватает, но чтобы мой сын, — это уму непостижимо!
— Ну а ты разговаривала с ним, и что он по этому
поводу говорит?
— А ничего. Молчит, а сам делает своё дело.
— Мама, ты успокойся и не кори его. Это очень хорошо,
что он не пьёт, ну а что бутылки собирает? Так это же тоже
деньги! Почему-то, когда мы находим монету или денежную
купюру на земле, мы поднимаем её, и это кажется, вполне
нормальным явлением, а если человек забрал стоящую на
земле бутылку, — это считается зазорным, хотя цена той
подобранной монете и бутылки одна и та же. Так что пло
хого в том, что он собирает никому не нужные, к тому же,
бесхозные, но чистые бутылки? Он же не по грязным мусор
ным бакам шарится в их поиске? Поэтому он и подбирает
их, к тому же, за это неплохо платят. Сдавая их в магазин,
получает деньги и покупает для вас обоих что-нибудь необ
ходимое. Ведь он же их не на «бормотуху» тратит? Разве
это плохо? Так что, успокойся и не ругай его. Придёт время,
у него появится достаток, и он сам прекратит этим зани
маться. Поверь, так оно и будет, а сейчас не кори и не по
прекай его, ему и так нелегко, а тут ты ещё со своими слеза
ми. Не нужно этого делать! Всё должно пройти своим и
естественным путём. А чем он ещё занимается?
— Делает подарочные, сувенирные записные книжки.
Ты бы видел, как хорошо и красиво это у него получает
ся! Я ему готовлю заготовки: — нарезаю картонки нуж
ного размера, ищу открытки, картинки, а он после основ
ной работы придёт домой, сядет за стол и шьёт их. Сна
чала сам продавал, потом стал носить в кооператив, те
берут, реализовывают. И им хорошо, и Алёше — тоже.
Вот так, в постоянном труде и проводит время. Никуда
особо-то не ходит, живёт тихо и спокойно.
— Мама, а что тебе ещё нужно? Ты радуйся, что он в
труде и заботе, да ещё не пьёт и не курит. Каждый по-
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своему зарабатывает свои деньги, главное, что он делает
это честно, добросовестно, никого не дурит, не ворует. Это
му радоваться нужно, а ты огорчаешься. В этом деле ты,
мама, не права, и я не одобряю твоё переживание и стыд.
Стыдиться нужно бездельникам, хапугам, тунеядцам, а не
таким, как он. Хуже было бы, если он не работал, пил и с
тебя денежки тянул. А то, что он делает сейчас, это не
совсем плохо. Просто, мы всегда считали, что бутылки у
нас собирают в основном алкоголики, а что это могут де
лать и другие люди, как-то необычно и даже удивительно.
Ничего, привыкай: — его занятие не совсем и плохое. И
что, это все ваши неприятности местного масштаба?
— Да нет, не все! — С этими словами она достала из
шкафа и бросила на стол несколько фотографий.
Евгений внимательно рассмотрел их. На всех снимках
была изображена абсолютно голой молодая красивая
женщина.
— Ты смотри, какая пошлость и мерзость! — С отвра
щением произнесла мать. — Ишь, как позирует, ну, слов
но проблядь заграничная! И откуда только такие шала
вы берутся? И понимаешь: — она такая развратная, клей
ма на ней ставить, наверное уже негде, имеет ребёнка, а он
жениться на ней вздумал.
— Ну и что?
— Я сказала ему, что только через мой труп!
— Мама, и здесь ты не права! В том, что она так сфотог
рафировалась, ничего ещё нет зазорного. Ведь, фотографии
делались не для большого круга лиц, а только для их дво
их. Уверен, что об этом девушку очень попросил сам Алек
сей, и она, любя его, не смогла отказать ему в этом. Пойми,
что это чисто их дело, и то, что ты нашла эти фотографии и
показала их Алексею, к тому же, закатила такой скандал, —
не делает тебе чести. Они сами разберутся между собою,
что делать с этими фотками. Уверен, что налюбовавшись
ими, Алексей сам бы их и уничтожил, чтобы они никому на
глаза не попались. Ты просто влезла в их личные отноше-
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ния и всё нарушила: — настроила сына против себя, обо
злила его. Ты говоришь, что его подруга с «довеском», а
тебе это не нужно. Но ты забыла, что Алексей ищет жену
себе, а не тебе, и жить с ней, с такой, какая она есть, придётся
тоже ему, а не тебе. И потом: — ты, наверное, забыла, какой
«хвост» у самого Алёшки? А поэтому мой тебе совет: — не
лезь в их дела, пускай сами решают, как им жить. А что у
неё ребёнок, так это не беда. Ты говоришь, что девочка тя
нется к нему, и он ласков с ней, играет, заботится? Так это
же очень хорошо! И то, что его Аня, как ты выражаешься,
нагуляла в этом возрасте ребёнка, тоже не страшно. Она же
была замужем, а не так, — с бухты-барахты и на стороне!
Иная и ребёнка не имеет, а такая раскрепощённая, что, не
дай Боже! Не мешай им, мама, я тебя очень об этом прошу!
Парень, ни разу не видавший даже девичьей груди, сел на
такой большой срок. За годы отсидки измечтавшийся и
истосковавшийся по женской ласке, впервые увидел и полу
чил то, о чём мечтал, что же здесь плохого? Каждый своим
путём доходит до этого и получает желаемое, главное, что
это — по обоюдной взаимности, а не силой, или ещё как. Не
мешай им строить свои отношения! Случится в его жизни
что-нибудь не так, и он потом с полным основанием скажет
тебе: — «Всё было бы у меня хорошо, мама, если бы ты не
влезла в наши дела»! И это будет потом тебе укором на всю
оставшуюся жизнь. Не лезь к ним, пускай они сами строят
свои отношения и довольствуются тем, что создали. Даже
если что-то у них получится не так, — не твоя забота. Глав
ное, чтобы это на тебе не отражалось. А если будешь сове
товать им, командовать, упрекать в чём-то, как раз полу
чишь такую головную боль, что потом и сама не рада бу
дешь. Ты не забывай, что он был в неволе восемь лет, поэто
му совершенно иначе смотрит на окружающий его мир, и
поступает, как считает нужным. И что он такой, — тебе
радоваться нужно, а не искать в нём изъяны и недостатки.
По сравнению с теми, кто возвращается оттуда, — он идеа
лен. За такого радоваться нужно, а не «пилить» его. Ты

254

Геннадий Синельников

поняла меня? Так как, будешь ты им мешать, или пускай
сами всё решают?
— Я же сказала, что только через мой труп, и ноги боль
ше этой сучки не будет в моём доме! — Как отрезала мать.
— Ой, мамуль, смотри не ошибись и не наломай дров, а то
будешь потом локти кусать и искать виновных, да не с кого
будет спросить, потому что крайней в их делах всё равно
окажешься ты. Попомни мои слова и не пожалей потом,
что не послушалась меня! — Предупредил Евгений мать.
Он хорошо понимал, что спорить с нею сейчас — бес
полезно: — «мать закусила удила» и никого не будет
слушать, даже и его, а поэтому нужно какое-то время, что
бы она осмыслила их разговор, возможно, отошла душой
и сердцем, и приняла иное, более зрелое, возможно и ком
промиссное решение.
— Да, сынок, я же писала в письмах, что, по случаю
окончания тобою военной академии, купила тебе очень
памятный и дорогой подарок. И сейчас я тебе его вручу.
— С этими словами она открыла бельевой шкаф и стала
шарить в нём рукой.
Евгений ожидал этого момента. Никаких дорогих, тем
более, золотых предметов, кроме свадебного кольца, у него
никогда не было, и сообщение матери в письме, что она
сделала ему необычный подарок, обрадовало и заинтри
говало его. Несколько раз он просил её, чтобы та хоть
намёком дала ему возможность поразмыслить и понять,
что это может быть, но Ирина Александровна держала в
тайне свою покупку, сохраняя интригу до самого оконча
ния сыном учебного заведения. И вот, наконец, она выну
ла из шкафа какой-то небольшой предмет, завёрнутый в
чистый кусок материи, развернула его, и Евгений увидал
небольшую пластиковую коробочку с прозрачной крыш
кой, по размерам наподобие той, в какой ему в Афганис
тане вручали боевой орден.
— Ну на, сам открывай! — Торжественно сказала она
сыну, кивнув на стоящую перед ним упаковку.
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Предвкушая увидеть в ней что-нибудь необычное и дей
ствительно ценное, он поднял крышку и увидел на дне
коробочки шесть декоративных маленьких ложечек из
жёлтого металла.
— Сынок, это тебе на память от меня мой драгоцен
ный подарок. — Торжественно объявила мать Евгению.
Её глаза светились неописуемой радостью.
— Спасибо тебе за него, дорогая, я очень рад! — Не пока
зывая своего разочарования и обиды, ответил он ей, нежно
поцеловав мать, а сам с горечью, но только про себя, поду
мал. — Эх, мама, мама, и зачем эту комедию-то играть пере
до мною? Я же не дурачок какой-нибудь, чтобы вот так
запросто поверить в это, и не знать, что этой безделушке
цена, всего-то, — рубль с небольшим. Да ты и сама прекрас
но знаешь про это, хотя в письмах постоянно писала, что он
золотой, а поэтому — очень ценный. Ну, неужели я, в твоём
понимании, всё ещё похож на малолетнего деревенского ду
рочка? Мне тридцать три года, всю свою жизнь я ни от кого,
и от тебя — тоже, не получал никаких подарков, не избало
ван добротой и вниманием, и не нуждался ни в каком золо
те или серебре, но ты так всё это преподнесла, заинтригова
ла, что мне действительно вдруг захотелось чего-то празд
ничного и хорошего от тебя. К тому же, и событие, кажется
стоящее. Ты никогда не верила и не думала, что я, твой сын
вообще способен на что-то путное, что я когда-нибудь смогу
поступить в такое престижное военно-учебное заведение:
— сначала в одно, затем в другое. Но я не только это сделал,
а ещё и закончил их! И в день такой радости ты даришь
мне эту, абсолютно никому не нужную чепуху, и хочешь,
чтобы я, как малое дитя, радовался этому. Неужели я, дей
ствительно, так похож на дурочка?
— Женечка, — прервав его невесёлые мысли, обрати
лась к нему мать. — Или ты что, не рад моему сюрпризу?
Если думаешь, что он дешёвый, то зря! Дело не в том, сколь
ко рублей он стоит: — главное, что он подарен тебе имен
но от меня, — твоей матери, и это важнее всего! Так что, не
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расстраивайся и не огорчайся: — подарок, что нужно! Лич
но я была бы очень довольна, если бы получила такой!
— Мама, я всегда всему рад, тем более, что это от тебя,
как ты, действительно и правильно заметила! Только пой
ми и меня: столько и так восторженно писать мне о та
инственном и очень дорогом подарке, что я действитель
но по наивности и простоте своей деревенской подумал,
что здесь, минимум как, машина «Жигули», или ещё чтонибудь хорошее, кстати, некоторым моим знакомым по
академии родители сделали именно такие памятные по
дарки. И ещё: — вся твоя интрига не стоила моих не
рвов в ожидании чего-то сказочного, стоящего! Ты же зна
ешь, что я вообще не обиделся бы, даже если ты ничего не
сделала по этому поводу. — А сам, сдерживая горечь ра
зочарования и обиды, снова подумал: — «Да лучше бы
ты ничего не дарила мне, чем такое, к тому же, — в такой
счастливый и необычный день!» Ну да ладно, как гово
рится в народе: — «Дарёному коню в зубы не глядят!»,
что подарила, то и подарила. Оставлю эту безделицу у
тёщи, чтобы не везти лишний груз с собою, или выброшу
на улице в мусорку. Не такая это большая потеря!
— Спасибо, мама, тебе за подарок, но у меня к тебе
просьба: не надо больше тратить на меня деньги. У меня
всё есть, и я ни в чём не нуждаюсь. Есть, правда, одна,
почти неисполнимая, но заветная мечта: — накопить де
нег и купить себе когда-нибудь «Жигули». Может когданибудь она и сбудется: — всякое в жизни бывает!
— Сынок, я же хотела, как лучше! — С обидой произ
несла мать. — Ты ожидал что-нибудь лучше, я понимаю
тебя, только где же мне столько денег заработать, чтобы
делать вам такие дорогие подарки?
— Да нет, мама, всё нормально! Я очень даже рад твое
му сюрпризу, всё хорошо! — А сам снова подумал, что не
такая она простая, их мать, чтобы вот так с издевкой
пошутить над ним и поступить так, как она это сделала.
Она, словно играла с ним, забыв, что он давно уже не
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ребёнок и не тот «несмышлёныш», каким был лет двад
цать пять тому назад.
Обливаясь потом и перенося поочерёдно чемоданы и
уставшую дочь, Хлебниковы наконец-то добрались до гар
низонной КЭЧевской гостиницы. Устроив семью в забро
нированном для него номере и одевшись в парадную фор
му, Евгений пошёл в штаб дивизии для представления
командованию. Командир дивизии генерал-майор Маль
цев принял выпускника академии, долго расспрашивал
его о предыдущей службе, проверял знание им руководя
щих документов, и остался доволен. Потом ввёл его в
курс дивизионной жизни.
— Вам, товарищ майор, наверное уже известно, если нет,
то информирую вас, что наша 213 мотострелковая дивизия
прошлой весной сдавала проверку Главной Инспекции Ми
нистерства Обороны СССР. Результат: — неудовлетвори
тельная оценка. Сейчас за окном август-месяц, весной мы
вновь подвергнемся повторному испытанию. По итогам
предыдущго некоторые офицеры отстранены от занимае
мых должностей. Танковый полк, куда вы идёте заместите
лем по политической части, так же подвергался этому экза
мену и тоже не сдал его. Ваша первоочередная задача: —
организовать и проводить партийно-политическую и поли
тико-воспитательную работу так, чтобы в оставшееся до про
верки время мобилизовать, настроить и обучить весь лич
ный состав высококлассному вождению боевой техники,
меткой стрельбе из штатного вооружения, как по главным
дисциплинам предстоящей проверки. Кроме всего прочего,
успешно сдать все остальные предметы по боевой и полити
ческой подготовке, не допустить чрезвычайных происше
ствий и преступлений, грубых нарушений воинской дисцип
лины. Если выполните поставленную перед вами задачу, —
молодцы! Нет, — то последствия для всего офицерского со
става, в том числе и для вас с командиром, будут очень
печальными. Кстати, вы сами-то танкист?
17 Крестовая печать
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— Никак нет: — мотострелок.
— А что же вас направили в танкисты? Не понятно. Не
завидую вам, но, тем не менее: — «Должность получили,
будьте добры оправдать теперь своё служебное предназна
чение». Не сделаете этого, — не взыщите! На карту постав
лено очень многое, в том числе, — профессионализм офи
церского состава, честь каждого члена нашего большого
воинского коллектива, боеспособность частей и соединения,
соответственно. За дивизию в целом отвечаю я, и поэтому
не позволю повторно завалить проверку. Вы поняли меня?
Завтра мы представим вас личному и офицерскому составу
полка, и вы на практике будете оправдывать высокое дове
рие, возложенное на вас коммунистической партией Совет
ского Союза, ну а оценку вашей деятельности за этот пери
од вам весной даст сама Москва, ну и мы — тоже. И от того,
какой она получится, будет зависеть ваша дальнейшая служ
ба и жизнь в целом. Вы поняли меня?
Боевая и политическая подготовка в полку шла в соот
ветствии с утверждённым планом и программой: — стрель
бы, вождения, политические и другие занятия. На службу
Евгений Григорьевич уходил, когда было ещё рано, а прихо
дил, когда дочь и жена уже спали в своих кроватях^ Терпе
ла Марина, понимая, в какой непростой период муж при
был на данный полк, и если бы не «неуд» по предыдущей
проверке, возможно, всё было бы намного проще и легче.
Однако, было то, что было! Больше всего, чего боялся Хлеб
ников сейчас, это стрельбу из штатного вооружения и вож
дение танка. Никогда раньше не приходилось ему управ
лять такой мощной и грозной техникой, и овладение мас
терством ее вождения и меткой стрельбы теперь были для
Евгения задачей номер один. Причём, вождение — это была
не просто езда по ровной местности, а маршрут с элемента
ми усложнения и установленным временем на его выпол
нения. Добиться высокой оценки на вождении, начиная с
азов и в очень сжатые сроки, не имея элементарных навы
ков, было задачей непосильной. Но вопрос профессионалы
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ной пригодности стоял ребром: — или-или. Выполнишь
поставленную задачу, и всё у тебя будет хорошо, не справив
шись и с треском слетишь с занимаемой должности, а это
позор, стыд, строгий спрос и персональная ответственность
по всем направлениям. В те времена получить партийное
взыскание для офицера было равносильно крушению всей
его дальнейшей военной и жизненной карьеры, перспекти
вы и служебного роста. Каждый раз, желая уделить время
вождению или стрельбе и настроившись на это, Хлебников,
как правило, не мог осуществить свою затею, становившую
ся для него уже несбыточной мечтой. В последний момент
перед выездом на полигон, как по наитию, обязательно был
вызов в политотдел или управление дивизии, неожиданно
возникали неотложные и архисрочные проблемы, задачи,
которые немедленно нужно было решать, и занятия по лич
ной профессиональной подготовке снова отодвигались на
последний план. Текучка заедала, отрывая и отвлекая от
главного, подчас она становилась важнее других, первосте
пенных задач. Много времени и нервов забирали встречи
всевозможных проверяющих, которые изобиловали своим
количеством, а зачастую и тупостью. «Зверствовал» в войс
ках в то время Первый заместитель Начальника Главного
Политического Управления СА и ВМФ генерал-полковник
Попков. Практически каждый его приезд в Округ сопро
вождался отстранением от занимаемой должности того или
иного должностного лица. Он требовал невозможного: —
каждый офицер обязан был назубок знать: — сколько сол
дат, сержантов, офицеров и прапорщиков находится в его
подчинении, их фамилии, имена, отчества, дни рождений, се
мейное положение, биографические данные жены, детей,
сколько и каких национальностей военнослужащих имеет
ся в части всего и персонально по каждой из них, полный
расклад по образованию и многое другое, что задавалось им
в качестве контрольного опроса. Обмануть, схитрить было
нельзя: — рядом с ним стоял его клерк с большими звёзда
ми на плечах и записывал ответы, потом сличал их с дан

Геннадий Синельников
260

-S "—

--------------------------------------------------------------------------------------

ными штаба, и если была ошибка, тут же следовал соответ
ствующий вывод и наказание. Легче в этом вопросе было
командиру взвода, в подчинении которого было три десят
ка человек, ротному, даже комбату. Хуже — командованию
полка, а особенно дивизии, где счёт подчинённых шёл на
тысячи. Нужно было иметь хорошую память и нервы, что
бы, не дай Бог, от волнения не ошибиться и неправильно
ответить на поставленный вопрос. Странность этого прове
ряющего была ещё и в том, что он, не говоря командованию
соединения, куда поехал и не беря никого из местного на
чальства в сопровождающие, выезжал в любой полк, оста
навливался у КПП, выходил из машины и шёл по внутрен
нему периметру воинской части, выискивая на её террито
рии мусор, включая и брошенные окурки. Найдя это, тут
же вызывал к себе руководящий состав дивизии, полка и
устраивал всем им разнос, причём, не соблюдая элементар
ных правил воинской субординации, этикета и вежливости.
Зачастую, не неудовлетворительная оценка или какое ЧП
было причиной строгого наказания офицеров, а найденный
им на территории части мусор.
Проверяя ночью, чем занимается подчинённый личный
состав, кроме требуемого сна, майор Хлебников очень часто
встречался в подразделениях полка с начальником поли
тического отдела дивизии подполковником Матвиенко. Эти
встречи была обоюдно приятны: Евгений уважал своего
вышестоящего руководителя за его трудоспособность, уме
ние работать с офицерским составом, тактичность и многие
другие качества, и был рад, что в такой сложный период
становления его, как политработника полкового звена, ему
попался такой начальник. И встретившись в три или четы
ре часа ночи, они, как бы показывали друг другу свою рабо
ту, обеспокоенность положением дел на вверенном участке
и огромное желание работать. Не обращая внимания на то,
что скоро рассвет, они ходили по полку, начальник, реко
мендуя Хлебникову в кратчайшее время обновить нагляд
ную агитацию, сделать те или иные изменения в ленинских
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комнатах. Его советы и своё видение той или иной пробле
мы, были Евгению, равносильны приказу.
— Был я недавно в Политуправлении Округа, — расска
зывал Матвиенко подчинённому. — Там требовали с меня
новые формы работы партийно-политического аппарата,
офицеров и прапорщиков дивизии, в свете Апрельского пле
нума ЦК КПСС по вопросам перестройки и гласности. Тео
ретически я отчитался, все, кажется, остались довольны. Ну
а вам, как политработнику, коллеге скажу так: — лично
мне, думаю, что и большинству из нас, представителей офи
церского корпуса, не в чем больше перестраиваться: — мы
как «пахали» от подъёма до отбоя, без выходных, так и
делаем это, что до перестройки, что и после неё. В сутках
всего двадцать четыре часа, и растянуть их ещё на несколь
ко мы не в состоянии, а что в верхах сочиняют, из пальца
высасывают те новые методы и формы, так это — их дела.
А наша наиглавнейшая задача: — успешно сдать проверку,
и лично самому остаться на высоте. У командиров полков
проще, у нашего брата-политработника гораздо всё слож
нее: и спрос больше, и наказание тяжелее. Я в дивизию
пришёл наравне с вами, и очень не хочу, чтобы по итогам
проверки мои политработники выглядели хуже других. По
нимаю, что тяжело в очень короткий период охватить всё
сразу, но свой участок работы: — личную профессиональ
ную подготовку, политическую учёбу, дисциплину и поря
док будьте добры, поднимите на должный уровень. За это с
вас взыщется особо строго. Договорились? Старайтесь! Иначе,
будет плохо, а я бы очень не хотел этого!
До проверки оставалось совсем немного времени. Не
сколько раз Хлебников садился в танк, даже успел объе
хать большинство препятствий упражнения по вожде
нию, но делал это тихо, не спеша, без учёта времени, по
элементам, в надежде, что в оставшиеся дни выполнит
всё в комплексе. Однако, через несколько дней полигон и
тактическое поле закрыли на приведение их в порядок.
Началась практическая подготовка материально-учебной
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базы к проверке. До главного экзамена в своей службе
оставались считанные дни. Это очень расстроило зампо
лита полка. Он знал главный и самый верный принцип
воспитания и обучения подчинённых: — «Делай, как я!».
Понимал, что, покажи он сам слабые личные результаты
на проверке, сразу потеряет моральное право спрашивать
с других. В этом вопросе, как правильно говорил началь
ник политического отдела, командирам — проще. С по
литработников в те времена был особый, двойной спрос!
Весь командный и политический состав полка жил, как
говаривал один из юмористов, — командир взвода: — «В
ожидании огромаднейшего шухера». Часть проверяющих
Инспекции Министерства Обороны СССР уже прибыла в
войска Округа для проверки, несколько человек из них нахо
дились в Тоцкой дивизии. Это означало, что в любое время
мог последовать приказ на её начало. Вечерело. Заместите
ли командира полка находились в своих службах, кабинетах,
заканчивали последние приготовления к проверке.
— Замполит, — раздался в телефонной трубке голос
командира полка подполковника Дягилева. — Звонили с
КПП, кажется, там Попков нарисовался. Скажу честно:
— я уже встречался с ним и второй раз не хочу. Это по
твоей линии, так что, беги, встречай его и первый удар
принимай на себя. Я, как будто в парке.
Высокого генерала он увидел издалека. В сопровожде
нии нескольких человек, тот двигался вдоль бетонного
забора ограждения части, и словно грибник в лесу, что-то
внимательно высматривал на земле и в не растаявших
ещё весенних сугробах.
— Ну всё! — Со страхом думал замполит полка, подбе
гая к проверяющему и переходя на строевой шаг.
— Товарищ генерал-полковник, — заместитель коман
дира 34 танкового полка майор Хлебников! — Предста
вился он ему.
— Бардак, товарищ политработник! — Ответил на его
приветствие Попков. — Это почему же у вас так? Вон, смот
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ри: — солдатский погон из снега торчит, окурок. Вы вооб
ще, чем здесь занимаетесь всё это время? Или я должен за
вас подметать и убирать территорию? Это так вы комис
сию ждёте? Да я в ваши годы! Комдива, комполка, начальни
ка политотдела ко мне немедленно! — Приказал он одному
из своих подчинённых. Потом повернулся к Хлебникову.
— Сколько в занимаемой должности, товарищ майор?
— Семь месяцев.
— Доложите мне штатную численность, состояние во
инской дисциплины в полку.
Готовясь к проверке и зная требования и причуды ге
нерал-полковника, Хлебников вызубрил все, требуемые им
показатели и цифры вдоль и поперёк, по заранее подготов
ленной сводной таблице основных показателей полка. От
вечал без запинки, видя, как стоящий рядом с генералом
полковник, записывал сказанное им в свою тетрадь.
— Ну ладно, кажется вы это знаете, — удовлетворённо
сказал Попков. — Ну а вы, товарищ начальник полити
ческого отдела, — обратился он к подошедшим к нему
комдиву и подполковнику Матвиенко, — доложите мне
за полк, на территории которого мы сейчас находимся.
Начальник политотдела стал повторять то, что только
что докладывал генералу замполит полка. Докладывал
уверенно, и вдруг в одном месте запнулся.
— Валерий Иванович, — обратился Попков к своему
офицеру, по данным штаба дивизии сличающим ответ
проверяемого. — Что-то там у нас не так?
— Так точно! — С явным удовлетворением за допу
щенную начальником политического отдела ошибку, —
доложил ему тот. — В полку 15 солдат и сержантов же
наты, а 14 имеют высшее образование, а начальник поли
тического отдела сказал наоборот.
— Товарищ подполковник, — насупив брови, грозно по
смотрел генерал на Матвиенко. — Мне не понятно, чем вы
здесь занимаетесь? О какой партийно-политической рабо
те, организуемой и проводимой вами, можно говорить, если
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вы даже элементарного не знаете? Я спрашиваю у вас: —
почему вы ничего не можете мне доложить? Вы вообще, на
своём месте находитесь, или мне подумать о вашем даль
нейшем предназначении? Я понимаю так, что дивизия вам
пока велика, и вы не соответствуете занимаемой здесь дол
жности? Это вам пока первое предупреждение от меня.
Посмотрим дальше на вашу работу, результаты проверки,
и потом я приму по вам своё окончательное и персональ
ное решение, а пока вы меня разочаровали!
Слушая грубую речь генерала и то, как бесцеремонно
и незаслуженно он ругает при всех, уважаемого им на
чальника политического отдела, майор Хлебников стоял,
не жив не мёртв. Он очень жалел подполковника Матви
енко и, в то же время, радовался, что свой первый экза
мен Попкову он сдал и, кажется, — успешно.
Товарищ Дягилев, — обратился Попков к подошедше
му командиру танкового полка, — вы готовы сдавать про
верку?
— Так точно, товарищ генерал-полковник! — Уверен
но ответил тот.
— Ну раз так, то я объявляю вам начало первого эта
па проверки: — выход полка в запасной район. Время
пошло!
И закрутилась мощная полковая махина. Получив сиг
нал, подразделения устремились в парк: — готовить техни
ку к выходу, весь личный состав действовал в соответствии
с ранее отработанными функциональными обязанностями
и боевыми расчётами. В такие моменты особенно чувство
валась сила и слаженность единой боевой единицы. Урча
моторами, танки покидали территорию автопарка, и в со
ставе своих подразделений выходили в указанные им райо
ны. Майор Хлебников волновался, наверное, больше всех
других офицеров. Во-первых, он, как и заместитель по тех
нической части командира полка, майор Вальц, был вновь
назначенный на эту должность не так давно, и впервые уча
ствовал в такой грандиозной проверке. Во-вторых, он уже
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знал некоторые, так называемые «подводные камни» пред
стоящего экзамена и очень боялся, что он будет снова зава
лен. Со слов командира полка, начальника штаба, замести
теля по тылу, предыдущая проверка была необъективной.
Каждый «направленец» по той или иной службе, из числа
проверяющих, негласно вымогал с начальников своих служб,
заместителей подарки, подношения. Всё это делалось на
стойчиво, и с глаза не глаз. Поставив в прошлом году полку
двойку, они пообещали, что скоро снова приедут, и в том же
составе, и попросили по-лучше подготовиться. Рекоменда
ция: — «подготовиться», означала не то, что следует улуч
шить процесс боевой и политической подготовки, а совсем
иное. К примеру, начальник штаба уверял, что его проверя
ющий попросил достать ему красивый ковёр, размером три
на четыре метра, что было в те времена огромным дефици
том и дорогостоящим удовольствием. Примерно, аналогич
ные пожелания высказывали проверяющие заместителю
по тылу, начальнику автомобильной и бронетанковой служб,
да и самому командиру полка. Посчитав такой подход к
сдаче будущей проверки унизительным, и веря, что полк в
состоянии и без «откупных» сдать её на удовлетворитель
ную оценку, командир части приказал своим заместителям
действовать точно в соответствии с Уставом и ни кого не
бояться. Он был уверен в командном, политическом и всём
личном составе вверенного ему полка. Хлебников слышал
по бортовой радиосети, как члены комиссии запрашивали
по радиостанциям начальников проверяемых ими служб,
заместителей, требовали от них прибытия на доклад, одна
ко, проинструктированные командиром полка, они остава
лись на своих местах.
— Иван Сергеевич, — обращались они к командиру
полка. — Вызывает проверяющий. Разрешите убыть на
доклад?
— Знаю я их доклады: — сейчас снова начнут «до
ить», условия ставить. По Уставу они обязаны обращать
ся ко мне, как-никак, я здесь командир-единоначальник, а
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они игнорируют меня. Но и я им, ведь, тоже не пацан, а
поэтому: — никому и никуда без моего личного распоря
жения не ходить. Всё должно идти только через меня.
Будем действовать в строгом соответствии с руководя
щими документами.
— Товарищ подполковник, — настойчиво рекомендо
вал командиру начальник штаба подполковник Гаршин,
— не будите лихо. Не поймут нас московские товарищи:
— им до лампочки все приказы. Приехав к нам с други
ми целями, считают, что они здесь самые главные «уставники». Пускай они поступают не по закону, только пой
мите, но от их настроения сейчас зависит наша оценка. И
хоть они и не правы, и твари порядочные, но не в нашем
положении диктовать им свои условия. Иван Сергеевич,
я схожу, «разрулю» обстановку, может там не так всё и
страшно на самом деле? Но ругаться, игнорировать про
веряющих нам не нужно.
— Товарищ подполковник, я ещё раз напоминаю вам
всем, что я здесь за всё отвечаю, и вы тоже подчиняетесь
мне. У меня сейчас два начальника надо мною: — ко
мандир дивизии и Председатель комиссии, все остальные
— клерки и шавки, и я не хочу ничего иметь с ними. Я
повторяю: — будем действовать в строгом соответствии
с Уставом! Понятно? По своим местам — шагом марш!
— Замполит, — подошёл к Хлебникову начальник шта
ба, — ты уразуми нашего отца-командира. Что это он в
позу встал? Какой ему здесь Устав, или что, ошибки про
шлой проверки его ничему не научили? Лично я, хоть и
его заместитель, но уже давно усвоил армейскую истину:
— с начальством не спорят. А он «забил» на проверяю
щих, возомнив из себя невесть что, только ведь от их за
мечаний, рекомендаций и оценок будет зависеть итого
вый результат, и он может оказаться плачевным, если
дело пойдёт так дальше. Когда мы из-за его амбиций по
лучим двояк, поздно будет уже о чём-либо говорить. По
говори с ним, я прошу тебя.

Крестовая печать. Книга 2

267

— Евгений Григорьевич, — ответил ему командир пол
ка, когда Хлебников передал ему переживания офицеров
управления полка и лично свою позицию. — Меня не ин
тересуют ваши предположения и рекомендации. Я повто
рюсь, что в соответствии с Уставом Вооружённых Сил, я
являюсь командиром-единоначальником и лично несу пол
ную ответственность за боевую готовность и всё осталь
ное, вверенного мне Родиной полка. Я не нарушаю руково
дящие документы и действую так, как они того требуют.
— Товарищ подполковник, вы говорите о Родине, а она
— это все мы, и в первую очередь, — партия, которая
поставила на этот полк и вас, и меня — тоже. И она
спросит с нас по всей строгости, если что случится не
так. Не надо никого подставлять: — мы все, в соответ
ствии с занимаемыми должностями, являемся вашими
заместителями, а значит, единой командой, и стараемся
делать всё, чтобы успешно сдать проверку. Никому не
хочется её завалить, потому что спрос будет сильный, и
со всех. Я советую: — отправьте начальника штаба к
проверяющему, думаю, что «собака зарыта» именно там.
— Товарищ майор, я всё вам сказал, больше мне доба
вить нечего. Ни с кем, и ни на какую сделку с совестью я
не пойду, и менять своего решения не буду. Всё!
Как и следовало ожидать, за первый этап учений полк
получил неудовлетворительную оценку. Потом была
стрельба штатным снарядом. По сложившейся традиции
и существующим тогда правилам, первыми пример пока
зывали командир и его замполит. В отличие от вождения,
Евгений стрельбе смог уделить некоторое внимание: — он
несколько раз стрелял со вкладного ствола и даже один
раз штатным снарядом, и результат был хорошим. И всётаки, волновался, словно курсант-первокурсник. Он вёл
огонь на ходу по движущимся и неподвижным целям, по
ражал условные бронированные цели и пехоту противни
ка. Выполнив упражнение, получил команду: — «Разря
дить оружие и стоять на месте!»
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УАЗик с проверяющим шёл со стороны направления, с
которого стрелял командир полка. Подъехав к танку Хлеб
никова, генерал-майор, в сопровождении членов комиссии
и подполковника Дягилева подошёл к мишени, по которой
стрелял Хлебников. Осмотрев её, подозвал к ней замполи
та. Когда Евгений подошёл к нему, снял с командира пол
ка его шапку и накрыл ею отверстия в мишени. Всем и
так было видно, какой кучной и меткой была стрельба: —
три выстрела из танковой пушки легли рядом друг с дру
гом и почти уместились под наложенной на них шапкой.
— Замполит, давно в танковых войсках? — Спросил он
Хлебникова.
— Меньше года.
— А отстрелял на отлично. Молодец! Ну а ты, коман
дир, — он обернулся к Дягилеву, — бери пример со своего
замполита. Твоя же оценка на сегодня: — «неуд».
Потом было вождение. И снова Евгений чувствовал,
как от волнения тряслись его руки, холод страха прони
зывал сердце. Получив отличную оценку по стрельбе, он
как-то воспрянул духом, но предстоящий экзамен очень
пугал его: — он понимал, что, если получит за него «дво
як», слетит с должности, и в дополнение ко всему, полу
чит по партийной линии на полную катушку. И снова на
исходном положении, готовые к выполнению упражне
ния два танка, на одном из которых должен выполнять
упражнение командир полка, на втором — его замполит.
Дана команда, экипажи побежали к технике. Много раз
и днём, и ночью Евгений мысленно проезжал, так до кон
ца и не освоенную им трассу, представлял, что он будет
делать на том или ином её участке, то есть, теоретически
был готов к выполнению упражнения, а практически...
— Ну, милый, не подведи! — Как к живому существу,
обратился он к танку. — А потом заговорил сам с собою.
— Ну что, Евгений Григорьевич, дождался? Дрожишь? Рань
ше нужно было об этом дне думать, а не сейчас. Ну ладно:
— с Богом! — И сорвал с места грозную боевую технику.
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Танк шёл ровно, подчиняясь его рукам: — он словно взле
тал на гору, останавливался на ней, и снова шёл дальше,
преодолевал минное поле, ров, другие препятствия, на ко
ротких ровных участках местности двигался на макси
мальных оборотах, и наконец, — завершив своё движение,
снова остановился на исходном рубеже.
За годы своей учёбы, службы Хлебников сдавал десят
ки зачетов и экзаменов, но то было другое время, другие
условия, и совершенно иная ответственность. Этот был
особенным: — от его результата зависела сейчас его даль
нейшая служба, карьера, репутация, честь, и посрамить её
он не имел никакого права. Он хорошо осознавал, как
отразится его неудача на семье, что она может стать кра
хом многих их планов, начинаний, надежд, поэтому очень
старался, и верил, что всё должно быть хорошо, но оценку
должна дать комиссия. Как только танк остановился, тот
час к нему подошёл генерал с офицером.
— Товарищ генерал-майор, — стал докладывать ему
Евгений. — Майор Хлебников выполнял...
— Достаточно! — Остановил его проверяющий. — Зам
полит, скажи мне честно: — ты сам вёл танк?
— Так точно! — Удивлённо ответил ему офицер. — А
как же можно иначе?
— Можно, дорогой, можно! Вон твой командир схит
рил же: — заранее посадил в танк механика-водителя,
передо мною изобразил активную посадку, потом уполз в
сторону, а вместо него вождение выполнял его подчинён
ный. Это ведь какой позор для офицера такого ранга!
Только ведь, как говорится: — «На каждую дырку есть
свой болт с винтом!» Я за годы своей службы столько
«умников», наподобие твоего командира полка повидал,
их хитрости поразгадывал, меня провести не так-то про
сто. А твой командир попробовал, ну и дурак! Ну ничего:
— на то он и экзамен,’ чтобы выявлять таких вот «умни
ков» и «мудрецов», только боюсь, что не придётся ему
больше полком командовать. Так что, извини.
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С этими словами он обратился к стоящему рядом с ним
помощнику: — «Иван Петрович, проверьте, пожалуйста!»
Получив задачу, подполковник взобрался на гусеницу
танка, потом залез во внутрь. Когда через некоторое вре
мя выбрался наружу, доложил: — «Всё чисто, товарищ
генерал-майор, в танке посторонних людей нет!»
— Молодец, майор, — высказал своё удовлетворение
проверкой генерал. — Результат по скорости очень вы
сокий, препятствия пройдены все, общая оценка за вы
полнение упражнения «отлично». Так и дальше держать!

ГЛАВА 12
емья Александра: — жена Людмила, дочери Ирина
и Лена, на период его службы в Афганистане, оста
лись жить в Тоцком. Волею судьбы оказавшись в том же
гарнизоне, Евгений считал своим долгом оказывать им вся
ческую, в основном, моральную поддержку. Вместе с Мари
ной они бывали в гостях у родственников, приглашали их к
себе в гости. Дочери братьев: — Света и Ирина учились в
одном классе, дружили, не оставалась без их присмотра и
младшая Леночка. Всё шло своим чередом. Прошло какоето время, и посёлок, которым когда-то пугали офицеров, как
местом ссылки, даже стал нравиться Хлебниковым: — не
большой, но уютный, компактный, асфальтированные ши
рокие улочки, дома офицерского состава. Местных жите
лей, так называемых «гражданских», в посёлке было мень
шинство. Они работали в местной системе ЖКХ, школе, дет
ском саду, на других объектах, хотя, как правило, такие гар
низоны были рассчитаны на проживание только семей во
еннослужащих. Достопримечательностью посёлка являл
ся памятник: — легендарный танк Т-34, возведённый на
высокий пьедестал в центре населенного пункта. В магази
нах товары и продукты выдавались по талонам, существо-
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вали определённые нормы получения их на одну семью.
Одним словом, типичный воинский городок со своим специ
фическим укладом жизни, каких Евгений уже предостаточ
но видел в своей службе. Жили по тем временам скромно,
на одну зарплату, свободного времени не было, всё отдава
лось службе, а остальное, по мере-возможности, — семье.
Брат Александр письма писал лишь жене, а через неё уже
слал приветы Евгению. Часто в гарнизон приезжали быв
шие офицеры и прапорщики дивизии, служившие теперь в
Афганистане. Как правило, многие приходили к Людмиле,
передавали ей от мужа приветы, а так же, какие-нибудь
дорогие подарки. Увидев очередной такой «бакшиш», Евге
ний настораживался, удивлялся и даже завидовал брату:
— он понимал, что на такое не хватит и нескольких месяч
ных офицерских зарплат. Но, как сам однажды Александр
признался ему, будучи в отпуске: — «Да у меня этих афошек, — (произвольное толкование денежных средств стра
ны пребывания «афганей»), — всегда в достатке, я даже
никогда их и не считал. Они стоят в мешке в углу комнаты,
сколько мне нужно, я столько их и беру». Конечно, Женька
понимал, что возможности и условия службы брата были
совершенно иными: — заместитель командира зенитно-ра
кетного, а затем — танкового полка, — это не заместитель
командира «пехотного* батальона. Служа в Кандагарской
мотострелковой бригаде, в пешем порядке, в одной цепи с
солдатами и другими офицерами, участвуя в прочёсывании
кишлаков и уничтожении банд душманов, постоянно и по
вседневно рискуя своей жизнью, он видел, как, не ходя ни в
какие рейды, неплохо жили «управленцы» части и прибли
жённые к ним военные, которые имели много и больше
того, о чём мечтало абсолютное большинство простых «тру
жеников войны*. Потому что, взятые в бою трофеи: — ору
жие, боеприпасы, документы, денежные и материальные сред
ства обязаны были сдаваться в штаб части, а затем, — на
склад. Но, как показала практика, сданные, они зачастую не
проходили даже по документам учёта и бесследно исчезали
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в карманах и личных чемоданах тех, кто был ближе к ру
ководству. Такая несправедливость вносила в души воюю
щих неуважение к руководящему составу и управлению
самой бригады. Являясь заместителем командира полка,
Александр был в том положении, когда мог и имел всё, что
хотел. Он, как говорится, попал в жилу, из которой можно
было откачивать для себя солидные блага. У Евгения та
ких возможностей не было. И те «сказки» об участии в
рискованных боевых операциях, где он лично проявлял та
кие чудеса мужества, что, — не дай Бог, про которые рас
сказывал Саша по прибытии в отпуск, а затем и после воз
вращения с войны, могли быть интересны только тем, кто
сам не прошёл тропами той войны. Несколько раз послу
шав брата, Женька без труда распознал фальшь в его
рассказах, но молчал, боясь оказаться неправым и из
лишне подозрительным. Видя, как упивается брат произ
ведённым на слушателей эффектом своих геройских по
хождений, он иногда думал: — «Как же можно врать, да
так, что даже самого себя убедить в своих, сочинённых
им же повествованиях?»
Женькиной двухлетней зарплаты в Афганистане не хва
тило, чтобы купить себе хороший японский магнитофон, а
брату их привозили оттуда неоднократно: — огромные
«Шарпы» со светомузыкой, другими, невиданными до это
го наворотами. С одной стороны, — он радовался за бра
та. С другой, — было обидно на сложившуюся несправед
ливость, однако, он старался не показывать виду, что ему
это неприятно. Но он не учёл, что жена брата была непло
хим психологом, женщиной, чтобы не понять и не предпо
ложить, о чём думал её деверь, рассматривая очередную
посылку из-за границы. Возможно, это и стало первопри
чиной того, что она стала реже приглашать их к себе, а
потом и вообще стала как-то сторониться. Как показало
время, это, действительно, было так, но частично: — основ
ная причина крылась в другом, и это стало понятным че
рез много лет, когда жизнь, крутанув и поломав, поставила
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каждого из них в своё, предназначенное лишь ему стойло.
Тогда же Евгений, видя перемены в отношениях с Людми
лой, детей между собою, переживал, искал причину: — чем
и как он мог обидеть родственницу, и не обидится ли на
это потом брат, доверив ему под опеку самое дорогое для
него, — свою семью. Всё это было тогда очень сложно, но,
как оказалось потом: — очень даже просто!
Через несколько лет пребывания в Афганистане своего
ограниченного контингента, Советское Правительство, сде
лав «жест доброй воли», объявило о выводе с его террито
рии шести полков, в числе которых был и тот, в котором
служил Александр. На первой странице газеты «Комсомоль
ская правда» за 17 октября 1986 года была опубликована
статья собственного корреспондента газеты Михаила Кожухова: — «Возвращение домой», а так же — большой
фотоснимок, на котором Женькин брат прощался с афганс
кими офицерами. Увидев газету, Евгений чуть не просле
зился от счастья. Он был рад за Александра, и в первую
очередь, за мать, видя, как та сильно и болезненно пережи
вает участие старшего сына в войне. Тогда младшему Хлеб
никову казалось: — всё, их семейная военная эпопея закон
чилась, все вернулись с полей боёв целыми и невредимыми,
и всё теперь в их семье будет хорошо! Однако, никто и пред
положить не мог, что вся война ещё только начиналась, а её
последствия громким эхом, кровью, горем, страхом и болью
аукнутся в их, и многих других советских семьях. Вскоре
Александр забрал свою семью и увёз её в Туркестанский
Военный Округ, куда его полк был выведен из Афганиста
на. Война продолжала набирать свои обороты!
По результатам сдачи повторной проверки Министер
ства Обороны СССР многие офицеры в дивизии были сня
ты со своих должностей. В танковом полку, где служил
Хлебников, первым отстранили от исполнения служебных
обязанностей и перевели на должность с меньшим объё
мом работы самого командира полка. Его оставили в гар* 18 Крестовая печать
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низоне, но перевели с развёрнутого на полк кадра, то есть
такой, где не было подчинённого личного состава, офицеры
занимались мобилизационной работой, и на котором закан
чивалась вся служебная перспектива военного начальни
ка. Вина подполковника Дягилева, как командира-единоначальника, заключалась в том, что он, по своей наивности,
упёртости и тупости возомнив себя «шишкой», противопос
тавил членам проверяющей комиссии весь офицерский кол
лектив полка. В результате чего, сам показал низкие про
фессиональные качества, скомпрометировал себя на вожде
нии, подставил своих подчинённых, а поэтому, — первым и
поплатился за всё. Сколько знал его Евгений раньше, — это
был своеобразный, не совсем порядочный, хитрый, сам себе
на уме, командир. В те остродефицитные времена, когда всё,
даже картошка в магазинах, продавалось по талонам, нахо
дились в частях должностные лица, которых этот вопрос
не волновал. Все продукты в изобилии и разнообразии они
брали со склада, хотя всё это предусматривалось для сол
датской столовой, военнослужащих, находящихся на изле
чении в госпитале, медико-санитарной роте, и в других мес
тах. Видя, что продовольственная норма не доходит до сол
дат, замполит полка, майор Хлебников привлёк для выяс
нения причин этого партийный контроль части, который
подчинялся ему. Вскоре, в тёмное время суток офицерами
этого органа был задержан начальник продовольственной
службы полка лейтенант Аверкин, который вместе с подчи
нённым ему солдатом, нёс в гарнизон, как выяснилось по
том, — лично командиру, а так же — заместителю по тылу
и другим начальникам — яйца, мясо и другие продукты,
причём, в немалом количестве. Была уже поздняя ночь, когда
Евгений Григорьевич, совместно с членами партийного кон
троля и секретарём партийного комитета собрал необходи
мые письменные объяснения с задержанных, по «горячим
следам» оформил все необходимые документы для прове
дения партийного расследования по данному факту и при
влечения к ответственности конкретных должностных лиц.

Крестовая печать. Книга 2

275

Это был большой успех в работе, потому что жалобы на
некачественное и неполное питание личного состава со сто
роны солдат, офицеров и прапорщиков поступали командо
ванию полка и ему лично часто и регулярно, однако, пой
мать кого-то вот так, как сейчас, с поличным, пока не удава
лось. И вот — результат! Майор Хлебников был уверен, что
командир полка по достоинству оценит проведённую им и
партийным активом работу, однако, придя утром на служ
бу, был тут же вызван к командиру в кабинет. Там уже
находился заместитель по тылу майор Заикин, начальник
штаба и лейтенант Аверкин. Их лица выражали растерян
ность, злость и недовольство.
— Замполит, — начал командир полка, — ты что это
шашкой вдруг размахался? Кто давал тебе право задер
живать офицера, причём, вместе с его подчинённым?
— Товарищ подполковник, он нёс сворованные со склада
продукты. Факт хищения их, с использованием служебного
положения начальником продовольственной службы пол
ка, комиссией доказан, да он и сам вчера в этом признался.
А то, что он заставлял своего подчинённого заниматься та
ким неблаговидным делом, вдвойне не красит его. Так что,
всё сделано по закону, кроме того, я считаю что начпрода
наказывать нужно, и очень строго, да, к сожалению и не
только одного его. Вчерашний рейд ещё раз показал, что
корень зла с недоброкачественным солдатским питанием
таится не только в нём, одном, а в тыловой службе вообще, в
том числе и слабом контроле за всеми протекающими в
ней процессами со стороны майора Заикина. И я, как зам
полит, настаиваю на более глубоком проведении партийно
го и служебного расследования по данному факту и по его
результатам, — строгом наказании виновных в этом долж
ностных лиц. Я так же считаю: — всё, что было сделано
вчера мною, коммунистами народного контроля, всё это —
в интересах воинского коллектива полка, и вы, как коман
дир, должны правильно и по достоинству оценить проде
ланную ими работу. Уверен, что, наказав начальника про-
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довольственной службы, и спросив со своего заместителя
по тылу, мы надолго снимем проблему питания личного
состава и воровства продуктов со склада. А как поступать
в данной ситуации, поверьте мне, но я знаю сам: — в акаде
мии учили, да и жизненный опыт уже есть, к тому же, возьми
те свои и мои служебные обязанности, изложенные в Уста
ве, внимательно прочтите их, и вы поймёте, что я всё делал
в рамках закона. Так что, глядя на вас, я что-то не могу
понять: — в чём тут проблема? По вашему голосу вижу, что
вы чем-то недовольны?
Ты знаешь, Григорьевич, по Уставу ты, может и прав, а
по жизни, — нет. Во-первых, начпрод вчера нёс продук
ты лично мне, и вот им. — И он кивнул на своих замести
телей. — Я, занимаясь вопросами боевой готовности вве
ренного мне полка, не имею возможности стоять в мага
зинных очередях, обеспечивая свою семью необходимы
ми продуктами питания, и считаю, что государство не обед
неет, если я возьму для себя и своих заместителей немно
го продуктов. Если тебе они нужны тоже, ты только ска
жи, и мой водитель, и если хочешь, то сам начальник про
довольственной службы принесут и привезут тебе всё, что
твоей душе угодно, но только успокойся и не лезь не в
свою вотчину! С продуктами и прочим, что их касается,
разберётся Альберт Фёдорович, заместитель по тылу, а
ты занимайся своими политработниками, активом, рабо
тай тихо, и всё будет по принципу: — «И волки сыты, и
овцы целы!» Тебя что, не устраивает такой расклад?
— Не устраивает! И чем мне заниматься, я сам хорошо
знаю, а поступать, как вы советуете: — «Изображать ки
пучую деятельность», я не буду. Я не для того назначен
на эту должность, чтобы поступать, как того хотите вы.
Свои и ваши обязанности я знаю хорошо, и действую так,
как мне положено это делать. Одно скажу твёрдо: —
скоро итоговая проверка, поэтому пока этот разговор от
ложим «на потом», когда она закончится. После неё вер
нёмся к сегодняшнему разговору.
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И теперь, глядя на едущего по гарнизону в военной фор
ме и на велосипеде своего бывшего командира полка, Хлеб
ников успокаивал себя, что всё прошло своим чередом: —
подполковнику Дягилеву не пришлось по данному факту
отчитываться перед коммунистами партийной организа
ции полка, в связи с его отстранением от должности. За
местителя командира полка по тылу тоже убрали. По фак
ту хищения продуктов со склада, серьёзных недостатков в
организации питания личного состава начальник продо
вольственной службы полка получил строгое партийное
взыскание. Как и предполагал Хлебников, после примене
ния к должностным лицам карательных мер, вопрос с пи
танием решился положительно и на долгое время. После
проверки и подведения всех её итогов и оргвыводов, Евге
ний Григорьевич убыл в очередной отпуск.
Уйдя с железной дороги, Алексей устроился в жилищ
ный трест дворником, женился. Прилетев рано утром в
Абакан, Евгений уже не застал брата с женой дома.
— А где молодожёны? — Удивился он, спросив об этом
у матери.
— Так они в такое время уже на своих участках, рабо
тают, как лошади: — что он, что она. Молодцы! Хвалят
их, всё у них хорошо, и я рада этому. Лёша взял семей
ный поднаряд: — включил в него себя, жену Аню, меня,
тёщу, ещё кого-то. Работают вдвоём, пашут за всех, ну и
деньги получают, соответственно, так же. Я тут ему ещё
трактор купила, — это для него большая помощь.
— Мама, ты же постоянно говорила нам, что тебе де
нег не хватает. Я по мере своих возможностей, помогал
ими, продуктами, а сейчас, оказывается, ты младшему сыну
купила технику, да и не одну единицу, дачу, что-то там
ещё. Это сколько же ты потратила на всё это?
— Помнишь, я говорила как-то, что когда-то, очень дав
но открыла на всех вас сберегательные книжки? Ну вот,
где-то по семь тысяч на каждой из них и скопилось.
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— По семь тысяч? — Присвистнул от удивления Евге
ний. — Мама, новые «Жигули» стоят около четырёх ты
сяч, ты столько денег имела, а мне на выпуск подарила
безделушку за три рубля, и ещё обиделась, что я от радо
сти не подпрыгивал до потолка. Я что-то ничего не пой
му! Ну ладно, хорошо, ты на Алёшины деньги купила ему
технику, а наши-то сберкнижки «живые», на них-то оста
лось что-нибудь?
— Да нет, я с них тоже всё сняла, всё на него израсхо
довала. А тебе что, жалко стало их, или ты для младшего
брата пожалел свои деньги?
— Да нет, для младшего брата мне ничего не жалко, тем
более, что эти, израсходованные тобою деньги, они не мои, а
твои. Ты их зарабатывала, копила, поэтому они и твои, и
претендовать на них я не имею никакого права. Я даже и
представить их не могу в своих руках. Это же, наверное,
такая большая куча, пачка денег, которые мне никогда и
не снились даже. А поэтому, не видя и не ощущая их в
своих руках, я как-то даже спокоен и ничуть не волнуюсь.
То-то я смотрю, в твоей квартире появился новый телеви
зор, стиральная машинка, пылесос, другие вещи. У меня,
офицера, и то такого нет. Ну да ладно, как говорится: —
«На чужой каравай свой рот не разевай!» Отдала и отда
ла, Бог с ними, этими деньгами! Чужое, оно и есть чужое.
Как-то, проходя мимо магазина «1000 мелочей», Евге
ний решил поинтересоваться в «афганском» отделе, со
хранился ли он в списке очередников на покупку вещей
и предметов, на которые когда-то делал заявку. Заведую
щая отделом, как-то уж странно и удивлённо посмотрела
на него, когда он спросил её об этом.
— Евгений Григорьевич, ну вы же уже всё взяли, что
хотели. Я вам, как офицеру, приехавшему к месту посто
янного жительства, уважаемому человеку, предложила ещё
некоторые предметы, вы и их тоже купили. Вы что, забы
ли? Я так уверенно говорю, потому что вы внешне напо
минаете мне очень близкого человека, поэтому я и запом-
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нила вас. Я даже помню число и день, когда это было.
Если сомневаетесь, можно ведь и в карточках учёта по
смотреть. — С этими словами, она достала из шкафчика
картонный листок. — Ну вот, убедитесь сами: — ваши
росписи стоят, или я в чём-то ошибаюсь?
— Да нет, я просто только что приехал в город, и вот,
проходя мимо, решил заглянуть к вам. Действительно, брат
писал мне, и я разрешил ему выкупить по моей очереди,
вместо меня всё, на что подошла моя очередь. Он это и
сделал, спасибо вам, что не препятствовали. Я очень рад и
благодарен, что вы сдержали своё обещание. Теперь я всем
обзавёлся, ещё раз: — большое спасибо! Всё хорошо!
Он без труда определил почерк Алексея, купившего
вместо него его вещи.
— Мама, я всё понимаю, — делился он своей обидой с
матерью. — Но почему он так хитро и подло «кинул» меня?
И почему ты мне об этом ничего не сообщила? Ведь я же
серьёзно планировал вернуться в свои родные края, жить в
городе, завести мебель, прочее, необходимое для жизни иму
щество. А ты же знаешь, что достать всё это, — очень про
блематично. Я, пользуясь своим законным правом, встал в
очередь, жду, и тут вдруг узнаю, что мой младший и дорогой
брательник всё уже купил, и тем самым, лишил меня права
стоять второй раз в очереди, а в перспективе что-то купить
для себя и своей семьи. Но это же была моя, именно моя,
заслуженная мною льгота. И он прикрыл её. Кто разрешил
ему это делать, и по какому такому праву? Знаешь, случай у
меня казусный недавно вышел: — пришла ко мне на при
ём по личным вопросам жена моего командира взвода, лей
тенанта. Пришла с маленьким ребёнком на руках, и давай
слёзы лить, что, мол, муж её постоянно на службе государе
вой, а она целыми днями с маленьким дитём, никуда не
ходит, телевизора нет, скоро одичает от тоски. И узнала она,
что для нашего полка в дивизионный магазин военной тор
говли пришёл один чёрно-белый телевизор, и что я стою
первым в очереди на его покупку. Ну и говорит она мне.
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— Вы, конечно же, имеете дома не то, что чёрно-белый,
наверное японский, и даже цветной. Ведь вы же в Афга
нистане служили, а оттуда везут многое чего, вон, хотя бы
ваш брат: — говорят, что столько он переслал семье. Вы,
наверное, тоже такой же? Так вот, почему у вас есть теле
визор, а у меня его нет? Конечно, я всего-то лейтенантша,
и вам на меня и мою семью наплевать, потому что вы с
большой звездой на погоне, а мой муж — с двумя малень
кими, и вы давно забыли, что это такое.
Короче, в таком духе она мне лекцию о чести, порядоч
ности и прочем прочитала, что мне аж стыдно стало. А
потом не попросила, а так настойчиво потребовала, чтобы
я отдал ей свою очередь на покупку телевизора. Я не стал
ей рассказывать, что свой телевизор «Садко» купил, ещё
будучи лейтенантом, и чтобы переключить в нем канал,
нужно пользоваться плоскогубцами, что, не смотря на име
ющиеся у меня льготы, как «афганца», я честно дождался
своей законной, общей очереди, и вправе купить причита
ющуюся мне вещь. Я не смог противостоять её напору, и
подписал отказную в её пользу. Она схватила её и, даже не
поблагодарив, выбежала из кабинета, чуть не сбив вошед
шего ко мне секретаря партийного комитета полка.
— А что делала у вас эта мадам? — Полюбопытство
вал майор Фомичёв.
— Да вот, пришла на жизнь, на командование части, и
лично на меня пожаловаться.
И я рассказал ему весь наш с нею разговор.
— Товарищ майор, как она вас классически «развела»!
Я поражён. Это же та ещё «кадра»! Вы не встречались
ещё с нею, поэтому и не мудрено, что так получилось.
Она, хоть и жена офицера, но стерва конченая.
И он рассказал, что у этой жены лейтенанта мама ра
ботает заместителем начальника гарнизонного «воентор
га», откуда она и узнала о моей, подошедшей очереди.
— Вы знаете, но их квартира, — это, в некотором роде
частный магазин, точнее, — его склад в миниатюре. Бы-

Крестовая печать. Книга 2

'■3- 281
вал я у них, и скажу, что в их доме есть всё, чего и нам
всем не снилось, и телевизор у них тоже стоит, к тому же,
японский. А этот, который она сейчас возьмёт, вместо
вас, она перепродаст с очень хорошей наценкой, и желаю
щих на это, хоть пруд пруди. И самое главное, что ребё
нок это тоже не её, так как у них нет ещё детей, а взяла
она его для «прикрытия» у своей подружки.
— Короче, мама, он мне такое мне про эту «ушлую» мо
лодуху рассказал, что я потом долго смеялся над своей про
стотой и сильно огорчился, что меня снова так ловко обма
нули, и не какой-нибудь, недовольный всем прапорщик или
старый офицер, а такая скромная на вид, обаятельная и
молодая девушка. Знаю твёрдо и наверняка: — чтобы не
случилось в моей жизни, моя жена никуда бы не пошла, как
эта, и ничего клянчить бы не стала, потому что воспитана
иначе. А эти лейтенантши, — они из поколения «безбашен
ных» и бессовестных, которым всё до лампочки. У них нет
стыда, женской гордости и чести, а есть только стремление
к наживе и вещизму. Уверен, что в голове её одна лишь
цель: — любыми способами достать, урвать и сделать то,
что необходимо ей, а на других ей просто наплевать! Ты
знаешь, я, будучи на её месте, ни за что даже не догадался
бы, что такую аферу вообще можно провернуть, а она, смотри-ка, дошла до этого своими куриными мозгами. Так и
Алексей. Только он одного понять пока не может, что ур
вав сегодня себе положенные мне вещи, он не государство
обманул, а меня, своего родного брата. Уверен и ничуть не
сомневаюсь, что такой его поступок обязательно когда-ни
будь выйдет ему боком. Да, недооценил я способности млад
шего, видимо, его «университеты» для него не прошли да
ром. Ну, в конце концов, чёрт с ней, очередью: — простил
бы я ему всё это, если бы он поступил более порядочно и
честно. Почему я здесь уже столько дней, а он не подошёл
ко мне и не сказал: — «Знаешь, брат, так вот получилось:
— была возможность, и я воспользовался ею, извини, если
что». И знаешь, я бы без обиняков простил ему это, и даже
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обрадовался бы, что, хоть таким способом, но смог помочь
ему. Но он смолчал и продолжает это делать, а это уже
попахивает подлостью. Только вот что странно: подложил
такую свинью он, а на душе у меня почему-то стало, очень
как-то неуютно, будто это не он, а я совершил такое. Полу
чается, что он меня просто, как самого настоящего глупца
вокруг пальца обвёл, и рад этому. И молчит, твёрдо уверен
ный в том, что не буду я с ним разбираться, а поэтому дово
лен вдвойне, что сделал дело, и никакого отчёта ни перед
кем держать не нужно. Вот стервец-то! Только ведь, по-брат
ски, по-порядочному так не должно было быть, а он сделал
это, и ничуть не раскаивается. Я думаю, что если бы чужой
поступил так со мною, не так и обидно было бы: — я с ним
по-другому разобрался бы, поставив на своё место, и был бы
удовлетворён результатом. Но кинул-то меня не чужак, а
тот, кому я ничего плохого в жизни не сделал, наоборот: —
по мере возможности, как-то помогал, зачастую отрывая от
себя, своей семьи, дочери лишний рубль, который мог по
тратить на них, заботился о нём, и от которого никак не
ожидал такой подлости. Такие вот дела, мама. Вот теперь я
и думаю: — как вести себя с ним дальше? Ведь, сделав одну
подлость, он совершит и другую: — жизнь подтверждает
это. Может мне стоит смолчать, сделать вид, что ничего не
произошло? Да, я так, наверное, и поступлю, потому что, нач
ни я сейчас разговаривать с ним на эту тему, будет у нас
великий скандал, возможно, с печальными последствиями.
Проглочу я и эту пилюлю: — не впервой! Только смотрю я,
— с него какое-то иждивенчество прёт: как-будто мы в
чём-то виноваты перед ним, и чем-то обязаны ему. Мне это
пока ещё не понятно, но уже настораживает! Что ты под
скажешь мне по этому поводу, моя добрая и мудрая мамоч
ка? Посоветуй своему взрослому и умудренному жизнью
дурачку, как дальше жить, чтобы родные люди об него, как
о половую тряпку, не вытирали больше свои грязные ноги,
и не плевали в душу? Знаешь, как давно мне не было так
обидно и мерзкопакостно. Может кому-то, и тебе, в том чис
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ле, это и покажется пустяком, только лично я считаю, что
всё далеко не так. За этим дешёвым и подлым его поступ
ком я вижу гораздо более страшные последствия. Думаю,
что это только начало его выкрутасов. То, что ты больше
всего опасалась: — татуировок, пьянства, — видимо, Бог
миловал нас от этих напастей, и спасибо ему за это! Только
это оказалось не самым страшным: — характер, отцовс
кая наследственность, — вот с чем нам придётся ещё стол
кнуться, а с этим, скажу я тебе, бороться, практически бес
полезно! Ладно, поживём, — увидим, может и не так всё
ещё плохо, как я думаю? Но не дай-то Бог, если получится
именно так!
Отпуск подходил к своему завершению, и скоро нужно
было уже уезжать, а как-то не хотелось. Как и советова
ла мать, Женя ничего не стал говорить брату, и вообще,
старался не думать о том непорядочном и неприятном
случае. В предпоследний день отпуска он встретился с
друзьями детства, потом они зашли в кафе, посидели, не
много выпили, и вечером вернулся домой. Раздевшись,
лёг на приготовленную матерью на полу постель. Чув
ствовал, как недовольно сопит на диване Алексей. Потом
Евгений встал, ушёл за перегородку. При тусклом свете
настенного фонаря сел за стол, налил себе рюмку конья
ка, выпил. Интуитивно чувствовал бурю, витающую в
квартире, ждал грома. И он прозвучал.
— Ты что здесь сидишь, пьянствуешь? И вообще, — когда
прекратится вся эта ерунда? — С какой-то злостью, больше
похожей на еле сдерживаемую ненависть, спросил его Алек
сей, подойдя к нему. — Мать, понимаешь ли, ждёт не дож
дётся их в отпуска, а они приезжают, пьянствуют, и им до
лампочки, как она себя чувствует. Нам такие гости здесь не
нужны! Я смотрю, ты сюда приезжаешь только за тем, что
бы налакаться, да по городу нашастаться? Что молчишь?
— О маме беспокоишься, и это правильно, молодец, брат!
Только ответь мне, дорогой мой: — а ты думал о ней, когда
брал в руки оружие и убивал своего родного отца? В ре
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зультате того, что ты совершил, нам с Мариной, в спешном
порядке, пришлось продать всё по дешёвке и уехать, чтобы
спасти мать от расправы, о которой ты в то время даже и
не думал. Смотрю, сейчас забеспокоился о ней, только не
надо мне «картину» гнать: — знаю я, как ты «беспокоишь
ся», наслышан! Я тебе пока просто советую: — ты бы сам
меньше ей нервы мотал, или думаешь, я не знаю, что у вас
здесь творится, и как ты сам относишься к ней? Так что, не
нужно меня учить жизни: — я сам, кого хочешь научу.
Говоришь, что я пьянствую? То, что ты не пьёшь вообще, это
ты правильно делаешь, молодец, и я в этом вопросе даже
завидую тебе. Так вот, по сравнению с тобою, может это и
так, а в действительности — нет. Я выпиваю от отпуска к
отпуску. В гарнизоне, где служу, я не могу этого позволить.
Ты же жизнь мою, нашу с Александром, даже и не можешь
себе представить. Красивая, чистая форма, в которой я при
езжаю в отпуск, это только здесь. Там я не вылажу из поле
вой полушерстяной, перетянутой портупеей. И день не нор
мирован, и даже ночь. В любое время суток вызывают на
службу, а поэтому, даже выпить одну рюмку водки я там не
могу себе позволить: — нет у меня такой возможности и
права. Это только здесь я могу немного расслабиться, и
заметь: — я не нажираюсь, не лакаю, как это выразился
ты. Я выпиваю умеренно, и не буяню, не шумлю, никому не
мешаю, и, кстати, когда иду и знаю, что будет с кем-то встре
ча и рюмки на столе, я спрашиваю разрешение у мамы или
ставлю её в известность, не смотря на свои, немолодые уже
годы. А не посидеть, соответственно, чтобы не выпить, я не
могу, да и не хочу! Ломаться, изображать из себя образец
для подражания: — мол, язва у меня больная, печень, про
чие причины, типа: — «облике-морале», ну и так далее, — я
не умею, да и не хочу делать. Жизнь у меня была совершен
но иной, я вышел из неё и стал таким, каков есть! Было
время, когда и я не брал в рот спиртного, и на дух не пере
носил тех, кто делает это, но всё течёт и всё меняется! Изме
нились и ты, и я , — каждый по-своему. По твоему твёрдому

Крестовая печать. Книга 2

285

убеждению я стал плохим. Это твоё мнение и переубеж
дать тебя я не собираюсь, да и ни к чему! Считаешь себя
правильным? Да Боже упаси! Тешь себя этим и радуйся!
Только я думаю иначе. Смотрю, «правильность» прёт с тебя,
аж спасу нет! Ну, а если ты таким праведным себя счита
ешь, то почему же не поинтересовался ни разу, а почему же
я пью, и по-доброму не сказал мне: — «Не надо, брат!»
Только где же ты был со своей праведностью, когда я через
силу лакал эту дрянь и чуть не сдох от перебора, вытаски
вая тебя из-за колючки? Мне было очень плохо, но я пил,
лишь чтобы ублажить твоё начальство и добиться твоего
условно-досрочного освобождения. Не выпил бы я с вашим
майором столько, что он даже описался, и не было бы твое
го УДО. И только потому что с ним случился такой конфуз,
и он, почувствовав страх за возможную огласку такого слу
чая, ведь, у меня был с собою фотоаппарат, пошёл мне на
встречу. Именно всё это в совокупности, а пьянка, — в пер
вую очередь, стали определяющим фактором в твоём осво
бождении. Видишь, нужно было решать твою проблему и я
решал её, но для этого нужно было поить нужных людей, и
я поил. Но, поступая так, я должен был пить с ними, хотя
делать мне этого зачастую не хотелось. Я поил их и сам
пил, а ты знал про это и молчал, и наплевать тебе было,
каким способом я этого добиваюсь. Ведь, это ты, принеся
горе в нашу семью, научил меня выпивать, или не догады
вался об этом? А может снова «дурака включил»? Видишь,
как все просто! Почему же ты не волновался и не говорил
мне тогда, что это плохо и не нужно так делать? Не интере
совался когда там, в Афганистане, я начинал пить свою без
мерную дозу, чтобы не сойти с ума со страху, чтобы заглу
шить невыносимую тоску и чтобы остаться живым? Я тоже
писал тебе об этом. А теперь, когда я сделал свое дело, и ты
вышел на свободу, ты учишь, как правильно мне себя вести
и жить. Поздно, батенька! Да и не тебе это делать. Может,
благодаря спиртному, я и выжил на той войне и стал тем,
кем есть. И только благодаря тому, кем я стал сейчас и был
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до этого, ты на зоне чувствовал себя гораздо уютнее и луч
ше. А не будь этого, ещё неизвестно, как бы ты там жил, и
кем оттуда вышел. Что же ты тогда молчал и не учил меня
житейской порядочности, когда я делал всё это в твоих, в
первую очередь интересах? Потому что знал, что тебе на
волю нужно вырваться. Вот ради этого я и поступал, как
принято это делать, как хотелось кому-то. И всё это дела
лось ради тебя. А когда всё позади и ты добился, чего хотел,
теперь можно и покуражиться, поумничать, можно и хрен
на брата положить. Такая вот, твоя сущность, хотя, чему
здесь удивляться? Так что, иди спи и не строй из себя умни
ка и праведника. И вообще: — когда рыло в пуху, не надо
лезть в передовики и «учителя». Ты элементарного понять
не в состоянии, а прёшь ещё в философы. Ты, вот, лежишь с
женой на тахте, а мне, своему старшему брату, фактическо
му хозяину этой квартиры, постелил на полу, да и то — не
ты, а мама. А если по нормальному, то ты мог бы сказать:
— «Брат, ты наш гость, а поэтому ложись на наше место, а
мы поспим на полу». Знаешь, я ни за что на свете не со
гласился бы на это, но так был бы рад твоей заботе обо
мне! Я бы не лёг на ваше семейное ложе, но, если бы такое
произошло, очень бы тебя зауважал. А так я смотрю на
тебя, и что-то ничего понять не могу: — ходишь, дуешься,
что-то там соображаешь, гребёшь всё под себя, и чем-то
ещё недоволен. Мне лично это всё до лампочки, но так не
должно быть! Не о том мы мечтали, когда ты был на зоне, и
не к тому стремились. Тебе сейчас бы жить, радоваться
свободе и всему прочему, быть благодарным всем, кто по
мог вытащить тебя с тюрьмы раньше на два с половиной
года, а ты что-то дуешься. Я смотрю, у тебя какие-то «бзыки* непонятные появляются. Остепенись, братишка! Себя
береги, жену, жизнью наслаждайся, ведь она такая корот
кая и сложная. Так стоит ли создавать себе и другим лю
дям дополнительные проблемы? То-то и оно! Мать тоже бе
реги и не напрягай её своими выкрутасами. Она, да и мы с
Александром, — тоже, не для того о тебе беспокоились, что-
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бы сейчас иметь от этого неприятности. Всё, братишка, иди
спи, и запомни: — прежде, чем других учить, свои хвосты
нужно подобрать, и иметь на то моральное право, которого
у тебя, к сожалению, нет!
И снова Тоцкая жара, и страшное известие о том, что
за время его отпуска в полку случилось три смерти, при
чём, все врозь и каждая в один и тот же день, с интерва
лом в одну неделю. Евгений приехал раньше, чтобы хоть
несколько дней уделить семье, сделать небольшой ремонт
в квартире, поэтому имел законное право не ходить на
службу. В день его прибытия в гарнизон, в госпиталь
привезли травмированного солдата, и снова с его полка.
Через несколько часов, не приходя в сознание, он умер.
Это был четвёртый труп, и снова в четверг! В тот же
вечер он был вызван в политический отдел дивизии.
— Евгений Григорьевич, я всё понимаю: — случайность,
стечение обстоятельств, какая-то роковая неизбежность, и
вашей вины в этом нет, но Член Военного Совета, — На
чальник Политического Управления Округа генерал-лей
тенант Филиппов лично вас вызывает завтра на заслуши
вание на Военном Совете. Вопрос с дисциплиной, а факти
чески, по вашим трупам стоит очень серьёзно, поэтому мой
заместитель поможет вам подготовиться, как следует к
этому мероприятию. Поезд на Куйбышев в два часа ночи,
время очень мало, но нужно всё успеть сделать.
— Товарищ майор, — обратился к Хлебникову гене
рал-лейтенант Филиппов, — вы готовы к заслушиванию?
— Так точно!
— Ну тогда приступайте!
— Товарищи Члены Военного Совета, товарищи офице
ры, докладывает заместитель командира 34 танкового пол
ка по политической части майор Хлебников. — Начал свой
отчёт Евгений. Доклад ему готовил лично сам заместитель
начальника политического отдела дивизии подполковник
Инютин, который заверил замполита, что всё сделано «в
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точку», порекомендовал, где нужно сделать паузы, сменить
интонацию и так далее. Поэтому за отчёт, который был
отпечатан на пишущей машинке, Хлебников не боялся. Он
понимал, что главное будет впереди, и не ошибся.
— Товарищ майор, — перебил его Член Военного Сове
та, — кто вам помогал готовить эту «Филькину грамоту»?
— Политотдел дивизии.
— И это чувствуется. Ладно, нам не нужны здесь вы
сокопарные слова и прочее, уберите свои бумаги в сторо
ну и отвечайте на поставленные вопросы. Ответьте: —
почему ваш командир полка получил двойки на провер
ке? Почему вы, политработник, не заставили его уделить
своей профессиональной подготовке больше внимания?
Почему, вверенная вам часть, вторично завалила Инспек
торскую проверку? Где были вы со своим партийно-поли
тическим аппаратом, и почему не переломили сложив
шуюся в полку негативную ситуацию? Почему в течение
одного месяца у вас в полку четыре трупа? С нового ко
мандира полка мы не имеем права спросить за это: — он
всего два месяца, как на должности, а с вас спрашиваем!
Отвечайте на поставленные вопросы и на главные: —
когда это прекратится, и способны ли вы кардинальным
образом изменить положение дел в этом направлении?
Не успевал Хлебников ответить на один, как ему, словно
вдогонку, тут же задавался другой. Евгений владел ситуа
цией по всем предметам боевой и политической подготов
ки полка, состоянию воинской дисциплины, несмотря даже
на то, что отсутствовал в нём больше месяца. Самым боль
ным был вопрос о гибели солдат. Сказать, что вины ко
мандования здесь нет, значит, подписать себе приговор и
попасть в немилость на весь период службы в Округе.
— Товарищи офицеры, честно сказать, я даже затруд
няюсь ответить на данный вопрос, хотя он очевиден: —
вина во всём этом лежит на офицерском составе. Мне не
понятно, чем руководствовался командир инженерно-са
пёрной роты капитан Трубников, когда лично осуществ
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ляя запуск заряда УЗ-ЗР, так называемого «Змея-Горыныча», разместил подчинённый ему личный состав в по
лосе пролёта заряда. Отклонившись от заданной траекто
рии, он зацепил хвостом землю и полетел в том направле
нии, где сидели и наблюдали за ним солдаты. Ударив од
ного из них, рядового Якимова в грудь, он убил его. Не
ужели командир роты, целый капитан не знал, что так
нельзя делать? Знал, но умышленно пошёл на нарушение
мер безопасности. Или последний пример: — производя
выстрел из вкладного ствола, сержант, командир отделе
ния, которому до увольнения в запас оставался один ме
сяц, вместо предусмотренного деревянного досыльника, дви
нул выстрел металлическим обрезком трубы. Произошёл
несанкционированный взрыв, сержант, — отличник бое
вой и политической подготовки, специалист 1 класса, по
гиб. На стрельбе при этом присутствовал сам командир
батальона подполковник Мишин. Кто виноват? Неужели
нужно было комбату находиться в танке рядом с опыт
ным сержантом, а самого подполковника контролировать
минимум, как заместителем командира полка? В кого тог
да верить, на кого надеяться, если даже при целом подпол
ковнике происходит такое страшное ЧП? Несомненно, мы
сделаем соответствующие выводы, остановим обвал с дис
циплиной, но на это нужно время. Уверен, что к концу
учебного периода и года в целом, мы сможем исправить
положение дел с чрезвычайными происшествиями и дис
циплиной. В этом я уверен, и для этого у нас есть все
возможности! — Закончил Хлебников своё выступление.
— Мы посмотрим, товарищ майор, как вы развернёте
партийно-политическую работу в этом направлении и ка
ких успехов добьётесь, но одно могу сказать твёрдо: —
если этого не случится, то лично вы будете наказаны, и
очень даже серьёзно. И это не запугивание, не пустые
слова. Коммунистическая партия доверила вам такой от
ветственный участок работы, а вы даже не смогли заста
вить своего командира полка научиться хорошо стрелять
19 Крестовая печать
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и водить технику. Позор вам, если такое допустили, и ещё
будет хуже, если не улучшите результат. Поэтому я вам
советую: — чтобы чего-то добиться, нужно в первую оче
редь и коренным образом изменить мировоззрение руко
водящего состава, а для этого надо начать с главной «го
ловы», — с командира полка. Именно от него в вашем
полку и шёл весь разлад. К сожалению, но вам не удалось
переломить ситуацию и, как следствие, — все мы, и вы в
том числе, получили такой печальный результат! Ну что,
— продолжайте работать, а мы посмотрим за вами. Ска
жу откровенно, но вас от строгого наказания, по итогам
проверки спасло то, что вы лично сдали её на хорошо и
отлично. Не получили бы вы такие оценки, и уже вместе
с вашим бывшим командиром сидели на каком-нибудь
полку кадра. Учтите это и сделайте правильные выводы!
И запомните: — разговор на эту тему у нас ещё не закон
чен. Я дам команду, чтобы политотдел на месте проана
лизировал вашу работу за период вашей службы в полку
и сделал соответствующее заключение.
— Я обязательно сделаю их, товарищ генерал-лейте
нант! — Заверил Члена Военного Совета заместитель ко
мандира полка по политической части майор Хлебников.
Прибыв в дивизию после заслушивания, Евгений был
тут же вызван к заместителю начальника политического
отдела.
Ну что, как отчёт? На высоте? — Спросил он у во
шедшего к нему в кабинет майора, в надежде услышать
от него восхищение по поводу качественной подготовки
к заслушиванию.
Сказать откровенно, что доклад был не по теме, а по
этому сразу же и забракован лично Членом Военного
Совета, что в результате этого, Хлебникову пришлось тут
же перестраиваться и, ориентируясь по ситуации, отчи
тываться, но уже без помощи политотдела, — он побоял
ся. Евгений хорошо помнил, как во время написания от
чёта, а затем и прослушивания, Инютин давал ему неко-
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торые «дельные», по его мнению советы, и словно упи
вался результатом проведённой им работы.
— Евгений Григорьевич, пометьте карандашиком, что в
этом вот месте вам нужно сделать паузу, чем самым, как бы
заострить внимание всех присутствующих на том, что вы
очень переживаете за случившееся. А в этом — посмотреть
Члену Военного Совета прямо в глаза и твёрдо, и уверенно
произнести следующую фразу. Не сделаете так, значит, не
убедите офицеров в своих намерениях. Вы меня поняли?
Такая подготовка содержала в себе больше театрально
сти, чем конкретики, а поэтому и получилось так, что док
лад политотдела внёс сумятицу в души и настроение всех
находившихся тогда в зале. Но рассказать сейчас подпол
ковнику, ответственному за его подготовку к заслушива
нию, что он подвёл его, и очень сильно, Евгений не посмел.
Он давно понял, что начальство никогда не любит быть
крайним, виноватым, поэтому, сказав ему всю правду, мож
но нажить потом в его лице очередного врага. Поэтому
поблагодарив Инютина за очень «существенную помощь»,
Евгений увидел, как подобрело лицо заместителя началь
ника, и он начал рассказывать ему, как «в своё время», он
много трудился на таком же, проклятом полку, но победил
все трудности, и вот, добился результатов, а очень скоро
выдвинется на вышестоящую должность.
— А знаешь, толковый ты офицер, скажу честно, поря
дочный, не зануда, не задаёшь лишних и ненужных воп
росов начальнику политотдела и всем нам, никого не оза
дачиваешь, и я бы хотел сделать тебе приятное предло
жение. Ты не против? — Вдруг неожиданно обратился он
к Евгению.
— Как я могу не согласиться, если вы говорите, что
оно хорошее?
— Ну тогда слушай: — есть в Округе разнарядка на
замену замполита танкового полка в Германию. За то мес
то среди некоторых военных идёт нешуточная война, но ты
же знаешь, что, если я подключусь к решению этого вопро
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са, то все они останутся в стороне, и будет так, как захочу
этого я! Скажу честно, но если бы мне предложили это мес
то, я бы без малейшего колебания согласился! А потом: —
ты же сам видишь, что над вашим полком висит Дамоклов
меч, и ничего хорошего ожидать от этого уже нельзя: —
рано или поздно, он всё равно снесёт вам ваши головы. Ко
мандир полка новый, и даже хуже бывшего, но уже назна
чен, хотя лично я не доверил бы ему такую махину. Ну
ладно, чёрт с ним. Я к тому, что ничего ты не потеряешь,
уехав отсюда, но зато приобретёшь столько, сколько и сам
ещё не представляешь. Я служил в Германии, тем и счаст
лив был, и ещё бы поехал, только вот не предлагают: —
должность не та. Очень жаль! Ну так как? Хлопотать за
тебя? Поедешь за рубеж родной страны, или как?
— Поеду! — Ни на секунду не задумываясь, радостно
ответил ему Евгений.
— Ну и замечательно! Этот вопрос я беру на себя и
заверяю тебя, что проблем с этим не будет. Ну а ты поти
хоньку пакуй вещи, заказывай контейнер, и где-то через
недельки полторы, максимум — две, планируй «отваль
ную», и не забудь меня пригласить. А то знаю я вас: —
бьёшься, хлопочешь за них, а как только решишь вопрос,
счастливый и довольный результатами проведённой мною
работы, офицер тихо смывается с гарнизона, зачастую, даже
и не поблагодарив. Ну я надеюсь, что ты не такой? Так что,
радуйся: — всё у тебя идёт хорошо! А дисциплина в полку,
ЧП? Да это стечение неконтролируемых обстоятельств, на
которые никто не в состоянии повлиять. И мы это пони
маем, и в Округе тоже, но никто же не скажет так Мини
стру Обороны, Начальнику Главного Политического Уп
равления, а поэтому, не смотря ни на что, крайний и ответ
чик за случившееся должен быть, и он всегда есть! Не
возьмёт же Член Военного Совета, Командующий Окру
гом или командир дивизии на себя вашу ответственность?
У них и своих обязанностей хватает, поэтому отвечать при
ходится, конечно же вам, а точнее, — лично тебе. С нового
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командира не спросишь, а старого уже нет. Так что, твой
перевод в Германию для тебя будет очень кстати, и помо
жет избавиться от многих, ненужных тебе проблем.
Прошла неделя, другая. Встретившись как-то с подпол
ковником Инютиным в гарнизоне, Хлебников спросил у
него, как решается вопрос о его переводе за границу.
— Должен сказать честно: — пока никак, да по-видимому, уже и не будет решаться. Дело в том, что, оказыва
ется, у тебя жена немка, мать — тоже! Поэтому вышесто
ящее командование посчитало, что тебя в Германию луч
ше не выпускать!
— Товарищ подполковник, ну как же так? Вы же гово
рили, что проблем не будет! И я, и моя семья, все уже на
строились на отъезд. И потом: — а причём здесь моя на
циональность? Или вы что думаете, раз я немец, то, уехав
за границу, могу и не вернуться на Родину, став предате
лем? Это же абсурд какой-то, самая настоящая чушь! Хо
рошо, если я мог оказаться предателем, почему же меня
выпустили в Афганистан? Или что, — воевать и погибнуть,
имея не русскую национальность, — можно, а как поехать
в хорошее место, то нельзя? Исходя из сказанного, я полу
чаюсь, как бы, неблагонадёжным, потенциальным предате
лем? Если бы я рассуждал так, как вы, и захотел это сде
лать, я бы и в Афганистане мог перейти на сторону душ
манов, и потом, с их помощью перебраться в Германию.
Но я не сделал этого, потому что я Советский офицер, по
тому что не нужна мне другая страна. Я просто хочу по
бывать там, чтобы посмотреть, как люди в хороших стра
нах живут, подкопить деньжат, чего-то приобрести, а за
тем и на пенсию уйти. Я не собираюсь быть предателем!
— Да я понимаю тебя, но ничего сделать не могу: —
это решение Члена, а я против его воли не попру. Погово
ри сам с начальником, может он чем-нибудь и поможет
тебе, только я пас, и поднимать эту тему вторично перед
Членом не буду: — я слишком хорошо знаю его харак
тер, а поэтому мне лишняя головная боль не нужна.
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Заместитель лукавил, потому что знал, что рано утром
подполковник Матвиенко уже убыл в очередной отпуск. Не
желая дальше заниматься проблемой лично, Инютин пере
пихнул её на отсутствующего начальника. Только он не
знал, что вчера Хлебников встречался, беседовал с ним. Но
разговаривали они на другую тему. Знал бы Евгений, что
его перемещение уже отставлено, он бы обратился к на
чальнику политического отдела, и тот бы сделал бы всё, что
смог, не то, что Инютин. А теперь было уже поздно. Поезд с
начальником уже ушёл, а вместе с ним и последняя надеж
да Евгения побывать там, куда он мечтал попасть все эти
годы. Получилось, как и предсказывал ему когда-то началь
ник политического отдела училища полковник Бахтин.
— Евгений Григорьевич, — сказал ему на последней
встрече начальник политического отдела дивизии, — не
буду лукавить, вводить вас в заблуждение, но я получил
распоряжение от Члена: — за неудовлетворительную сда
чу полком Итоговой проверки привлечь вас к партийной
ответственности. Перечить начальству я не имею права,
потому что подчинён ему, но я попытался убедить гене
рала, что причина в провале проверки кроется не в вас, а,
в-первую очередь, в самом командире, штабе, начальни
ках служб, которые своим бездействием, каждый понем
ногу, и дали этот плачевный результат. Наглядный тому
пример: — вы не танкист, получили отличные оценки за
стрельбу и вождение, а опытный командир полка, про
фессиональный танкист, — «неуды», и всё из-за того, что
был излишне самоуверен, не проникся чувством ответ
ственности, встал в ненужную никому амбициозную позу.
Мало того, и это между нами: — поступая так, он зару
чился поддержкой командира дивизии, а значит и его доля
вины в этом тоже есть. Но я, как начальник политичес
кого отдела, не могу же «застучать» своего комдива. Так
что, в провале вашего полка на проверке виновных го
раздо больше. Но не будем сейчас говорить о них. Я очень
хорошо знаю, как вы работаете в полку, отзывы о вас от
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офицеров, поэтому решил, что выполнить приказ началь
ника нужно, но не в той мере, как он порекомендовал.
Поэтому перед своим уходом в отпуск я беседовал с сек
ретарём партийной комиссии дивизии, её членами, и убе
дил всех, что наказание должно быть самым, что ни на
есть, минимальным. И это всё, чем я могу вам помочь.
Через некоторое время майор Хлебников, по результа
там Инспекторской проверки и состоянию воинской дис
циплины в полку, был заслушан на партийной комиссии,
и она объявила ему взыскание: — «постановка на вид».
— Ты что опечалился, Григорьевич, — дружески похло
пал его по плечу секретарь, когда, закончив заслушивание,
остальные члены комиссии покинули кабинет. — Как бы
не было, но твоя вина в этом тоже есть. Заслуга в том, что
все политработники твоего полка, партийный и комсомоль
ский актив был примером во время сдачи проверки, и все
сдали её на хорошие и отличные оценки. А командный
состав, офицеры управления полка оказались не на высо
те. Ты не заставил их самосовершенствоваться, работать
над повышением своих профессиональных качеств, — вот
и результат! И потом, ты сравни: — где сейчас твой «бое
вой командир» и где ты? Так что, не всё так плохо, как ты
считаешь, Трудись, старайся, придёт время, и мы снимем с
тебя взыскание, возможности для этого у тебя есть. Не
падай духом, дерзай, и все тебе воздастся!
Евгений Григорьевич понимал, что действительно с ним
поступили, как говорится, по-Божески, однако, обида на не
справедливость, особенно с отказом ему в выезде в Герма
нию, как-то удручающе подействовала на него. Он всё чаще
стал задумываться о перспективе своего карьерного роста
и вскоре пришёл к твёрдому убеждению, что в своё время
брат Александр пошёл в Афганистан, чтобы только выр
ваться с этой «дыры», и правильно сделал. Если он не пос
ледует его примеру, никакой перспективы продвижения у
него в дальнейшем, по крайней мере, в этом Округе, при
этом Командующем и Начальнике Политического Управ-
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ления не будет. И пока всё «утрясётся», изменится, пройдёт
ещё несколько лет, это при том раскладе, если полк устра
нит недостатки и уверенно пойдёт вперёд. Однако, анализи
руя положение дел после последней сдачи проверки, Евге
ний усомнился, что в ближайшие полгода положение изме
нится в лучшую сторону. И дождавшись с отпуска началь
ника' политического отдела, он положил перед ним рапорт:
— «В связи с ухудшением состояния здоровья, вызванного
службой в Демократической Республике Афганистан, про
шу Вашего ходатайства перед вышестоящим командовани
ем о переводе меня на преподавательскую работу в любое
военно-политическое училище страны».
Прочитав документ, подполковник Матвиенко некото
рое время молчал, потом сказал.
— А может вы в чём-то И правы, и всэтом есть свой
резон? Скажу честно, ситуация в полку такова, что неиз
вестно, чем и как она закончится. Каким-то неудачным
оказался он у нас, и это преследует его уже в течение
ряда последних лет. Несколько раз беседовал с вашим
новым командиром, и скажу честно: — только расстро
ился. Прежний, подполковник Дягилев был на голову
выше этого, — во всех отношениях. Одно плохо, что ам
биций было выше крыши. А этот и в командирской под
готовке слаб, и в марксистско-ленинской, и вообще, такое
впечатление, что он сам пока ещё не понял, куда попал, и
что ему нужно делать в новой должности. Какой-то весь
напуганный, не собранный, поэтому, глядя на него, я ду
маю, что в ближайшее время результаты боевой подго
товки в части не улучшатся, дисциплина — тоже. А это
означает, что ваше решение, оно, как бы, упреждающее
возможный исход событий. Вы хорошо подумали?
— Так точно!
— Ну тогда я не буду вам препятствовать, хотя, с дру
гой стороны, — не очень радостно прощаться с офице
ром, кого уже хорошо изучил, познал в службе, в кого
верил, а кто придёт взамен, — ещё неизвестно. Не дай
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Бог, пришлют такого же, как новый командир полка, —
тандем тот ещё получится! И если они завалят очеред
ную проверку, нас с командиром дивизии за это в Округе
тоже не пощадят! — И взяв лежащую перед ним на столе
ручку, подписал рапорт.

ГЛАВА 13

В

ольское высшее военное училище тыла имени Ле
нинского комсомола, куда Хлебникова вскоре пе
ревели, согласно поданного им рапорта, находилось в Сара
товской области. Когда Евгению позвонили с Округа и пред
ложили несколько мест на выбор, он выбрал почему-то его.
Возможно потому, что эта область — малая Родина их с
женой родителей. А может, что в обещанном ему первона
чально военно-политическом училище, вдруг почему-то не
оказалось вакантной должности, хотя незадолго до этого
она была. Город, в который он приехал, оказался намного
меньше того, каким он себе его даже представлял. Вскоре
он получил служебную квартиру, рядом с училищем, пере
вёз в неё семью. Работа преподавательского состава суще
ственно отличалась от службы офицеров-войсковиков: —
утверждённый и соблюдаемый всеми распорядок дня, га
рантированные выходные дни, в форме одежды отсутство
вали надоевшие до чёртиков сапоги, портупея и прочее, что
часто раздражало Хлебникова, особенно в жаркую летнюю
погоду. Отношения офицеров друг с другом были более де
мократичными, курсанты, в отличие от солдат срочной
службы, намного образованнее, а значит, и дисциплиниро
ваннее. На территории училища находился большой и кра
сивый бассейн, посещение которого было бесплатным. За
быв о текущих проблемах, по окончании рабочего дня, Ев
гений спокойно покидал учебное заведение, шёл домой и
твёрдо знал, что не прибежит ночью за ним посыльный, а
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значит, не вызовут разбираться с каким-нибудь проштра
фившимся подчинённым, или ещё по какой-либо причине.
Жизнь была равномерна и спокойна.
Так прошло с полгода. За это время он неоднократно
подвергался проверке качества и методики проводимых им
занятий. Проверяющие оставались довольны, он — тоже.
Были некоторые рекомендации, советы, с которыми можно
было и соглашаться, а чаще и не соглашаться, но серьёзных
упущений и недостатков — нет. Предметы, которые он про
водил с курсантами, а это: — военная психология и педаго
гика, партийно-политическая работа в Советских Вооружён
ных Силах, были хорошо освоены им ещё в академии, по
этому затруднений не вызывали. К тому же, имея богатый
боевой опыт, он умело включал в свои лекции примеры «в
тему», и доводил их до слушателей, — будущих офицеров
Советских Вооружённых Сил. Коллектив кафедры подо
брался тоже нормальный, появились новые друзья, товари
щи и всё, казалось, пошло своим чередом. Но однажды Ев
гений почувствовал, что всё это осточертело и разонрави
лось ему. Он всё чаще и с тоской вспоминал полковые бес
сонные ночи, стрельбы, вождения боевой техники. Особенно
часто и с ностальгией вспоминался Афганистан: — он слов
но звал его к себе. Снова получался какой-то парадокс: —
война, с которой совсем ещё недавно он мечтал быстрее
уехать, стала вдруг грезиться ему счастливым прошлым, а
реальная действительность, — тяжёлым и неприятным бре
менем. Мысленно он убеждал себя, что так не должно быть,
что прежде, чем приехать сюда, он много и серьёзно думал о
своём будущем, сам хотел спокойствия и тишины, а поэто
му нужно успокоиться, не дёргаться, и дальше заниматься
педагогической деятельностью, тем более, что условия для
профессионального роста для этого здесь есть. Многие пре
подаватели работали над кандидатскими диссертациями, по
явилось и у него желание заняться научной работой, и он
даже стал готовиться к сдаче кандидатского минимума. Но,
проснувшись однажды ночью от щемящей сердце невыно-
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симой тоски и боли, пролежав до утра, не сомкнув глаз, и в
какой уж раз, проанализировав сложившуюся ситуацию,
Евгений вдруг окончательно понял, что всё это ни его, и
поступив так, он совершил самую опрометчивую и непрос
тительную в своей жизни ошибку. Устав от внутренней борь
бы с самим собою, душевных противоречий, он написал ра
порт и зашёл в кабинет к начальнику кафедры полковнику
Иванову. Выслушав подчиненного, тот внимательно и дол
го смотрел на него, потом спросил.
— Товарищ Хлебников, я что-то не пойму вас: — вы
добровольно и сами попросились с войск на преподаватель
скую работу. Вам пошли навстречу, удовлетворили ваше
пожелание, а теперь вы хотите обратно в войска? Почему?
Зачем? Чего вам не хватает в этой жизни? Что такое служ
ба в частях, я знаю не понаслышке, сам, как и вы, начинал
свою карьеру с неё. Уверен, что на ваше место в училище
желающие найдутся. Но дело не в этом. Что вы мечитесь,
чего ищете? Я за вами наблюдаю, знаю мнение офицеров
кафедры и радуюсь, как вы безболезненно и удачно вписа
лись в наш коллектив, активны в общественной жизни, много
работаете с курсантами помимо плановых занятий, умело
передаёте свой боевой опыт, неоднократно слышал очень
хорошие слова в ваш адрес, и мне, как руководителю кафед
ры, приятно это. Считаю, что перспектива роста у вас са
мая, что ни на есть удачная. Вас, по вашей дисциплине, на
кафедре всего два человека: — старший преподаватель под
полковник Мещеряков, который уже в солидном возрасте и
подумывает об уходе на пенсию, и вы. Он уйдёт, вы займёте
его место, я гарантирую и уверен в этом. А это уже —
полковничья должность. Где вы её в войсках получите? Там
быстрее потеряешь ту звезду, что имеешь, чем получишь
очередную, тем более, что вы уже в таком возрасте. А это
означает, случись опять какое-нибудь ЧП в вашей части,
куда вы так рвётесь, и вы до конца своей службы остане
тесь вечным подполковником, бесперспективной рабочей ло
шадью. Это я вам тоже гарантирую, потому что так оно и
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будет: — это армия с её «недалёким» личным составом,
своими законами, порядками, непредвиденными обстоятель
ствами и ситуациями. А здесь: — тепло, светло, спокойно,
почёт и уважение! Чего вам ещё не хватает? Так что, мой
вам совет: — успокойтесь и работайте дальше, думайте о
перспективе своего роста, а не о заоблачных армейских вер
шинах. С вас их должно уже хватить: — вы свой интерна
циональный долг выполнили, теперь учите молодёжь пере
довому опыту и всему разумному, это ваше предназначение,
и у вас к этому есть все задатки. Ну а насчёт рапорта: — я
вам возвращаю его и убедительно прошу, чтобы вы меня
больше по этому поводу не беспокоили. Договорились? На
этом наш разговор на эту тему окончен, раз и навсегда!
Через месяц-другой офицеры кафедры сняли с Хлеб
никова партийное взыскание, в доверительной беседе стар
ший преподаватель подтвердил своё решение подать ра
порт об увольнении, в связи с уходом на пенсию. Но сно
ва взбунтовалась душа Евгения и, не смотря на обещание
начальнику кафедры не начинать «эту тему», он снова
подошёл к нему, и снова получил отказ. Записался на
приём к начальнику политического отдела училища.
— Слушай, майор, — вальяжно развалившись в кресле
и ковыряясь зубочисткой во рту, — грубо обратился к
нему хозяин кабинета полковник Горбачёв. — Тебе армия
это что, детский сад? Ты хотел сюда? Попал, а поэтому ус
покойся и не обивай больше пороги кабинетов, и не отвле
кай занятых людей от дел. Ты уже не мальчишка, а целый
майор. Сколько я помню себя, — отсюда ещё ни один офи
цер не ушёл в войска: — потому что никто не хотел туда
возвращаться. И ты не уйдёшь: — я отказываю тебе в
этом. И запомни: — не вздумай обратиться выше и через
меня, иначе, не посмотрю, что орденоносец, накажу так, что
мало не покажется. Вопросы есть? Ты свободен!
— Женя, а может и в самом деле не нужно больше ни к
кому обращаться? — Участливо спрашивала Марина мужа.
— Может тебе съездить в отпуск, успокоиться, ведь, руко
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водство право: — тебя никто насильно не пихал в препода
ватели, — сам напросился. Так может это и к лучшему?
Зачем тебе войска, тем более, — Афганистан? Ты забыл, как
рвался из него домой, мечтал о возвращении? Так зачем же
снова пихать свою голову в смертельную петлю, рисковать
своей жизнью и нашим с дочкой благополучием.
— Солнышко, прости меня, я всё понимаю, но ничего не
могу с собою поделать! Когда-то я слышал, что мужчина не
имеет права совершить двух роковых ошибок: — выбрать
не ту спутницу своей жизни и профессию. В отношении
спутницы я доволен и счастлив, а вот по второму вопросу,
— попал впросак. Когда-то я осознанно выбрал себе про
фессию офицера, защитника своей Родины, и ничуть не жа
лею об этом! Да, было тяжело в Афганистане, и я мечтал
вырваться оттуда, но не зря же говорится, что всё в этой
жизни познаётся в сравнении. Прослужив в войсках, в учи
лище, я понял, что именно офицером, в том, святом для меня
понимании, я был только там, в горах, на войне. Были и там
проблемы, но всё это пустяк, по сравнению с тем, какой дис
комфорт я испытываю сейчас здесь. Мне противно читать
лекции, зная, что та военная теория, которую я обязан дово
дить до курсантов, давно уже отстала от боевой и повсед
невной жизни, и на сегодня всё это не то. Ты бы видела
начальника политотдела, как он сидел передо мною, разго
варивал с боевым офицером, ковыряясь в своих зубах. Это
же самое настоящее ЧМО, которое давно забыло об элемен
тарном этикете, уважении к другим, что все мы, его подчи
нённые, — тоже люди, офицеры, и у нас тоже есть чувство
собственного достоинства, ну и так далее. Он заставляет
нас, грубо говоря, целовать курсантов, чуть ли не в одно
место, забыв, что и сам обязан поступать также по отноше
нию к другим, достойным уважения людям. Да, я думал, что
попаду в такое училище, как наше, — Новосибирское воен
но-политическое, буду передавать свой опыт офицера-политработника, который пригодится курсантом в их становле
нии и жизни. Но я учу будущих офицеров-тыловиков, и им
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мой жизненный боевой опыт до лампочки! Ты видела, как
вчера курсант принёс мне с наряда по столовой отличный
кусок мяса, в благодарность за их обучение? И когда я отка
зался взять его, удивился и обиделся, сказав, что все препо
даватели, кому он и его друзья носили и носят, с радостью и
удовольствием берут, соответственно, и оценки потом ста
вят нужные. Уверен, что так оно и есть, и врать он не будет!
То есть, в нём с самого первого дня его обучения в училище,
а может и ещё раньше, уже заложены совершенно иные
убеждения и принципы, которые я никогда уже не пере
ломлю. И станет скоро он «Аверкиным», — моим бывшим
начальником продовольственной службы, который воровал,
и за счёт солдатского пайка обеспечивал всех нужных ему
людей, начиная с главного армейского вора — командира
части. Поверь, но тот начпрод искренне удивился, когда ему
сказали, что так делать нельзя, и привлекли к партийной
ответственности. Только я уверен, что никакое наказание
не исправит его, и он будет и дальше действовать по тому
же принципу, уверовав, что берут все, а взяв, становятся обя
занными дающему, более покладистыми и сговорчивыми в
неблаговидных делах. Поэтому тыловики, — лейтенанты и
выше, я уж не говорю о прапорщиках, жируют и шикуют в
войсках, и им совершенно безразлично: — сыт солдат или
голоден. У них в нашей армии совершенно другие цели. Ты
же помнишь, как я воевал с командиром полка, его замести
телем по тылу, внушая, что это аморально и антипартийно.
И что, они исправились? Как бы не так: — по-прежнему
продолжали воровать, только хитрее и осторожнее, опаса
ясь меня и моих помощников. У них образ мышления, пси
хология, понятия чести, достоинства и прочего совершенно
иные. Вот и получается: — мы, политработники воюем с
командирами и тыловиками, чтобы те не воровали, а они
учатся, как правильнее и мудрее обойти нас и не попасться.
И в этом они очень даже преуспевают, потому что пользу
ются поддержкой первого человека в полку, — командира.
Я не видел ещё ни одного из них, который отказался бы от
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бесплатного куска мяса и прочих продуктов, и деликатесов!
Действительно, уходя с войск, я мечтал о военно-политичес
ком училище, и мне обещали его, а потом поставили перед
фактом, а он оказался не в мою пользу. У меня не было
права выбора, поэтому я и согласился на Вольское. Потому
что те, другие, были ещё хуже. Прости меня, жена, но я не
буду служить здесь, потому что это не армия, а лишь неко
торое её подобие. Я хочу уважать себя и быть уверенным,
что и другие меня тоже уважают. А делается это лишь
тогда, когда окружающие видят в тебе профессионала, а на
сегодня я умею только воевать, вот, я и хочу снова вернуть
ся к этому. Это очень сильное стремление! Вижу, что в этом
вопросе я никому не понятен, да это всё и закономерно. Я
сам себя не всегда уже понимаю, только прости меня и не
перечь: — я всё равно сделаю по-своему! И как бы не пугал
меня полковник Горбачёв, я добьюсь возвращения себя в
строй воинов-интернационалистов, чего бы мне это не сто
ило! Может я и не вправе осуждать коллектив, в котором
нахожусь сейчас: — в нём тоже есть замечательные люди,
и их абсолютное большинство, только я прошёл иную жиз
ненную школу, и у меня на всё это свои взгляды. А поэтому
я не могу быть здесь, иначе очень скоро растворюсь в об
щей массе и потеряю себя, как личность, как боевой и ува
жающий себя офицер! Мне нужно вырваться туда, где я
когда-то чувствовал себя настоящим офицером, воином, му
жиком, а значит, — нужным обществу и стране.
Через несколько дней он снова зашёл к начальнику
политотдела.
— Майор, я смотрю, тебе неймётся? Успокойся и не
доставляй мне проблем, иначе они очень скоро появятся
у тебя! Вон с моего кабинета, и чтобы я больше тебя в
нём не видел! И запомни: — пока я здесь, ты не покинешь
стены этого училища, и не вздумай прыгнуть через мою
голову, а то свою потеряешь! Я тебя предупредил!
— Я вас — тоже! — Ответил Хлебников и вышел из
кабинета невоспитанного начальника.
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Сказав ему своё слово, он тем самым, как бы вышел на
тропу войны с руководством училища, соответственно и
кафедры. Вскоре Евгений обратил внимание, что плано
вые проверки его Занятий стали сопровождаться внепла
новыми, причём, это делалось неоднократно и чаще, чем у
других преподавателей. Он понял тактику начальника
политотдела: — поймать лично его, майора Хлебникова
на слабой подготовке и низком методическом уровне про
водимых им занятий, объявить взыскание, и в случае чего,
— этим и оперировать. Видимо, он уже понял, что перед
ним «тот ещё фрукт», как он выразился в одной из кулу
арных бесед, о чём Евгению вскоре и донесли, поэтому и
готовился к практическому продолжению его заявления.
Соблюдая установленную в армии субординацию и пони
мая, что нарушив её, он может законным способом на
кликать на свою голову кучу проблем, Хлебников напи
сал письмо на имя Командующего и Члена Военного Со
вета Округа, и вскоре был вызван к нему на беседу.
— Товарищ майор, — я очень внимательно прочитал
ваше обращение к Командующему и ко мне, и хочу ска
зать вам, что ваша просьба не может быть удовлетворе
на по некоторым, и очень существенным основаниям.
Во-первых, — когда-то вы имели партийное взыскание,
а это означает, что вы не можете быть отправлены за
границу, потому что туда мы направляем лучших и наи
более достойных, соответственно, — вы уже не попадае
те под эту категорию. Во-вторых, как вам, очевидно, из
вестно, Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Ми
хаил Сергеевич Горбачёв на весь мир объявил о начале
вывода Советских войск из Афганистана, и это произой
дёт, буквально, через год-полтора. А это означает, что
война там скоро закончится, соответственно, необходи
мость направления вас туда, тоже отпадает. Вы удов
летворены ответом?
— Товарищ генерал-лейтенант, информирую вас, что
партийное взыскание с меня давно снято. Мало того, оно
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получено не за какие-то личные слабые моральные каче
ства, а за упущения в работе с офицерским составом полка,
что явилось одной из причин неудовлетворительной сдачи
итоговой проверки, и это — немаловажно! Я был в числе
первых, кто вошёл на территорию дружественного нам
Афганистана и знаю, кого и с какими взысканиями туда
отправляли, и тем не менее, это не коим образом не повлия
ло на качество выполняемых нами тогда боевых задач в
целом. А о тех единичных фактах, которые имели там мес
то, даже и не стоит говорить. Так что, считаю, что первое,
приведённое вами основание в отказе мне, не убедительно.
По заявлению товарища Горбачёва? С этим можно согла
ситься, но тоже не до конца. Не смотря на предстоящий
вывод войск, плановая замена всё равно ещё будет прохо
дить. Не сомневаюсь, что туда могут направить офицера, не
желающего ехать в ту страну и не имеющего боевого опы
та. Зачем же отправлять такого? Отправьте лучше меня:
— я сам хочу, имею опыт, и этим самым, больше принесу
пользы воюющей армии, возможно, спасу кого-нибудь от
смерти! И потом, — я очень хочу вновь увидеть горы, дувалы, кишлаки, я прямо грезю этим и сильно мечтаю вер
нуться туда! Помогите мне, пожалуйста, в этом!
— Товарищ майор, да у вас какое-то нездоровое жела
ние: — нормальные люди пытаются вырваться оттуда, а
вы — наоборот! Это даже как-то настораживает меня!
Вы, случайно, не больны? Давно на обследовании были?
Мне кажется, что вам нужно немного подлечиться, успо
коиться, и всё у вас будет хорошо! И главное: — забыть
свой Афганистан, как страшный сон!
— Ну отправьте меня, я прошу вас, товарищ генераллейтенант! Поверьте, но это не болезнь, я со многими ре
бятами встречался, которые ушли туда и второй, и даже
— третий раз. В нашем, афганском понимании, — это
нормальное явление. Поймите: — там настоящая жизнь,
а здесь, — её пародия! Там я был личностью, водил в бой
полнокровный батальон, который с приданными и под20 Крестовая печать
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держивающими средствами, по численности был гораздо
больше того танкового полка, в котором я служил. Я вы
полнял поставленные мне задачи, и никто не объявлял
мне за это «постановку на вид», и не думал, что я могу
уйти за границу, бросить семью и никогда не вернуться к
себе на Родину. Там я был нужен всем, и в первую оче
редь, моей стране, и я гордился этим! Здесь я чувствую
себя, как в другом, совершенно чужом мне обществе. Я
пытаюсь заставить себя жить по его законам, но не могу.
Я привык к войне, и мне снова нужно оказаться на ней,
может тогда я и успокоюсь, а пока я не могу ничего с
собою поделать! Отправьте меня в Афганистан!
— Не могу, товарищ майор: — у нас нет такой долж
ности в направленной в наш Округ разнарядке. А поэто
му, считаю наш разговор оконченным. Распишитесь вот
здесь, что с вами лично мною была проведена индивиду
альная беседа, вы ею вполне удовлетворены, и больше по
данной проблеме никуда и ни к кому обращаться не бу
дете. Так, хорошо! Вы свободны!
И снова потекли скучные и однообразные дни. Желая
немного отвлечься от дум, Евгений занялся рыбалкой, на
учился хорошо переплетать журналы и книги, снова за
нялся спортом. Но прошёл месяц-другой, и он понял, что
всё это — пустое, что бороться с самим собою и делать
вид, что всё хорошо, он уже не в состоянии. И однажды,
минуя все инстанции, написал рапорт Начальнику Глав
ного Политического Управления СА и ВМФ генералу ар
мии Лизичеву А.Д.
В нём он подробно осветил свой путь офицера-политработника, причину перевода на преподавательскую дол
жность, стремления снова попасть в Афганистан. Не ута
ил и тот факт, что по данному вопросу с ним проводи
лись беседы, в том числе и лично Членом Военного Сове
та Приволжского Военного Округа, и он обещал, что боль
ше не будет поднимать этот вопрос, но, в нарушение дан
ного им слова, снова возвращается к нему.
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— Товарищ генерал армии, поверьте, но там прошли
мои памятные и лучшие годы жизни и службы! Это было
время становления меня, как офицера-политработника, как
мужчины. Именно в Афганистане я впервые понял истин
ную цену боевого братства, испытал радость побед, горечь
поражений. Это очень сильные чувства, которые всё боль
ше обостряются во мне и не дают покоя, и которые трудно
передать словами. Эти чувства переросли в заветную меч
ту, которую я все эти годы безуспешно пытаюсь осуще
ствить. Я был в числе первых, кто входил на территорию
Афганистана, и сейчас хочу своими глазами увидеть все те
изменения и перемены, которые произошли в стране за
эти годы. Хочу вновь чувствовать себя в общем строю
воинов-интернационалистов, быть участником героической
летописи истории наших славных Вооружённых Сил, хочу
быть максимально полезным стране и армии!
Очень сожалею, что не смог убедить в искренности сво
их чувств вышестоящее командование, не смог проявить
настойчивости в достижении своей цели, а проявил неко
торую половинчатость в принятии решения. После бесе
ды с генерал-лейтенантом Филипповым я вновь пытался
сосредоточиться на преподавательской работе, подавить в
себе свою мечту и желание. Но прошло не так и много
времени, и я не выдержал, поэтому, в нарушение обещан
ного слова, пишу это письмо. Другого выхода из создавше
гося положения я не вижу! Я очень хочу, чтобы вы пове
рили в искренность и серьёзность моих чувств. Прошло
столько лет после моей замены и перевода из Афганиста
на в Союз, а в мыслях, снах и разговорах я всё ещё там, —
в ДРА. И бороться с самим собою я просто уже не могу!
Я, как и все Советские люди, с пониманием и одобрени
ем воспринимаю шаги нашего Правительства по урегули
рованию напряжённой обстановки вокруг Афганистана.
В заявлении М.С.Горбачёва названа конкретная дата на
чала вывода Советских войск из ДРА. Но, несмотря даже
на это, я пишу этот рапорт. Ведь, и в это, оставшееся до
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полного вывода войск время, ещё будет проходить плано
вая замена и направление офицеров в тот регион. Я пони
маю, что время до этого события осталось не так уж и
много, но не написать вам не смог: — не могу расстаться
со своей мечтой, — вновь вступить на афганскую землю.
Хочу быть в числе тех последних, кто с честью, с чувством
исполненного долга покинет дружественный Афганистан.
Я был среди первых, кто входил в него, очень хотел бы
быть в числе и последних! Поверьте, но я не ищу никакого
материального благополучия и спокойной службы: — я
очень хорошо знаю, что такое война в Афганистане.
Убедительно прошу Вас назначить меня на должность
замполита мотострелкового полка и направить для даль
нейшего прохождения воинской службы в Афганистан!
Прошу, как можно быстрее, решить этот, жизненно важ
ный для меня вопрос. В случае невозможности сделать
это, прошу назначить на должность замполита полка и
направить для прохождения службы в любой Военный
Округ страны. Майор Хлебников Е.Г — 16.02.1988 г.
А через несколько недель в квартире Хлебниковых
раздался телефонный звонок.
— Я слушаю вас!
— Полковник Ведерников, Главное Управление кад
ров Министерства Обороны СССР, — представился Евге
нию звонивший. — Мне поручено разобраться с вашим
письмом на имя Начальника Главного Политического
Управления СА и ВМФ. Вы обращались к нему с просьбой
о переводе в Афганистан?
— Так точно!
— Так вот, по этому поводу: — с ним ничего у вас не
получится. Во-первых, — это льготный район, где выслуга
идёт один месяц за три, а у вас, судя по вашему личному
делу, этих льгот уже и без этого достаточно. Во-вторых,...
— Товарищ полковник, — перебил говорившего Хлебни
ков. — Вы о каких льготах и о чём вообще говорите? Какие
в Афганистане льготы? Пулю в лоб получить или вернуть-
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ся инвалидом? Вы, кадровый работник такого ранга, целый
полковник, вы хоть немного представляете то, о чём гово
рите мне сейчас? Я поднимал в письме вопрос не о выслуге,
а о службе именно в Афганистане! И она стоит того, чтобы
были льготы на выслугу, но они понадобятся лишь тогда,
когда офицер пойдёт на пенсию, а до этого он может ещё и
не дожить, погибнув там! И поверьте, льготы, о которых вы
сейчас говорите, не стоят того, чтобы о них даже и упомина
ли, потому что это кощунство! Я ещё раз напомню, что я
прошусь в Афганистан не из-за них, и не из-за каких- либо
других выгод! Я прошусь, потому что, насмотрелся после
него в нашей армии бардака и командно-политического бес
предела со стороны никчемных начальников. И хоть и там
— не мёд, в главном, — в понимании своего предназначения,
я хочу быть с теми, кого уважаю и кто будут уважать меня.
А такое есть только там, в Афганистане. Я хочу успокоить
себя в бою. Знаете поговорку, что клин вышибают клином?
Так вот, таким образом я хочу выбить из своего сердца
ностальгию по настоящему делу, потому что больше такого
нигде уже не будет. Поэтому вам не понять меня, а значит,
не надо этих обидных и ненужных слов и заявлений! Я не
для того обратился к Лизичеву, чтобы слушать сейчас от
вас эту белиберду.
— Ну раз вы такой умный и грамотный, и не хотите
слушать это, я напомню вам, что в вашем личном деле
указано, что вы — русский, но ваша мать, жена и ближай
шие родственники, — немцы. Как это понимать?
— Как хотите, так и понимайте!
— В таком случае, Афганистан для вас закрыт!
— Товарищ полковник, да пошли вы...! — В бешенстве
заорал Хлебников в телефонную трубку, с силой опустив
её на аппарат. Он снова, как и тогда, после отказа напра
вить его в Германию, почувствовал, как больно и обидно
слушать то, в чём его могут подозревать, обвинять. От не
рвного стресса его руки ходили ходуном, перед глазами
поплыли чёрно-белые искры, закололо в груди, стало не-
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выносимо душно. Напоминание о национальности бесило
его. Он не мог, не хотел понимать тех кадровых и прочих
сотрудников, которые его, боевого офицера, преданного своей
Родине, Коммунистической партии, Советскому Правитель
ству и народу, вправе в чём-то подозревать и, в соответ
ствии с этим, решать судьбу вопреки его желания и воли.
Сейчас он снова почувствовал себя ненужным и второсор
тным человеком. Было непонятно, обидно и очень горько!
Телефон долго и настойчиво звонил, но Хлебников не стал
больше брать его трубку в руки.
— Какая тварь! — Думал он о позвонившем ему «моск
виче». — И вот такая тупая и никчемная зараза сидит на
такой высокой и ответственной должности и, не имея на то
никакого морального права, вершит человеческие судьбы!
Что же делать? Куда ещё обратиться? Явно, что после тако
го разговора с ним, этот «арбатский» военный решит про
блему не в мою пользу. Что же делать? Снова писать Лизичеву? А может Министру Обороны, как к последней инстан
ции? Но к нему я не могу обратиться, не имея ответ из
ГлавПура, а его пока нет. Придётся немного подождать.
А через недели две-три он был вызван к начальнику
политического отдела училища.
— Тут на тебя приказ пришёл, — не ответив на привет
ствие вошедшего в кабинет офицера, сказал он Хлебникову.
— Можешь радоваться: — ты откомандировываешься в
распоряжение Командующего Дальневосточным Военным
Округом, с последующим назначением на должность зам
полита мотострелкового полка. Да, я удивляюсь тебе, май
ор: — глядя на тебя, я никогда бы не мог подумать, что ты,
с виду такой «тихушник», оказался не в меру настырным.
Да, недооценил я тебя! Помотал ты мне нервы порядком, ну
да ладно, — что теперь говорить об этом! Одно не пойму: —
во имя чего ты заварил всю эту кашу? Здесь ты, особо не
напрягаясь, в спокойной обстановке, уверенно получил бы
своего «полковника» и жил, не тужил. А в войсках — мож
но запросто потерять то, что уже имеешь, не говоря о том,
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что чего-то заработать. Скажу честно: — мне тебя не по
нять! Ну да ладно: — ты сделал своё дело, и радуйся, а мы
обойдёмся и без тебя: — свято место пусто не бывает! При
шлют нам на вакантное место другого преподавателя, ду
маю, что он будет гораздо умнее и расчётливее, чем ты. А я
тебя теперь буду приводить в пример, как не нужно делать
себе хуже. Уверен, что придёт время, и ты ещё очень пожа
леешь о принятом тобою решении.
Корреспондент областной газеты «Советская Хакасия»
Валентина Тугринова немного волновалась: — завтра, в
очередную годовщину победы Советского народа в Вели
кой Отечественной войне она впервые будет готовить ма
териал об этом грандиозном и величественном событии.
По сложившейся годами традиции, празднование всегда
проходило в Черногорском парке у Вечного огня, это было
самое массовое, зрелищное и эмоциональное мероприятие
года. Тысячи земляков собирались на прилегающей к мо
нументу воинской славы площади. Там они вспоминали
страшные годы войны, разрухи, голода, нечеловеческих
трудностей, чтили минутой молчания память всех погиб
ших и ныне здравствующих участников войны и трудово
го фронта. А потом было массовое гулянье, встречи одно
полчан, слёзы радости за победу и горечи за не доживших
до этого счастливого и праздничного дня. Ей, начинающе
му молодому корреспонденту, хотелось описать это празд
нество как-то по-новому, необычно, отступив от общепри
нятых шаблонов и фраз. Она заранее пришла на площадь,
присела на скамейку и стала наблюдать за происходящим
вокруг. Вскоре её внимание привлекли двое мужчин. По
возрасту они не были ветеранами Отечественной войны,
но было в них что-то необычное. Оба они были одеты в
непривычную, песочного цвета одежду, и на груди у каж
дого красовались ордена Красной звезды и другие, непо
нятные ей награды. Положив алые гвоздики к огню, они
постояли минуту, другую, склонив в скорбном молчании
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свои головы, потом отошли в сторону, и тоже стали наблю
дать за происходящими событиями. Потом она увидела
молодого человека, нежно державшего за руку идущую с
ним рядом девушку, на лацкане его пиджака также блес
тела медаль, а сам он прихрамывал на одну ногу. Они
тоже возложили цветы, потом отошли в сторону и осмот
релись, а увидев стоявших невдалеке мужчин, подошли к
ним. Каким-то непривычным было для неё мужское объя
тие взрослых людей, а ещё больше поразило, с какой радо
стью и душевной теплотой они это делали. Потом к ним
подошли ещё и ещё, они также приветствовали друг друга
объятиями, и вскоре уже толпа, человек в тридцать, сто
яла, немного поодаль от остальных, оживлённо беседуя
между собой. Валентина уже слышала об афганской вой
не, знала, что и в их городе есть её участники, но как-то не
приходилось ей раньше встречаться с ними. Видимо толь
ко сегодня, в такой специфический и всенародно-любимый
праздник, испытывая чувство солидарности и причастнос
ти к чему-то святому, они впервые и не сговариваясь, вышли
на всеобщее обозрение. Стесняясь ещё своих боевых на
град и друг друга, они чувствовали себя не совсем уютно
под взглядами сотен, рассматривающих их людей.
— Ребята, а вы, действительно, участники той самой,
необъявленной войны? — Спросила Валентина, обратив
шись к приятному на внешность, симпатичному мужчи
не, тому самому, одному из двух, первых подошедших к
Вечному огню.
— Вы угадали: — мы, так называемые некоторыми
людьми, «воюющие дети, не воевавших отцов», — афган
цы, и впервые собрались вместе в таком количестве. Уве
рен, что через некоторое время нас будет здесь ещё боль
ше, и это только начало. Сегодня такой замечательный
праздник всего нашего Советского народа, и особенно тех,
кто отстоял нашу Родину в смертельной схватке с фа
шизмом. Мы к той войне не причастны, однако, тоже вое
вали, защищая южные рубежи нашей необъятной и лю-
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бимой страны. Вот поэтому и пришли в этот торжествен
ный день поздравить наших ветеранов, поклониться им,
сказать огромное человеческое «спасибо» за всё, что они
сделали для всех нас, и заверить, что их дело по защите
СССР, находится в надёжных руках.
— Назовите себя, пожалуйста!
— Я — Хлебников Александр Григорьевич, а это мой
младший брат — Евгений. Мы с ним кадровые военные,
служим далеко от нашего любимого города, но, списавшись
и договорившись между собой, приехали сюда, чтобы в та
кой день встретиться друг с другом, с земляками, а затем
снова разъехаться по гарнизонам. Война в Афганистане
ещё продолжается, хотя до вывода войск осталось совсем
ничего. Будем надеяться, что никого больше из наших зем
ляков, их семьи не коснётся горе невосполнимой утраты.
— Вот я вижу на вашей груди орден Красной звезды,
медали. А не могли бы вы рассказать, как достаются эти
награды современным защитникам Отечества? — Снова
обратилась она к старшему Хлебникову.
— Рассказать конечно же можно, и даже очень нужно,
но только не сейчас. Видите, — люди встречаются, раду
ются, знакомятся. Мы тоже хотели бы с братом побы
вать в гуще происходящих сейчас событий, познакомиться
с воевавшими ребятами, поговорить, ведь, в отличие от их,
живущих в городе и области, мы с братом, как те птич
ки: — прилетели, побыли несколько дней и снова улете
ли. Поэтому мы, конечно же всё вам расскажем, разъяс
ним, ответим на любые, заданные вами вопросы. Но не
много позже! Договорились?
После основного торжества, собравшись в единую ко
манду, афганцы со своими девушками, невестами и жёна
ми решили пойти в зону отдыха, и там продолжить ме
роприятие. Валентина Тугринова неотступно следовала
за всеми. Она вслушивалась в их разговоры, пытаясь уло
вить какую-то особенность их характеров, поведения. Но
ребята были самыми обыкновенными парнями, может
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только посдержаннее в эмоциях, посолиднее, и с какимито, не очень понятными ей разговорами и словами.
— Жень, у меня к тебе просьба: — обратился Александр
к брату, когда они на некоторое время остались один на
один. — Ты избавь меня, пожалуйста, от этого корреспон
дента, её назойливых интервью, ковыряния в душе. Сдела
ем так: — я пообещаю, что завтра приду на встречу с ней,
но вместо меня сходишь ты. Расскажешь ей всё, как гово
рится: — «в стихах и красках», а она уже пускай думает,
пишет, публикует. Не писать нельзя: — надо больше гово
рить об интернационалистах, и это — правильно, только,
боюсь, что она от незнания военных терминов, армейской
службы сделает какой-нибудь ляп, потом все будут долго
хохотать над этим. Поэтому, чтобы такого не случилось, в
разговоре с ней разъясняй суть тех или иных понятий и
слов. Одним словом, сделай так, чтобы всё было путём. И
запомни прописную истину: — «Сам не толкнёшь дверь, —
она не откроется». А поэтому, чтобы знали тебя, меня и
всех нас, нужно заявлять о себе во всеуслышание, и ты зав
тра же обязан сделать это. Ты меня понял?
— Понять-то понял, только лучше было бы, чтобы и
ты с нею пообщался: — одно дело — я, другое, когда мы с
тобою вместе.
— Что ты, как маленький? Я же ясно сказал: — схо
дишь один и решишь эту пустячную проблему, а я какнибудь в следующий раз!
— Ладно, схожу и сделаю, только что мне про тебя
говорить? Ты же про себя лично, как-то особо и не рас
сказывал ничего. А то скажу что-нибудь не так, — бу
дешь потом обижаться.
— Обижаться не буду, потому что верю и знаю, что ты
сделаешь всё, как нужно. Расскажи про девочку, которую
я вывозил из района боевых действий. Помнишь? Ну а
остальное, что-нибудь придумай сам. И пойми: — дело
не в том, — был данный факт именно со мною или с кемто другим, главное, что он был. Это же своеобразный «проб
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ный камень» нашей темы, попытка привлечь к ней жите
лей города, области. Запомни главное: тебе нужно заост
рить внимание читателей, на каких-то интересных и кон
кретных фактах, показать людям, что там действительно
идёт очень страшная война! И чем эмоциональнее ты это
сделаешь, тем доходчивее запомнится людям. Надо всё
преподнести так, чтобы ни у кого не вызывал сомнения
тот факт, что награды там зря не дают, и те, у кого они
есть, действительно, заслужили их, а также — всеобщий
почёт и уважение. Сделай хорошее дело, поработай завт
ра на наш с тобой авторитет и славу всех воевавших там
ребят. Поверь, но придёт время, и он нам ещё пригодится!
Кто знает, где мы скоро будем служить? Глядишь, может
ещё и в свой город вернёмся. А ведь гораздо приятнее
будет, когда ты приедешь на свою родину, а о тебе здесь
знают, помнят и не забывают. Так что, братишка, порабо
тай на совесть, и это всё окупится, — поверь мне!
Договорившись с корреспондентом о встрече на следу
ющий день, Евгений, в назначенное ему время, пришёл в
редакцию. В беседе с Валентиной Тугриновой он расска
зал ей о своей службе, о брате, об афганской войне в це
лом. А вскоре в областной газете под рубрикой: — «Мы
— интернационалисты», была опубликована её статья:
«15 мая начался вывод ограниченного контингента
советских войск с территории Республики Афганистан.
Как известно, туда они были введены в декабре 1979 года
по просьбе афганского правительства. И вот теперь воз
вращаются домой парни последних призывов, честно вы
полнившие воинский и интернациональный долг. В суе
те дел и дней мы не вправе забывать всех, чья судьба
несёт «афганскую» отметину: — мужественную и порой
трагичную. Обязаны помнить о погибших и о тех, кто
достойно прошёл через жестокости необъявленной вой
ны. Их семьям тоже нужно внимание. Наш рассказ — о
семье абаканцев Хлебниковых. Двое из троих братьев
стали кадровыми офицерами. Александр и Евгений про
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шли боевую школу Афганистана. Оба награждены орде
нами Красной Звезды. Один теперь подполковник, дру
гой — майор. Недавно Евгений и Александр Хлебниковы
побывали дома в отпуске.
... Однажды в аэропорту заносчивый незнайка, ткнув
Евгения в грудь, чуть ли не в Красную Звезду, спросил его:
— «Слушай, студент, за что в стройотряде ордена дают?»
Хлебников тогда только что вернулся с Афганистана,
был одет в незнакомую многим полевую форму, и её при
няли, невесть с чего, — за стройотрядовскую.
Обидно и больно вспоминать то время: — наши вои
ны, выполняя интернациональный долг, шли в смертель
ные бои с противником, а страна, пославшая их туда, об
этом молчала. Под запретом были подвиги и имена по
гибших. И на памятниках не выбивали, единственно пра
вильные слова: — «Погиб при исполнении интернацио
нального долга в Афганистане». Незнание, непонимание,
праздное любопытство, — вот с чем часто сталкивались
первые «афганцы» на родной земле. Евгений Хлебников,
как и его сослуживцы, сначала пытался рассказывать о
пережитом, потом бросил. В Союзе даже некоторые воен
ные отмахивались от него: — «Да брось ты сказки сочи
нять! О какой войне говоришь: — о той, что закончилась
в 45 году? Скажи лучше, что привёз из заграницы? Почём
там шмотки, дублёнки?»
И тогда вспоминалась горькая афганская шутка: —
«Самая дорогая дублёнка, — своя, тем более, если ты при
вёз её домой целой, не продырявленной и не заштопан
ной». А в школах, куда позже стали приглашать офице
ра, недоверчиво спрашивали: — «Так там что, действи
тельно стреляют»?
...1980 год. Провинция Кандагар, граничащая с Паки
станом. Там, в самой горячей точке, уже не один месяц
вели бои воины подразделения, где служил Е.Хлебников.
Для выполнения очередной боевой задачи требовалось
взять горный перевал, удерживаемый душманами. Те
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стреляли зажигательными патронами. Вот факелом
вспыхнула первая машина, а в ней были боеприпасы, ми
номёт. Миномётчики успели её немного отогнать от дру
гих. Вскоре загорелся второй автомобиль. Личный со
став покинул позиции, укрывшись в безопасном месте.
Но надо было спасать оставшиеся машины, орудия, боеп
рипасы. Каких-то сто-сто пятьдесят метров до них, но по
открытой местности, под прицельным огнём врага. Дру
гого выхода не было. И замполит подразделения побе
жал. Пули цокали о камни, свистели где-то возле головы.
О смерти не думалось, да и времени не было. Быстрее бы
добежать! Только Евгений взобрался в кабину и завёл
машину, как начали взрываться снаряды в горящем не
вдалеке кузове. Осколок разорвавшегося снаряда попал
в приборную панель автомобиля Хлебникова. Мотор заг
лох. Тогда машину в укрытие потянул бронетранспор
тёр. Первая пуля, пробив лобовое стекло, просвистела гдето совсем рядом, потом вторая, третья. Евгений сполз с
сиденья и полулёжа, давил руками на педаль тормоза,
сдерживая машину на горном спуске. Потом солдаты
насчитали более двух десятков пулевых пробоин только
в одной кабине. Вместе с замполитом, под прикрытием
стальных бортов бэтээров, солдаты выводили другие ма
шины. Вскрывали горящие ящики, вынимали мины, не
сли их в безопасное место. Одновременно вели прицель
ный огонь по врагу. Так, боеспособность подразделения
была сохранена. Но душманы продолжали сопротивлять
ся. Два дня потребовалось, чтобы выбить их из ущелья.
Вот в такой заварухе оказались наши бойцы сразу же,
как только пришли на помощь афганскому народу. Недо
статок информации о характере помощи приучал отно
ситься к этой теме как-то облегчённо. Вот поэтому иным
мальчишкам Афганистан и казался местом романтичес
ких приключений, тем более, если по соседству с ними жил,
вернувшийся оттуда воин, который мог бы поведать обо
всём, происходящем там, честно, откровенно и без утайки.
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Те, кому выпало служить там, видели всё это жёстче,
будничнее и страшнее. Кто-то не выдерживал выпавших
испытаний. Но подавляющее большинство ребят, вырван
ных из мирной жизни в военную, взрослели там очень
быстро. Всё наносное: — легкомыслие, цинизм и прочее,
слетало с них, словно шелуха. И слова о долге, Родине
воспринимались ими иначе: — сердцем, а не с отчуждён
ной иронией. А вообще-то в красивую оболочку там сло
ва не заворачивали. Политработа, как выразился сам Ев
гений, там, в Афганистане, носила вполне предметный и
конкретный характер. Всё просто: — за спиной вещме
шок с патронами, в руках автомат и место — впереди
других, идущих в общей цепи наступающих. Много раз
приходилось Хлебникову быть командиром подразделе
ния, боевой группы. А ещё политработа, — это готовность
разделить с солдатами все трудности походной жизни,
умение понять настроение, переживания каждого. Глупо
говорить, что там не думают о смерти. Слишком часто
смотрят ей в лицо наши дорогие солдаты. Не супермены
же безрассудные, — а обыкновенные, живые люди. Быва
ет, на солдата, ходившего и раньше на боевые задания,
вдруг что-то найдёт, ну, не может он идти в бой, и всё! Что
тогда делать замполиту? Не давишь на бойца силой влас
ти, а просто говоришь ему: — «Слушай, а если все мы
спрячемся, то кто же тогда будет выполнять поставлен
ный Родиной приказ»? Кажется, — есть долг и обязан
ность, и ни к чему, вроде бы «разговоры по душам», но
почему-то после них ты, командир, замполит, взвалива
ешь на себя ещё больший груз ответственности за жизни
своих подчинённых.
Вот эта ответственность, как и хладнокровие, трезвый
расчёт, знание тактики боя мятежников, позволяли достой
но выходить из самых трудных переделок. Как, к примеру
однажды удалось вырваться из окружения душманов.
Случилось так, что старший брат Александр, оказался
в Афганистане позже Евгения. Он добился назначения

Крестовая печать. Книга 2

319

туда в мае 1985 года. Служил замполитом одного из под
разделений.
Удивительно схожи военные биографии братьев: —
окончив Абаканский политехнический техникум, оба слу
жили в армии. Затем, правда, в разные годы учились в
Новосибирском высшем военно-политическом общевойс
ковом училище, Военно-политической академии имени
В.И.Ленина. Наконец, оба в боевых условиях прошли
проверку на прочность и надёжность. Затёртые слова?
Кому как! Но, по-моему, воины-интернационалисты воз
вращают этим понятиям их изначальный смысл. Рас
сказывают тебе об одном, о другом, и ты уже сам выво
дишь: — это и есть человечность.
... Шёл бой в одном из кишлаков. Видя свой близкий
конец, банда мятежников решила уничтожить и мирных
жителей. В бедняцком доме Александр увидел девчушку
трёх-четырёх лет. Раненая, она лежала в крови, её голова
была совершенно седой. Александр Григорьевич осторож
но донёс умирающую девочку до бэтээра, сел с ней на бро
ню и так, до самого госпиталя не выпускал её из рук. Боль
шой, сильный человек плакал. Ту девочку удалось спасти,
но и сейчас не может офицер забыть ужас, застывший в
глазах ребёнка. А ведь много чего видел он сам.
... Подразделение Александра Хлебникова вместе с аф
ганским вело неравный бой с душманами. Пулемётный
расчёт врага бил со скал, но его местонахождение трудно
было определить. Группа наших бойцов залегла, но нуж
но было движение вперед. Ведь, пока огонь пулемёта ско
вывает их силу и инициативу, другая группа бандитов,
возможно, уже обходит солдат. Наконец, точка была об
наружена. Александр, взяв с собою двух солдат, пошёл на
её уничтожение. Пулемёт находился на крутой скале, по
дойти к нему, практически, было невозможно. Стали за
ходить в тыл. Одного ранило. Оставив второго для охра
ны раненого, Александр, прячась за выступами скал, вска
рабкался выше стреляющей огневой точки. Однако, упав
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шие камни, обнаружили офицера. Пулемётный расчёт
открыл огонь по нему. До противника оставалось немно
го. В ход пошли гранаты. Причём, когда граната взрыва
лась, Александр делал рывок навстречу ей, а значит, и к
противнику. Так он добежал до камня, за которым нахо
дилось трое духов. Двое убиты, третий — ранен. Но, уви
дев советского офицера, он вскинул автомат. Всё реша
лось в доли секунды. Бросив своё тело в сторону, Алек
сандр Григорьевич, не целясь, дал очередь в душмана. В
тот же момент пулемётная очередь врага коротко про
звучала где-то сбоку. Так путь группе был открыт!
Идёт вывод советских войск с афганской земли. А до
этого, восемь с лишним лет подряд, солдаты просто уволь
нялись в запас, передавая своё оружие новобранцам.
Встречали «афганцев» буднично, не считая времени вы
вода шести полков в 1986 году. Они осматривались вок
руг себя, устраивались на работу. Когда их просили, они
шли выступать в школы, и вроде бы, всё, как и прежде, но
внутренняя неуспокоенность, обострённое восприятие не
достатков в нашей мирной жизни, требуют от них и всех
нас каких-то конкретных и решительных действий.
— Должно быть больше военно-патриотических объе
динений, секций, — считает Евгений Хлебников. Его, как
военного, очень тревожит тот факт, что в армию всё чаще
приходят слабо подготовленные призывники. Сам он бла
годарен Судьбе, что в юношестве довелось ему встретить
такого человека, тренера, как Владимир Иосифович Сунгуров. Его школа здорово пригодилась офицеру в Афга
нистане, возможно, что только благодаря ей, он и выжил
в той непростой боевой жизни.
Авторитет воинов-интернационалистов бесспорен. И
многое об испытанном ими, теперь знаем и мы. Но почему
так горько им бывает порой? Евгений говорит: — «Аф
ганцы» надевают ордена и медали, лишь в праздник. По
чему? Бывает, что вслед кто-нибудь, да бросит: — «Чего
это ты вырядился, нацепил свою железку на грудь? Поду
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маешь, — герой! Мы бы попали туда, тоже бы послужи
ли». Но судьба-то проверила Афганистаном не всех. И
награды, — это не только показатель боевых заслуг, но и
память о той войне, о верных друзьях. А ещё нет-нет, да и
вспыхнет другой, с ехидцей, вопрос: — «Ну что это афган
цы носятся с льготами, выбивают себе какие-то привиле
гии?» Обывателю, заботливо устраивающему свой быт,
бюрократу в руководящем кресле не хочется, чтобы они
выделялись в особую категорию. Запросто осадить могут:
— «Настоящие герои для себя ничего не просят». Унизи
тельна роль просителя. Евгений Хлебников не случайно
завёл этот разговор. Есть обида на несправедливость: —
вчера солдаты, которых он поднимал в атаку, были нуж
ны государству, теперь же о них часто забывают.
Должна сказать ещё об одном, очень важном: — труд
ной доле, что выпала на мать офицеров Хлебниковых, —
Ирину Александровну, особенно в последние восемь с по
ловиной лет. Всё это время в её душе беспрерывно звуча
ло одно слово: — «Афганистан». Оно и в строчках газет
ных сообщений, и в письмах полевой почты. О её пере
живаниях лучше и не спрашивать. Одной фразы сыно
вей было достаточно: — «Если что случится, мама, бере
ги внучек!». Помнит она день и час, когда вернулись из
Афганистана один сын, затем, — другой.
У военных служба такая: — по всей стране носит, по
этому не могут они забрать с собою мать, хотя любят и
скучают по ней сильно! Евгений, например, за одиннад
цать лет сменил уже восемь мест службы. Хочется с ува
жением отметить, что в нашем городе и области Хлебни
кова Ирина Александровна — единственная мать, кото
рая дала Родине двух офицеров-орденоносцев, прошедших
горнило афганской войны.
... А от старшего сына снова не будет долго писем: —
Александр опять убыл в командировку, и снова в Афга
нистан. Начался вывод советских войск оттуда, — время
ответственное и беспокойное. И мать снова ждёт весто
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чек от сына, а ещё сильнее, — его самого! А поэтому, для
её семьи война ещё не закончилась!»
Евгений читал статью и чувствовал, как ком подкаты
вал к его горлу: — было очень приятно, что впервые за
девять лет войны про них, «афганцев» вспомнили, и даже
написали в областной газете! Особенно радовало его, что
вспомнили про маму: — действительно, сколько она вы
терпела, выстрадала за все эти годы!
Сейчас невозможно было даже представить, что чтонибудь страшное могло случиться в их семье, и могло же!
И ещё может: ведь, наши войска ещё выполняют там
свою военную миссию, и Александр, служа в Туркестанс
ком военном округе, часто бывает в командировках в Аф
ганистане. А что такое война? Это, когда тебя могут убить
в любую минуту и даже секунду, это страшная борьба,
игра твоей действительной жизни со смертью, и кто, и
когда из них победит, — никому не известно. Поэтому,
пока брат и сын находится в зоне боевых действий, война
для их семьи ещё продолжается.
— Ну вот, мамулька, наконец-то и мы дождались, — про
тянув матери газету, сказал Евгений. — Смотри, вот здесь
про тебя написано, про нас с Сашкой! Такой пустяк, а, ока
зывается, — это так приятно, что я даже и сам не ожидал.
А ведь, кажется, совсем ещё недавно очень многие люди в
нашей стране ничего не слышали, да особо и знать не хоте
ли, что такое Афганистан и, выполняемый нами там, интер
национальный долг! Кажется, делали великое и нужное для
страны дело, а были в забвении, словно в подполье каком.
Ну а раз вспомнили, — «процесс пошёл», значит, не напрас
но ребята воевали и погибали там. Теперь хоть их имена,
заслуги и подвиги будут известны народу, а это уже кое-что
значит. Такие вот дела! — Закончил он свои рассуждения,
трогательно поцеловав мать в щеку. — Думаю, что и у нас
теперь всё тоже будет хорошо: — Александр отслужит,
Алексей твёрдо встанет на ноги, я тоже добился, чего хотел,
добьюсь ещё большего, так что, — всё нормально!
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Жаль, что Сашка так быстро улетел, но что подела
ешь: — служба есть служба! Через пару дней я тоже по
еду к новому месту службы. Уверен, что мы снова, и очень
скоро соберёмся у тебя за большим столом, радостно, и
весело отпразднуем вывод наших войск с Афганистана, а
также — возвращение всех нас с войны. Одним словом:
— всё должно уйти в небытие, как страшный сон! И дай
Бог, чтобы никому из нас, и никогда больше не пришлось
снова брать в руки оружие и воевать! Мы свою войну
пережили, остались живыми, а это такое счастье!

ГЛАВА 14
f 9 Q мотострелковый полк Дальневосточного воT C t J O энного округа, куда майор Хлебников Евге
ний Григорьевич вместо Афганистана был направлен слу
жить, дислоцировался на окраине небольшого посёлка Ка
мень-Рыболов, на берегу огромного озера Ханка, условно
поделённого на две части. Одна его половина была терри
торией Советского Союза, другая — Китайской народной
республики. От гарнизона в целом, да и от самой воинской
части впечатления были самыми хорошими. За свою служ
бу Хлебников уже насмотрелся всяких «дыр», поэтому по
сёлок, в котором он теперь оказался, виделся ему, в сравне
нии с ними, очень даже ничего. Смущало одно, что в ка
кой-то сотне метров от штаба полка, стоял штаб дивизии,
а это означало, что контроль, проверки со стороны офице
ров управления соединения будут ежедневными, не всегда
нужными и полезными. В этом отношении лучше было
тем воинским частям, которые находились вдалеке от ко
мандования дивизии: — приезд начальства там был ред
костью, а поэтому никто в этом плане не докучал и не
мешал офицерам работать. Коллектив полка в целом и
управления в частности, был слаженным, боеготовым, пос
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леднюю проверку личный состав сдал на «хорошо». И это
уже радовало. Работа замполита полка не пугала Евгения,
он хорошо знал своё дело, и имел уже достаточный опыт.
Служба, как и прежде, вновь стала приносить ему удовлет
ворение. И хотя теперь ему было гораздо труднее, чем в
училище, и снова приходилось возвращаться домой зачас
тую за полночь, а утром уходить к общему подъёму, не
смотря на то, что ночью ещё проверял караул, — он был
доволен своей жизнью, и ни разу не пожалел о сделанном
им судьбоносном решении. Через месяц-другой получил
квартиру, вскоре к нему приехала жена с дочерью, и жизнь
снова вошла в своё семейное русло. Были в его службе
свои трудности и проблемы, но все они решались в рабо
чем порядке, кроме одной: — плохим содержанием жило
го фонда офицерского состава. В тёплую погоду очень мно
гие крыши домов не выдерживали ливневых дождей и
протекали, зимой же стены промерзали, во многих квар
тирах было очень холодно. Воду в гарнизоне включали по
времени: — утром и вечером по одному часу, в обед — на
два, вода была с грязным и непонятным осадком. За всё
это отвечал заместитель командира дивизии по тылу и
подчинённая ему квартирно-эксплутационная служба, но
что-то не ладилось в ней, а поэтому жалобы и недоволь
ства офицеров и прапорщиков гарнизона всё усиливались.
В разговорах между собою они зачастую были очень недо
вольны начальником политического отдела дивизии пол
ковником Иванниковым, который, по их правильному по
ниманию, не мог повлиять на заместителя командира ди
визии по тылу, в чьём «ведении» находилось абсолютное
большинство не решаемых им проблем.
— Всё будет хорошо, товарищи офицеры! — Оптимис
тично заверил жителей военного городка начальник по
литического отдела на общем собрании гарнизона. — Вон
мы сегодня на крыше пятого дома работали с солдатика
ми, и я тоже принимал в этом участие. Так что, до осени
всё сделаем, не переживайте и не волнуйтесь!
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Однако, офицеры уже не верили этим обещаниям, тем
более, что ни командира соединения, ни его заместителя
по тылу почему-то на собрании снова не было, а это озна
чало, что данное мероприятие проводилось не для пользы
дела, а лишь «для галочки», к тому же, заверения руко
водства были, далеко, не первыми и, надо полагать, — ещё
не последними. Среди присутствующих на собрании про
шёл недовольный ропот.
— Хлебников, я что-то не так сказал? Почему ваши
офицеры и прапорщики так бурно выражают своё недо
вольство? Разъясните мне причину их такого поведения!
— Неожиданно обратился он к замполиту «придворно
го» полка.
— Товарищ полковник, данная проблема не решается
уже не первый год, я и все присутствующие здесь увере
ны, что мы снова войдём в зиму с теми же проблемами,
что были и раньше, особенно, если вы сами с солдатами
будете работать на крышах домов. Очевидно, офицеры,
да и я сам лично считаю, что не дело начальника поли
тического отдела помогать рядовым Иванову и Петрову
в напрасном и непрофессиональном латании дыр на кры
шах. Ваша задача, как руководителя, заставить другого
начальника, с большими звёздами на погонах, отвечаю
щего за этот участок работы, чтобы не вы, а он сам за
нимался этим проблемами. Вам же, — контролировать
его и спрашивать, причём, — очень строго, с подключе
нием партийной комиссии и, если потребуется, то и с
привлечением к строгой партийной ответственности, если
он, в установленные временные рамки, не выполнит весь
объём поставленных перед ним задач. Это — его хлеб, а
ваш, — совершенно иной, и более важный и ответствен
ный! И то, о чём вы сейчас с гордостью рассказываете
нам, — не делает вам чести, и не радует нас, а огорчает.
Каждый должен заниматься своим делом, а не подме
нять других, к тому же, нерадивых начальников! Лично
я так думаю.
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В зале повисла мёртвая тишина: — сказать такое Иван
никову, было чревато нехорошими последствиями, и каж
дый это хорошо понимал. Прошла секунда, другая и при
сутствующие громко и дружно зааплодировали замполиту
полка, по достоинству оценив его непростое выступление.
— Хлебников, это ты считаешь, что всё так просто де
лается, а я знаю, как это трудно и непросто. И не нужно
меня учить, — чем мне заниматься! — В бешенстве орал
начальник политотдела в своём кабинете на майора, куда
вызвал подчинённого после выступления его на собра
нии. — Или ты думаешь, что самый умный? Сработал на
публику, набрал себе дивидендов и доволен? Смотрю я,
храбрый ты, однако, стал!
— Товарищ полковник, если вы не хотели слышать кри
тику в свой адрес, то не надо было и собирать это собрание.
Вы же умный человек и должны были предвидеть, чем мог
ло оно закончиться. Или вы думали, что народ, как то, бес
словесное быдло, в очередной раз посидит, послушает, молча
кивая головами, и разойдётся, успокоенный вашими пусты
ми заверениями, и всё будет, как и раньше: — тихо и спо
койно? Нет, времена меняются, и то, что было раньше, сегод
ня уже не успокаивает людей. Вы наверное считаете, что
своё дело сделали: — собрание провели, проблемы изучили,
людей успокоили, а точнее, закрыли им рты и всё? Теперь и
перед вышестоящим руководством можно отчитаться, что
вы лично очень активно работаете в этом направлении.
Если вы уверены, что таким, никому не нужным мероприя
тием, разрядили в семьях офицеров и прапорщиков гарни
зона взрывоопасную ситуацию, и всё прошло по принципу:
— «и волки сыты, и овцы целы», то вы очень даже ошибае
тесь. Людей «достали» эти нескончаемые, и никем не реша
емые бытовые проблемы. Они шли на собрание в надежде
на серьёзный и деловой разговор с командованием дивизии,
вами, как начальником политического отдела, только ни
комдив, ни другие должностные лица на встречу с ними не
пришли. На дворе какой уж год идёт Перестройка, мы ежед
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невно говорим о необходимости изменения форм и методов
работы с подчинёнными, усилении заботы о них, а на деле
всё остаётся на прежнем уровне, даже иногда бывает ещё
хуже. Как мне с людьми работать, что говорить им, когда
они задают мне вопросы, касающиеся жилищных и быто
вых проблем, а также — деятельности дивизионного на
чальства? Я знаю намерения многих офицеров, в том числе
и своей части, которые хотят написать жалобу Командую
щему Округом. А если они так сделают, а я в этом ничуть
не сомневаюсь, вы думаете, что вас по головке за это погла
дят? Поэтому возникшие и надоевшие уже вопросы нужно
решать на серьёзном уровне и, как можно быстрее: — осень
на подходе. Лично я уверен, что если ничего кардинально в
ближайшее время не изменится, многочисленные письма
пойдут, куда следует, возможно, что и ещё выше. Это я вам
говорю то, что хорошо знаю. Вы хотели услышать моё мне
ние? Я вам выразил его: — честно, по-партийному, однако,
вижу, что вы не ожидали такого, и поэтому вам это очень не
понравилось, но что поделаешь? Я не стал вас обманывать,
вводить в заблуждение, а поэтому не нужно теперь кричать
на меня и показывать своё бессилие. Как говорил один очень
умный человек: — «Крик — это признак слабости». Вы
бы не на меня сердились, а заставили заместителя по тылу
самого работать, засучив рукава, и тогда бы вам не при
шлось подменять его. Скажу честно, но у многих офице
ров создаётся такое впечатление, что вы его почему-то
боитесь, а поэтому не можете спросить с него строго, вот
и изображаете перед всеми кипучую деятельность. А
здесь не изображать нужно, а очень серьёзно работать! С
вашими обязанностями и правами этого Дубенкова тряс
ти нужно, как ту липку, и как можно сильнее, тогда польза
будет. А гладить его по голове, тем более, по, а не против
шерсти, — ничего хорошего из этого не получится! Это
моё мнение!
— Всё, ты свободен! — В дикой ярости вновь взорвал
ся полковник.
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— Да, сдаётся мне, что я уже и здесь нажил себе врагов,
и в первую очередь, в лице непосредственного своего на
чальника, а это, как показывает горький опыт службы, рано
или поздно, приведёт к неожиданному и очень печальному
результату. И зачем я с ним опять ввязался в эту откро
венность? — С запоздалым сожалением подумал Евгений,
покидая неприветливый кабинет. — Эх, говорила мне мама,
что язык мой, — враг мой, а я не верил ей. Уже имею
такой большой и горький жизненный опыт, кучу проблем
и неприятностей из-за него. Сотни раз давал себе слово, —
не ввязываться ни в чью защиту, «поиски правды», пото
му что это пустое и гибельное дело. Соглашаюсь сам с
собою, но возникла ситуация, и мой длинный язык, как
выражается брат Александр, — снова вывалился. И что
же мне делать? Уверен, что теперь Иванников будет мстить
мне за то, что услышал сегодня от меня. Но ничего: —
чтобы сдвинуть общее дело с мёртвой точки, есть лишь
один, но проверенный способ: — я стравлю его с замести
телем командира дивизии по тылу, сделаю их врагами и
заставлю воевать друг с другом. В междоусобной борьбе
они начнут «капать» друг на друга, искать недостатки, а
значит, и устранять их. Глядишь, может тогда что-нибудь
и изменится, а то эта их идиллия ни к чему хорошему не
приводит, а значит, что пустая болтовня будет и дальше
продолжаться! Только, ведь, от их бездеятельности страда
ют мои офицеры и прапорщики, да и мой служебный ав
торитет не растёт, потому что их личные отношения рико
шетом бьют и по мне, как по должностному лицу.
На следующий день он пригласил к себе на беседу сек
ретаря партийного комитета части и председателя партий
ного контроля. Долго думая над выходом из создавшей
ся ситуации, Евгений Григорьевич пришёл к выводу, что
нужно хорошо «тряхнуть» полкового заместителя коман
дира по тылу. Если будет прогнозируемый им результат
и всё получится, как он просчитал, ниточка потянется к
дивизионному начальству.
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Работали по проверенной и опробированной уже жиз
нью и опытом схеме. В-первую очередь, была описана и
изъята вся документация продовольственной службы час
ти, взято письменное объяснение с должностных лиц, что
все продукты на складе находятся в строгом соответствии
с накладными и принадлежат только полку, излишек и не
достачи нет. После этого была произведена тщательная
ревизия всех имеющихся продовольственных запасов. Не
достача вылилась в сумму, на которую можно было купить
в те времена два автомобиля «Жигули». Фактически, это
было уголовное дело против тыловой службы полка, соот
ветственно, и дивизии. Один экземпляр актов проверки
Хлебников положил на стол начальнику политического
отдела. Евгений Григорьевич увидел в его глазах дикий
страх. Так мог бояться только тот, кто понимал, что в этом
есть и его прямая вина. Взяв предъявленные ему для озна
комления документы, полковник Иванников, велев Хлебни
кову находиться в его кабинете, быстро куда-то удалился.
Вскоре замполит был уже у командира соединения, где при
сутствовали его заместитель по тылу, начальники продо
вольственных служб дивизии и полка. Результаты провер
ки были равносильны действию мины замедленного дей
ствия. Все присутствующие в кабинете, очень хорошо по
нимали, что, узнай эту информацию в Округе, и «шапки» с
некоторых из них, как должностных лиц, полетят только
так. А учитывая, что сидящие за столом, знали свои грехи,
— ведь, это с их молчаливого согласия, а где и при прямом
попустительстве или непосредственном участии, всё произо
шедшее и случилось, и боясь огласки, соответственно, и рас
правы, они стали «обрабатывать» Хлебникова, пытаясь убе
дить его, что всё это неправда.
— Товарищ майор, — как получилось, что вы поставили
нас перед таким неожиданным фактом, — обратился к Хлеб
никову командир дивизии. — Почему вы не проинформи
ровали меня, начальника политотдела, даже командира ча
сти о планируемой вами работе по проверке продоволь
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ственной службы полка? Зная это, мы бы подключили к
вашей команде более компетентных в этом вопросе людей.
А так, как убеждает меня мой заместитель по тылу подпол
ковник Дубенков, вы проявили непрофессионализм, в связи
с чем, затеяли бучу в стакане с водой, запятнали имена не
которых уважаемых офицеров, и в конечном счёте не полу
чили должного результата. Как это понимать? Вот мой за
меститель по тыловым вопросам сказал, что это всё бред,
ошибка, что недостающие продукты вашим заместителем
по тылу были временно вывезены в соседний полк на хра
нение, в связи с тем, что у вас на складе подтекает крыша, и
пока идёт её ремонт, он так и поступил. И в этом нет ничего
плохого, потому что всё сделано с личного разрешения под
полковника Дубенкова и под его непосредственным конт
ролем. А раз так, то это в корне меняет положение дела,
сводит на «нет» всю вашу затею с проверкой. Мало того,
лично вас и возглавляемый вами партийно-политический
аппарат полка, выставляет в не очень приглядном свете.
Что делать с тобою теперь будем, замполит?
— Товарищ полковник, никому не доложив о планируе
мой работе, я тем самым не нарушил Устав и требования
руководящих документов по данному вопросу. Уверен, что,
если бы я заранее уведомил кого-то об этом, результат был
бы совсем противоположный, а так мы получили то, что
реально есть. Докладываю, что подполковник Дубенков ввёл
вас в некоторое заблуждение: — никакого временного вы
воза продуктов на другой склад не было. Всё это его ложь и
попытка вашего заместителя обелить себя и сделать вино
ватыми других. В группе проверяющих были достаточно
компетентные офицеры и прапорщики, которые очень пра
вильно, оперативно и ответственно провели эту работу. А о
том, что ничего не вывозилось, свидетельствуют вот эти до
кументы. Посмотрите их. — И он положил перед команди
ром дивизии несколько листков бумаги.
По мере того, как полковник Афанасьев углублялся в
их чтение, лицо его багровело всё сильнее и сильнее. По-
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том он поднял свой тяжёлый взгляд, посмотрел на своего
заместителя по тылу и, уже не сдерживаясь, грохнул ку
лаком по столу.
— Вы что же, товарищ подполковник, мне здесь мозги
«пудрите», убеждая, что не виновны? Вы прочтите это! —
И он швырнул в лицо заместителю прочитанные им бу
маги. — Почему вы, и я не боюсь сказать это при всех,
оказались таким негодяем? Вы же коммунист, член
партийной комиссии соединения, и так подло подставили
меня! Ответьте мне: а кому я должен тогда верить? Поче
му же вы, профессионал своего дела, допустили такое в
подчинённой вам службе? Что прикажете мне делать те
перь с ними, да и с вами, в том числе? Я вас спрашиваю:
— «Как вы допустили такое?» А может вам на пенсию
пора, — по дискредитирующим вас основаниям? Отвечайте!
Потом, взяв себя в руки, сев за стол и немного успоко
ившись, продолжил уже в другом тоне.
— Товарищ майор, — обратился он к Хлебникову, — я
прошу извинение за то, что усомнился в искренности и
компетентности вашей проверки, спасибо вам за предос
тавленный материал. Ну а я теперь буду думать, как с
ним правильнее поступить, и что делать с моими бестол
ковыми помощниками и заместителями. Вы свободны! А
вы, — он поглядел на остальных, присутствующих в ка
бинете, — останьтесь! У меня к вам будет очень серьёз
ный и нелицеприятный разговор!
Вывод Советских войск из Афганистана был главным
и наиболее обсуждаемым тысячами граждан нашей стра
ны событием 1988-1989 годов. С самого начала ввода на
его территорию ограниченного контингента, каждый из
попавших туда офицеров, прапорщиков и военнослужа
щих срочной службы, мечтал о том, чтобы быстрее поки
нуть ту чужую и неласковую страну, и вновь оказаться
на своей родной территории. Особенно хотели этого ро
дители, жёны, родные и близкие тех, кто воевал там. С
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момента официального объявления Генеральным Секре
тарём ЦК КПСС М.С. Горбачёвым о выводе наших войск,
это желание только усилилось. Все понимали близость
окончания развязанной и никому не нужной войны, и
ещё сильнее переживали за тех, кто пока оставался там.
Ждали возвращения Александра и в чете Хлебниковых.
Не хотелось верить, что после всего пережитого и перене
сённого, что-то ещё может нарушить покой их семьи.
Проводимая среди личного состава партийно-полити
ческая работа в этот период имела определённую и конк
ретную направленность: — показать мировой обществен
ности своеобразный жест доброй воли, проводимой Совет
ским государством политики, хотя среди самих «афган
цев», тех, кто уже вернулся оттуда, на это событие были
иные, зачастую совсем противоречивые мнения. Одним
казалось, что мы позорно покидали ту страну, проиграв
самую длительную и никчемную войну в истории Советс
кого государства, так и не выполнив своей миссии, ради
которой и вошли туда. Другие считали, что со своей зада
чей мы справились давно, и надо было ещё раньше вывес
ти войска. Но, не смотря на противоречивость мнений, все
были рады, что данное событие свершилось. Казалось, что
вот-вот и всё закончится, и не будет больше горя, разру
шенных семей, искалеченных судеб. Но гибли наши совет
ские парни и девушки, и по-прежнему доставлялись в Союз
цинковые гробы с телами погибших наших соотечествен
ников. Включив однажды телевизор, чтобы посмотреть и
послушать последние новости, Евгений обомлел от неожи
данности: — на экране крупным планом показывали выс
тупление певца Александра Розенбаума среди воинов в
Афганистане, и рядом с ним стоял Женькин брат Алек
сандр. Пока длилось время, отведённое на показ этой ин
формации, он рассматривал его. Во всём Сашином облике,
особенно в глазах, чувствовалась какая-то невыносимая
грусть, боль, тоска и настороженность. Евгению казалось,
— он сейчас чувствовал, что переживали в этот момент
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все те, кого ждал непростой и опасный выход с чужой
территории. Каждый из них понимал, что возвращающи
еся на Родину колонны, будут подвергаться нападению со
стороны душманов, обстрелам и атакам. А значит, что и в
этот период кто-то ещё может погибнуть или стать инва
лидом. Не хотелось думать об этом, но реальность была
такова, что не исключала и такой поворот событий.
... В Афганистане в чёрном «Тюльпане»,
С водкой в стакане мы молча летим над землёй... —
Пел артист и его, такая необычная для того времени пес
ня, разрывала людские сердца, выворачивала души наизнан
ку, и никого уже не могла оставить безучастным к событи
ям, о которых она звучала. И слушая его, хотелось только
одного, чтобы никто больше не погиб и все, живыми и здо
ровыми возвратились домой. Теперь, приходя поздно со
службы, Евгений обязательно включал телевизор и припа
дал к экрану. Серая, выжженная до черноты земля, острые
и зловещие горы, суровые лица взятых в плен духов, — эти
и другие, мелькавшие в телевизоре кадры «оттуда», с новой
силой звали, манили к себе. Он понимал, что скоро люди
забудут про ту страну, и «канут в лета» опасные и очень
страшные, но однажды, ставшие самыми счастливыми го
дами жизни для многих воевавших там, в том числе и его,
те далёкие времена их боевой юности. И, словно навсегда
прощаясь с такой дорогой, но уже не осуществимой, видно,
мечтой, его сердце стонало и плакало от того, что он так и
не смог вернуться в то памятное своё прошлое. Эта несбывшаяся мечта, всё сильнее и сильнее угнетала Евгения. С
запозданием, но однажды он понял прописную истину, что
есть вещи, настоящую ценность которых познаёшь только
через какое-то время, в сравнении с чем-то. И со временем
он понял, что служба в Афганистане была более понятной,
честной, и нужной, чем весь этот сыр-бор в Союзе. Поэтому
и тянуло его назад в те страшные, но такие дорогие горы!
15 февраля 1989 года Советские войска покинули тер
риторию, некогда дружественного нам Афганистана. На
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одном из бронетранспортёров, переходящих мост через
пограничную реку, объективы кино и фотокамер запе
чатлели крупным планом майора Хлебникова Александ
ра Григорьевича. Его фигура, с поднятой в радостном при
ветствии рукой, мужественное и взволнованное лицо, по
явились на фотографиях в газетах, журналах, кинохро
нике не только наших, советских корреспондентов, но и
иностранных. Увидев по телевизору вывод и брата, Евге
ний побежал на почту. Дрожащей от волнения рукой, он
писал на бланках телеграммы: — «Дорогой братишка,
очень рад, что наконец-то все мы, а наша семья в особен
ности, дождались окончания этой войны. Поздравляю тебя
и всех твоих друзей, однополчан с завершившимся выво
дом, счастья всем, успехов и всего самого лучшего в жиз
ни! Видел тебя по телевизору, очень горжусь, что ты стал
участником такого исторического события, сожалею, что
не смог оказаться с тобою рядом, хотя очень мечтал об
этом. Большой привет и поздравления тебе от мамы, Алё
ши. Все мы любим тебя и ждём очередной встречи с то
бою. Береги себя!»
Прочитав исписанные листки, почтальон внимательно
посмотрела на Хлебникова.
— Мужчина, у вас это что, телеграмма или письмо?
Если телеграмма, то, как вы себе представляете, как я
буду отправлять её? У меня же не хватит бланка, чтобы
всё записать. И потом, — это будет стоить, и не мало. Так
что мне делать?
— Девушка, милая моя! Ничего не сокращайте, прошу
вас! Вы понимаете: — это сообщение моему родному брату,
который только что возвратился с Афганистана. Это такое
важное для нашей семьи событие, такая радость, вы бы толь
ко знали! Так что, прошу: — отправьте всё, что я написал.
Это минимум того, чего хотелось бы написать ему. А день
ги? Есть вещи, которые дороже их: — братская любовь,
мужская дружба, радость победы. Закончилась война, и я
очень рад этому! Знали бы вы, что это такое!
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Тот же 1989 год стал годом других радостей для се
мьи Хлебниковых: — сдав выпускные экзамены, дочь
Светлана самостоятельно поступила в Дальневосточный
институт советской торговли, а в июле у них родился пер
вый и единственный продолжатель семейной фамилии,
сын Юрий. Всё складывалось, как нельзя лучше.
Но однажды он был вызван к начальнику политичес
кого отдела полковнику Иванникову.
— Политуправление Округа запросило у меня канди
датуру замполита полка на выдвижение его на должность
с большим объёмом. Мы тут посоветовались и я решил,
что лучше твоей на такое назначение никто не подходит.
Ты как по этому поводу?
— Ну, с большим объёмом, я так понимаю, это — за
меститель начальника политотдела? Я ведь и аттесто
ван на него.
— Действительно, аттестован ты на него, только тебе
предлагают быть тем же замполитом полка, только учеб
ного. Там и народу больше, и ответственности, соответ
ственно. Так ты готов?
— Никак нет! — Впервые за всю свою офицерскую служ
бу отказался Хлебников от предложенной ему должности.
— Скажите, — а какой смысл мне сейчас менять шило на
мыло? Дела в полку идут хорошо: — по итогам боевой и
политической подготовки за год он признан одним из луч
ших в дивизии и в Армии. Я аттестован на другую долж
ность, о которой и мечтаю, и реализация аттестации на
выдвижение меня на неё должна осуществиться уже в сле
дующем году. Если я соглашусь и уйду на тот полк, кото
рый вы мне предлагаете, я сделаю себе очень плохо. Вопервых, — реализация аттестации отодвинется на неопре
делённый срок, возможно, что и навсегда, потому что я
переведусь в другую Армию, а это многое меняет в отно
шении меня, как вновь прибывшего. Во-вторых, попав на
новое место, я должен, минимум, как год-полтора, снова
трудиться в поте лица, показывая всем, кто я такой. Ска-
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жу честно, здесь я это уже доказал. Зачем мне уезжать
куда-то и начинать всё с нуля? У меня родился ребёнок,
есть жильё, интересная служба, в которую я вкладываю
свою душу и которой доволен, а если я уеду отсюда, то всё
начнётся заново: — очередь на получение квартиры, её
ремонт, перевоз вещей, семьи. Нет, я не хочу никуда уез
жать, потому что не вижу в этом смысла. Более того, я
полагаю, что дело совсем в другом: — я просто надоел
вам, а особенно после истории с проверкой продовольствен
ной службы, вот вы и решили избавиться от меня таким
образом. Есть такой хитрый способ в армейской службе
избавления от неугодных людей: — изобразить, внешне
кажущееся повышение, чтобы потом лишить офицера пос
ледней надежды и перспективы его дальнейшего продви
жения и служебного роста. Я понимаю, что торчу у вас,
как та кость в горле, и поэтому вы просто-напросто жела
ете от меня избавиться по тому принципу, который я вам
сейчас описал. Не выйдет: — я уже не та пешка, которой
можно запросто манипулировать. Вот и подполковника
получил, и это тоже оценка моего труда. Если бы не было
результата, то и очередного звания бы не было. Так что, я
считаю, что нахожусь на своём месте, а то, что вы предла
гаете мне, — это не выдвижение, а прямой путь в никуда.
— Хлебников, ты не кипятись, пожалуйста: — я же
тебе плохого не пожелаю, да к тому же, Монастырищенский гарнизон, — он гораздо больше и лучше этого. Сын
твой подрастает, а там есть ясли, детский сад, а у нас в
посёлке очередь расписана на пять лет вперёд. Короче, я
предлагаю тебе хорошее место, а поэтому думай, с женой
посоветуйся, а завтра скажешь мне своё окончательное
решение. Только я надеюсь, что оно не будет вразрез с
моим предложением?
На следующий день Хлебников снова был вызван к
начальнику.
— Ну что, надумал? Даёшь согласие на перевод тебя на
новое место службы?
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— Не даю, потому что усматриваю в этом какую-то
скрытую хитрость, о которой вы почему-то умалчиваете
сказать мне, и таким образом пытаетесь «по-доброму» и
моими же руками накинуть на меня смертельную удав
ку. А поэтому я говорю: — «Нет!», и прошу больше по
этому вопросу не беспокоить.
— Ну, если ты не хочешь по-хорошему, то я объясню
тебе просто и популярно. — Зло ответил начальник по
литического отдела. — Слушай меня очень внимательно,
потому что говорю откровенно, без свидетелей, и всего
один раз. Один очень большой начальник приказал мне
освободить место своему сыну, который заканчивает сей
час академию, причём, полк должен быть лучшим, без про
исшествий и ЧП. Это требуется для того, чтобы его чадо
продержалось на нём хотя бы полгода, до ближайшей
проверки. На ней он получит замечательную оценку, и
его тут же переведут на заместителя начальника полити
ческого отдела дивизии. Это ты, — крестьянский сын, а
поэтому и мыслишь по-деревенски, и пашешь на своём
полковом огороде с утра и до ночи. А у некоторых «това
рищей» в верхах на это имеется своё понимание. Они на
много лет вперёд знают, что будет у их детей, зятьёв и
прочих близких людей, когда и как это всё произойдёт. У
таких людей на все случаи жизни есть свой просчитан
ный расклад действий и возможностей. Соответственно,
и перспектива службы у них гарантирована. Вот, один из
таких генералов захотел своё дитё ненадолго пустить в
войска, — «отметиться». Он пожелал, а мне приказали:
— освободить должность замполита в лучшем полку. К
твоему несчастью, таковой является ваша часть, а поэто
му, — нравится тебе это или нет, — мне, как говорится, —
до лампочки. Я исполняю, равносильную приказу неглас
ную просьбу своего начальства, которое боюсь и от кото
рого завишу в этой жизни, а поэтому, как говорится: —
«Писать против ветра», чтобы самому обмараться, я не
хочу, не буду, да и тебе не советую. Идти тебе навстречу,
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выслушивать твою прихоть, нежелание переезжать на
новое место не собираюсь, потому что всё это — напрас
ное занятие. Руководству глубоко наплевать на твои при
чуды и сентименты, да, по большому счёту, у тебя и выбо
ра нет никакого. Не согласишься добровольно, дёрнешь
ся сделать что-нибудь не так или встанешь в позу, —
пожалеешь! Как это будет проходить? Да элементарно:
— политический отдел под моим руководством проверит
организацию партийно-политической работы в полку, по
результатам которой ты получишь серьёзное взыскание.
Этого будет достаточно, чтобы переписать твою аттеста
цию, которой ты так гордишься, и направить тебя, но уже
в принудительном порядке, на должность с меньшим объё
мом. И в очень короткий срок ты уедешь в такую тьму
таракань, что предлагаемое тебе сейчас место, раем пока
жется. Голову даю на отсечение, что потом очень пожа
леешь, что оказался таким несговорчивым и упёртым, но
будет поздно! Так что, соглашайся по-хорошему! Мне при
казали, и я выполню приказ, потому что против началь
ства никогда не попру и в отличие от тебя, знаю всю эту
закулисную «кухню». Ну, а если ты такой, весь из себя, то
и чёрт с тобою: — больше я тебе не помощник!
Товарищ полковник, а были ли вы вообще когда-ни
будь помощником для нас, политработников дивизии? Мо
жет вы дали кому-то из нас дельный совет, чем-то помог
ли? Когда-то я с большим трудом нашёл своей жене место
и хотел устроить её на работу, но вы откуда-то узнали, что
она беременна и воспрепятствовали этому. И заметьте: —
именно вы, политработник такого ранга поступили так!
Не какой-нибудь там начальник штаба, заместитель по
тылу, технической части, или кто ещё другой, которых вы
на совещаниях политработников закулисно ругаете в без
душии, чёрствости, а вы, — полковник Иванников. В соот
ветствии с Уставом и вашими функциональными обязан
ностями, вы, как никто другой, должны были заботиться о
семьях офицеров, а значит, и обо мне, вашем подчинённом,
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но вы не сделали этого. Можно подумать, что вы из своего
кармана должны были выплачивать ей положенное посо
бие. Вы, — начальник политического отдела дивизии, гру
бо нарушили наше советское законодательство, уверовав,
очевидно, что вы тут — «пуп земли», а поэтому я на зад
них лапках буду ходить за вами, просить, уговаривать, уни
жаться. Но вы ошиблись. Нашлись и без вас нормальные
руководители, и даже не политработники, которые, зная
мою ситуацию, без лишних вопросов и проблем взяли мою
жену на работу. И что характерно: — это были тыловые
работники. Те, которых я подверг проверке, Цо которые
поняли, что всё сделано честно, без всяких предвзятостей и
справедливо. Они, в обход вас, предложили мне свою по
мощь, и в этом не было ничего противозаконного! Обрати
те внимание: — более человечно сделали они, а не вы! По
том были другие моменты, где вы, как начальник, тоже
показывали себя не с лучшей стороны. И самое страшное
и непонятное для меня и очень многих офицеров: — поче
му это с вашего согласия «замяли» дело с моей ревизией?
Со складов других частей привезли и оприходовали на
наш, полковой недостающие продукты. После этого сила
ми народного контроля дивизии, под вашим «чутким ру
ководством», провели, якобы, внеплановую ревизию, по ре
зультатам которой составили соответствующий акт, что
всё в норме и всё в порядке. Потом все эти продукты сно
ва развезли на свои прежние места. Сейчас идёт подготов
ка к целине, проводятся другие мероприятия, на которые
списываются, выявленные в результате моей проверки не
достающие продукты, причём, делается всё это в откры
тую, нагло и с явным нарушением закона. И всё потому
что, вы крепко «повязаны» с заместителем командира ди
визии по тылу, и, как он правильно, видимо, уже уяснил,
что вы не имеете после всего этого морального права, гру
бо говоря, «вякать» против него. И я знаю причину тако
го вашего поведения. Скажу честно, было у меня желание
доложить об этом в Политуправление Округа, но я не еде-
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лал этого, и, очевидно, зря. Сейчас бы не слушал ваших
ультиматумов и прочую галиматью, возможно, был бы уже
заместителем начальника политического отдела дивизии,
после того, как вас сняли бы с должности. И поверьте, но я
не утрирую: — так оно и было бы! Одно только «но» в
этой истории: — в отличие от вас, я — слишком верящий
во всё хорошее человек. Я всегда стараюсь делать так, как
учили меня в военно-политическом училище, как требуют
того руководящие документы. Может быть нескромно, но
я слишком порядочен, а потому — наивен. Я верю в офи
церскую и человеческую честь, должностные авторитеты,
высокое предназначение и звание члена Коммунистичес
кой партии Советского Союза. Часто и очень жалею об
этом, но что поделаешь: — таким уж меня мама родила,
таким я стал с годами. А с такими собаками, как вы, нуж
но жить по волчьим законам. Жаль, но не умею я быть
таким, а поэтому, в очередной раз, и снова — без боя, даю
своё «добро» на перевод меня к новому месту службы. Я
ухожу, потому что не хочу больше видеть вас и работать
под вашим руководством, потому что вы очень непорядоч
ный офицер, хоть и политработник. Я мог бы потягаться
с вами и победил бы, достань из своего «загашника» все,
компрометирующие вас бумаги. Но поверьте мне: — я
привык воевать с душманами и прочей падалью в чест
ном и открытом бою, вы же хитрый и подлый, и им не
чета, и пользуясь своим должностным положением, давите
людей, хотя не имеете права делать так. Наивный, в Афга
нистане я думал, что всеобщее людское горе, война как-то
должны сплотить людей, сделать наше общество более чи
стым, добрым, порядочным, уважительным по отношению
друг к другу, но я очень в этом ошибся. Там тоже были
непорядочные офицеры, но очень мало, — единицы. Мо
жет потому, что шла война, и кто-то этим и оправдывал
свои, не совсем хорошие поступки, действия? А что мешало
и мешает вам здесь, в тепличных условиях служить чест
но, быть порядочным, ответственным руководителем, не
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давить, не унижать своих подчинённых? Да, зря, видимо,
мы тешили себя там наивными «розовыми снами» о воз
вращении с войны в совершенно новое общество, армию,
которые очистились за это время от всяческой скверны,
тупости, подлости и хамства. К сожалению, но ничего та
кого и в помине не произошло, а даже наоборот: — пока
мы воевали, гибли, кормили вшей и валялйсь в госпита
лях, — лично вы, и на вас похожие руководители высоко
го ранга, не без помощи своих «протеже», лизоблюдства и
прочего, прорвались к власти и вышестоящим должнос
тям. В борьбе за тёплое место вы зачастую молчали и
поддакивали в угоду вскормившему вас начальству, боясь,
когда это нужно было, высказать своё честное партийное
слово и мнение. Так вы и росли по должностям, получали
звёзды на погоны и разваливали армию, морально убивая
и губя веривших в вас подчинённых. Вы вошли в круг
бессловесных приближённых своего начальства и подра
жая ему, тоже окружили себя такими же холуями. А я
вот не вписался в ваш круг: — за время нашей совмест
ной службы несколько раз имел наглость покритиковать
вас, высказать своё мнение, отличительное от вашего, не
всегда поддерживал в ваших начинаниях. Кому же понра
вится такое? Скажу больше, но с позиции человечности и
вашего должностного предназначения, в моём понимании,
— то, что вы творите с людьми, — это преступление. Как
все мерзко, подло и уже ничем не пробиваемо! Да, зажра
лись вы тут сильно, так сильно, что боюсь, что моё откро
вение, останься я здесь, не пойдёт мне на пользу, а только
добавит вам ненависти ко мне и желания растоптать, раз
мазать меня, как ненавистного врага! А поэтому я не хочу
и не буду больше бодаться с вами, что-то доказывать, бо
роться за справедливость, — потому что мы по-разному
относимся к этому понятию. Уверен: — когда вы были
замполитом полка, вы думали, наверное, как и я сейчас.
Став начальником, изменились во взглядах, действиях и
теперь считаете правильным то решение, что выгодно лично
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вам, и к тому же, — не доставляет лишних хлопот, как
начальнику такого ранга. Поэтому, хочется мне это или
нет, но я вынужден теперь уехать от такого «горе-руково
дителя», и чем быстрее, тем лучше. Вы — непробиваемы,
хитры и очень мстительны, а поэтому я согласен на пере
вод меня в Монастырище!

Глава 15

Н

у что, товарищ подполковник, — очень хоро
шо и правильно, что вы согласились на пере
вод в Сибирцевскую дивизию. — Удовлетворённо похва
лил Хлебникова Евгения Григорьевича начальник отде
ла кадров Политуправления Дальневосточного военного
Округа. — Часть, куда вы поедите, очень хорошая, и всё
бы ничего, но есть там один и очень большой минус, —
это сам командир полка подполковник Пахомов. А по
этому на вас возлагается особая ответственность: — «на
ставить его на путь истинный». Возможно, услышанное
сейчас вами, покажется странным, но это действительно
так. Дело в том, что ваш будущий командир имеет склон
ность к выпивке, что часто случается на фоне семейных
скандалов, а затем и продолжением их. Однажды, будучи
в изрядном подпитии, он пришёл ночью в полк и объя
вил для всего личного состава команду: — «Боевая тре
вога!». Когда вся техника была выведена из парка, остав
шийся по боевому расчёту личный состав, офицеры и пра
порщики прибыли и построились возле штаба для полу
чения дальнейшей задачи, к ним никто не вышел. По
дождав командира определённое время, ваш предшествен
ник пошёл к Пахомову в кабинет. Постучав и войдя в
него, он увидел, что командир крепко спит на своём рабо
чем столе, в дальнейшем, абсолютно не среагировав даже
на тщетные попытки разбудить его. В помещении витал
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стойкий запах перегара спиртного: — Пахомов был пьян.
По данному факту было проведено партийное расследо
вание, вина коммуниста полностью доказана, и ему по
партийной линии был объявлен «строгий выговор с за
несением в учётную карточку»! Как вы сами понимаете,
такое взыскание не красит руководителя такого звена.
Первоначально встал даже вопрос о снятии его с долж
ности, но был телефонный звонок с Москвы, и поэтому он
остался на своём месте. Через несколько месяцев нужно
снимать наложенное на него взыскание, только у нас есть
информация, что командир не стремится к этому и, хоть
и меньше, но по-прежнему продолжает выпивать. Мало
того, но по неподтверждённым пока данным, всё его бли
жайшее окружение: — начальник штаба полка, замести
тель по тылу, по технической части, и некоторые другие
офицеры берут в этом с него пример. А, как вы хорошо
понимаете, такого быть не должно! Поэтому Командую
щий и Член Военного Совета округа, принимая решение
о назначении вас на этот полк, выразили уверенность, что
вы, как офицер, прошедший афганскую войну, смотрев
ший смерти в глаза, не побоитесь той ситуации, которая
сложилась в вашей части. Мало того, своим партийным
словом и твёрдой рукой наведёте там жёсткий «револю
ционный» порядок. Если в указанное время с командира
не будет снято взыскание, то Округом будет рассматри
ваться вопрос о снятии его с занимаемой им должности.
А это не желательно: — сами понимаете, что разбрасы
ваться такими руководителями, хоть и не вполне отвеча
ющими современным требованиям к офицерским кадрам,
— слишком непозволительная для Вооружённых Сил
страны роскошь. Кроме того, с Москвы опять звонили по
нему и предупредили. Одним словом, где-то там «на вер
ху» он пользуется чьим-то, очень большим покровитель
ством, и это усложняет положение дела. Так что, работу
по улучшению состояния воинской дисциплины в полку
начните, в первую очередь, — с самого командира и его
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заместителей, ибо, как вы сами хорошо понимаете, — лич
ный пример руководителя, — залог успеха во всех делах,
а если его не будет, то и результатов — тоже.
Действительно, гарнизон, куда был переведён подполков
ник Хлебников, был и по размерам, и по благоустроенности
гораздо лучше, чем предшествующий. Полки, отдельные во
инские части дивизии в своём большинстве располагались
тут же, недалеко друг от друга. При ознакомлении списка
командного состава частей, Евгений увидел знакомую фа
милию: — это был его бывший заместитель командира
взвода по военно-политическому училищу Валерий Рома
ненко. Вскоре они сидели в гостиничном номере и с тепло
той вспоминали курсантские годы, потом сокурсник заочно
знакомил вновь прибывшего офицера с местной жизнью,
спецификой службы в гарнизоне. Он тоже был замполитом
одного из мотострелковых полков дивизии.
Служба не пугала Евгения. Тяготила пока бытовая не
устроенность: — мечталось, чтобы быстрее к нему при
ехала семья и они снова, как и раньше, могли быть вместе.
Окунувшись в повседневную службу и жизнь полка, он
с ужасом для себя отметил, что та картина, которую на
рисовал ему окружной кадровик при назначении его на
должность, — цветочки, по сравнению с тем, что было в
реальности. Часто приходилось констатировать и разби
раться по фактам выхода на службу «с большого боду
на», неуставных взаимоотношений к подчиненным офи
церам самого командира и «управленцев» полка. Осо
бенно этим «грешил» начальник штаба подполковник Си
моненко. С такой запущенной и непростой ситуацией
Хлебников столкнулся впервые. Как-то непривычно и не
удобно было объяснять майорам, подполковникам, что
такое «хорошо», и что такое «плохо», и что так нельзя
поступать вообще, а им, — тем более.
— Пётр Иванович, — как-то зайдя к нему в кабинет,
обратился Евгений Григорьевич к командиру полка. —
Вам до снятия партийного взыскания осталось совсем-то
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ничего. Скажу честно, но на днях подошёл ко мне секре
тарь парткома майор Фирсов и выразил сомнение в том,
что вы сможете его снять, если и дальше будете продол
жать в том же духе. Я полностью с ним согласен и мне,
как вашему заместителю по политической части, очень
будет неприятно, если такое случится. Я не открою для
вас Америку, если скажу, что вопрос о вашем дальнейшем
должностном предназначении давно стоит в повестке дня
будущего Военного Совета Округа, и он состоится, как толь
ко вы снова сорвётесь, запьёте, и об этом станет известно
командованию дивизии, соответственно, и выше. Я думаю,
что вам нужно взять себя в руки, остепениться и изменить
о себе негативное мнение многих офицеров и прапорщи
ков полка. Вы же не хотите дополнительных проблем на
свою шею? Подумайте и о своей семье: — уверен, что ни
жене, ни детям это тоже особой радости не принесёт. Не
мне учить вас, но поймите, что так нельзя! Вы же постоян
но на виду у всего личного состава, и бывают моменты, что
мне иногда даже стыдно смотреть ему в глаза, делая вид,
что я не в курсе вашего состояния. Люди видят, что вы все
чаще — «не в себе», и не хотят этого. Кроме сочувствую
щих вам люди, есть и такие, которые в открытую жаждут
вашей крови, и очень хотят, чтобы вас быстрее убрали с
части. А оно, это время, наступит, когда подойдёт пора сня
тия с вас партийного взыскания. И если оно не будет сня
то, вы слетите с должности, и этим самым только обрадуе
те своих недругов. И они вправе так думать, и желать.
Что же вы таким поведением ставите себя и меня в очень
неудобное положение? Глядя на все эти безобразия, я, как
должностное лицо, обязан принять меры реагирования и
воздействия к вам. А скажите мне: — «Как я должен это
сделать»? По имеющимся уже у меня фактам, я уже дол
жен сообщить в дивизию, и через нее подключить партий
ную комиссию для проведения партийного расследования.
А как она отреагирует на это, — не мне вам говорить и
объяснять: — она с радостью «скушает» вас, и это будет
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правильно, потому что все мы ходим под одними закона
ми, приказами и требованиями, и игнорировать их никому
не дано право, даже вам. А вы, как командир, вообще дол
жны быть для всех примеров в их исполнении. Только вы
не являетесь таковым и поверьте мне: — если ещё раз
такое случится, то никто вам уже помочь не сможет, пото
му что, — приказать партийному органу смолчать, вынес
ти иное, более мягкое решение, — никто не позволит! Да и
не получится уже: — у вас есть строгий выговор, следую
щим может быть только исключение из партии. А что это
для офицера-коммуниста, тем более, командира полка, —
вы сами очень хорошо понимаете. Лично я думаю, что
оставить вас на такой должности, исключённым из рядов
КПСС, тем более, — за пьянство, никто не отважится. Так
что будем дальше делать, Пётр Иванович, — прекращать
это пагубное дело или упорно идти на эшафот? Смотрите,
но отсечённую голову никто уже не поставит на своё мес
то, и уж тем более, не пришьёт. Не ройте себе сами могилу!
И это наш последний с вами разговор, подумайте об этом,
только я очень хотел бы, чтобы слово, которое вы, навер
ное, сейчас дадите, было твёрдым и окончательным. Я по
говорю с секретарём парткома, попрошу его повременить,
не выносить пока сор из нашей партийной организации,
и он сделает так, как я скажу, но если вы ещё хоть раз
допустите это, я обязан буду поступить так, как обязыва
ют меня мои функциональные обязанности. Договорились?
Ну так как, — вы даёте слово офицера, слово командира?
— Даю! — Отпустив глаза вниз, выдавил из себя Па
хомов.
— Я очень рад и верю, что всё так и будет, как вы сказа
ли! Будем считать, что по этому поводу между нами был
последний разговор. И ещё: — у меня вызывают опасе
ния товарищи Винокуров, а особенно Симоненко. Я пы
тался разговаривать с ними о их поведении, личном при
мере, как руководителей служб, но они воспринимают это
болезненно и неадекватно, как посягательство на их слу
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жебный авторитет, и утверждают, что я не имею права
этого делать, потому что мы равны в должностях. Но выто понимаете, что они не правы: — специфика моей долж
ности даёт мне возможность разговаривать так и с равны
ми, и с подчинёнными, и даже с вами. И если с вами мне
сложнее это делать: — как-никак, вы мой начальник, то с
ними я долго нянчиться не буду: — дам команду партко
му, и их судьбы решатся вмиг. Так что, я ещё с ними пора
ботаю, только и вы разъясните им, чтобы они не ерепени
лись и не дёргались, а то им же хуже будет!
Видимо, командир передал своим заместителям разго
вор, состоявшийся у него с замполитом, потому что уже
на следующий день начальник штаба вошёл к Хлебнико
ву в кабинет и безо всяких предисловий, с порога, еле
сдерживая свою злость, обратился к нему.
— Слушай, ты, замполит, что это ты всё ходишь, бесе
дуешь с людьми, словно вынюхиваешь что-то? Тебе что,
заняться больше нечем? Иди вон на стрельбы, там орга
низуй работу, в парке тоже дел невпроворот, с документа
ми мобилизационными позанимайся, съезди во Владиво
сток, поработай с приписным составом. Дел в полку —
море, а ты всё беседуешь.
— Стоп! Валерий Сергеевич, ты что пришёл учить меня
моей должности? Остановись, дорогой, пойми, но в этом я
не нуждаюсь! Свои обязанности замполита я знаю и вы
полняю, и что мне делать, — это не твоя забота. Те участ
ки работы, которыми ты посоветовал мне заняться, мною
и моими подчинёнными отработаны и совершенствуются.
Ты заикнулся насчёт мобилизационных документов, так и
по этому вопросу я работаю. А если ковырнуть их, то тебе,
как начальнику штаба, с ними самому надо потрудиться:
— там столько неточностей, ошибок и прочего, что, если
случись проверка по этому вопросу, то у тебя и команди
ра полка будут неприятности. Это, во-первых! А во-вто
рых, помимо служебных обязанностей, у каждого из нас
есть и партийные. И главная: — проводить в массы поли

348

Геннадий Синельников

тику Коммунистической Партии и Советского Правитель
ства. А как ты сам знаешь и понимаешь, они очень актив
но сейчас борются с пьянством, алкоголизмом и другими
негативными фактами, бытующими в обществе, в том чис
ле, и в нашей армейской среде. Они и в нашем полку есть,
и, к сожалению, к ним причастны и некоторые коммунис
ты, в том числе, непосредственно подчинённые тебе. Да и
тебе самому нужно бы с людьми быть более сдержанным,
тактичным: — ты же не какой-нибудь там начальник про
довольственной или вещевой службы в лейтенантском зва
нии, а руководитель штаба, целый подполковник. А поэто
му, если что-то ты недопонимаешь, спроси меня, — и я
объясню тебе, потому что я учился на это, и политработа
— моя профессия. Ну а желчью исходить? Ты же тоже
заканчивал академию, — умный, грамотный офицер, но в
ней тебя учили больше командовать, повелевать, только в
нашей офицерской службе, кроме профессиональных, нуж
ны ещё и чисто человеческие качества, такие как, — доб
ропорядочность, уважение других, терпимость, честность и
многие другие. К сожалению, в академиях «человечнос
ти» не учат, и если в руководителе её мало, или вообще нет,
то, в моём понимании, таких на пушечный выстрел нельзя
назначать на руководящие должности, потому что вреда
они приносят больше, чем пользы. Ты не поверишь, но
иногда Слово сильнее ранит, чем кулак, и убивает быстрее,
чем пуля! Так что, подумай над нашим разговором. И ещё
запомни, что, требуя от подчинённых уважения к себе, сам
относись к ним также, и поверь, — результат не замедлит
сказаться. Такие вот дела, Валерий Сергеевич! Будем счи
тать, что ликбез с тобою на эту тему я тоже провёл, он не
первый уже, но, надеюсь, что последний! А то не очень хо
рошо как-то подполковнику учить прописным истинам
другого, с такими же звездами на погонах.
Прошло несколько дней. Как-то, в общем строю лич
ного состава полка, Хлебников обратил внимание, что за
меститель командира взвода связи сержант Хлебодаров
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стоит во второй шеренге, поставив в первую, вместо себя
высокого солдата, а сам старается спрятаться за ним.
Удивившись такому поведению, замполит подошёл к взво
ду и окликнул сержанта. Тот, нехотя выглянул из-за спи
ны стоящего перед ним военнослужащего, и тут Хлебни
кову всё стало ясно: большая часть лица Хлебодарова
представляла из себя единый сине-красный «фингал».
Это было удивительно вдвойне, потому что, — сержант
был уже дембелем, и до его увольнения в запас остава
лись какие-то считанные дни. К тому же, он был физи
чески крепким, а значит, что побитым кем-то из своих
военнослужащих, — не мог быть.
— Если такое случилось, то сделал это только тот, кому
он не сумел противопоставить свою силу, а значит, — мол
ча и беспрекословно принял на егебя все удары. — Рассуж
дал Евгений Григорьевич. — Если бы его побил кто-то из
офицеров и прапорщиков, хотя бы даже сам командир взво
да, то Симоненко доложил бы командиру полка, а тот, со
свойственной ему издевкой, обязательно «ткнул бы носом»
в данный факт меня, как своего замполита. Этим самым,
он публично попытался бы унизить в моём лице весь
партийно-политический аппарат полка в неосведомлённо
сти, а значит, и в бездействии, во всеуслышание выразив
своё недовольство тем, что он, командир части знает про
свершившийся случай, а я, который в первую очередь обя
зан был знать об этом, успеть провести служебное рассле
дование и первым доложить ему, — нахожусь в глубоком
неведении. Но никакой информации по этому синяку пока
не было, а это означает только то, что лицом, так цинично,
жестоко и сильно избившим военнослужащего, могут быть
только сам командир полка или его начальник штаба. Да,
задачка непростая! — Посетовал на всплывший факт Хлеб
ников, и забрав подчинённого с собою, повёл его в кабинет
для разбирательства.
Он прекрасно понимал, что если предположения его
верны, то сержанта «расколоть» на признании будет прак-
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тически невозможно. Если виновниками избиения явля
ются командир или начальник штаба, то Хлебодаров уже
проинструктирован ими, что говорится, до слёз, и даже
запуган. Не исключено, что ему обещано увольнение в
первую очередь, а возможно и ещё раньше, и ради этого
он будет молчать, как рыба.
— Садись, Валера! — Предложил он сержанту, когда
они вошли в кабинет. — Как дома дела? Наверное, зажда
лись тебя там: — невеста скучает, мама денёчки считает,
когда её любимый и единственный сынок отслужит и
наконец-то приедет к ней. Отец волнуется, да я уверен,
что вся деревня ждёт тебя, — отличника боевой и поли
тической подготовки и такого красавца. Документы-то
уже получил? Ну-ка, выложи мне из карманов на стол всё
их содержимое. Не стесняйся! Мне твоего ничего не нуж
но, и если что законно лежит в них, то ничего не изыму и
верну в целости и сохранности. Ты смотри, — удивился
он, пересмотрев полученные на руки сержантом все необ
ходимые для увольнения документы. — Так ты с сегод
няшнего дня считаешься уже уволенным в запас? А что
же с такой физиономией в строй встал?
— Да вот, после построения хотел с ребятами попро
щаться, получить деньги и уехать.
— Неужели у тебя и мысли не возникло, что это небе
зопасно? Что-то совсем ты нюх потерял!
— Не понял, — недоуменно ответил сержант.
— Ну неужели ты не подумал даже, что с такой «сим
патичной» физиономией останешься незамеченным в
строю? Знаешь, когда-то давно в юности, когда приходи
лось хулиганить и драться, получая синяки, я, как и мно
гие мои ровесники, ходил гордый и такой весь из себя
важный, считая, что они мужчину украшают. Только по
верь мне, но то было другое время, обстановка и возраст.
А ты за какое такое правое дело, служа в рядах доблест
ных Вооружённых Сил Советского Союза, так ярко и впе
чатлительно разукрасил своё лицо, и теперь ходишь, и
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даже гордишься этим? Что-то никто не сообщал коман
дованию части, дивизии, что неизвестный молодой чело
век, сержант Советской армии задержал в посёлке граби
теля, бандита или насильника. Тогда можно было бы по
нять твою гордость, но ты же подрался, точнее, — тебя
избили, унизили, как самого настоящего молодого, начи
нающего службу солдата-первогодка. По моему понима
нию, тебе и гордиться-то нечем! А то, что ты получил уже
на руки документы и они подписаны командиром, озна
чает лишь одно, что тебя побил начальник...
Хлебников умышленно сделал выжидательную паузу
и поглядел в глаза сержанту. И тут он увидел, как удив
лённо и испуганно подчинённый взглянул на него. Раз
гадка пришла сама собою и Евгений понял, что «попал в
десятку». И он продолжил.
— И не просто какой-нибудь там начальник оркестра
или продовольственной и вещевой службы, а сам началь
ник штаба полка подполковник Симоненко. А поэтому
ты и горд, что удосужился от него такой чести. Или что,
товарищ сержант, я не прав?
Хлебодаров молчал, опустив вниз свою голову, но и без
этого было ясно, что так оно и было. Замполит был дово
лен, что узнал истинного виновника произошедшего изби
ения, но этого было пока недостаточно. Опыт службы учил,
что пока нет письменного подтверждения потерпевшим
данного факта, вся полученная информация недоказуема,
мало того, при умелой манипуляции ею, она может обер
нуться против него самого, и преподнесена общественнос
ти, как попытка скомпрометировать честное имя комму
ниста. А это было небезопасно, поэтому допустить такого
прокола в своей работе было никак нельзя. Скрипнула
дверь, и на пороге кабинета появился Симоненко.
— Замполит, да что ты беседуешь с этим ЧМО, тра
тишь на него своё время? — Сходу начал он. — Я уже
разбирался с ним и докладываю тебе, что этот недисцип
линированный, и в доску оборзевший сержант, ночью по
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шёл в самовольную отлучку в посёлок, чтобы попрощать
ся со своей зазнобой. Ну а у неё в это время оказался уже
другой ухажёр, вот он и накостылял нашему доблестно
му сержанту. И поделом, жаль только, что мало! Так что,
факт очевиден, как белый день, и всё тут и без дополни
тельного разбирательства ясно! Я с командиром согласо
вал, поэтому отдай мне в мои руки этого хулигана, и я его
сейчас же определю на гауптвахту. Пускай посидит там
и хорошо подумает о своей распутной жизни. А ты по
этому поводу особо не переживай, и ещё: — я с команди
ром уже решил и он согласился, что этот случай не нуж
но включать в сведения о состоянии воинской дисципли
ны в полку за месяц. Поэтому, когда будешь готовить их,
не упоминай про этого придурка. Зачем нам лишняя
«палка» в отчётности, чтобы нас потом ею и били? Его
уже не перевоспитаешь в наших условиях, потому что он
скоро уезжает, а нам его последний «подарок», как бы
тоже ни к чему. Так же? Так что, будем считать инцидент
урегулированным, а поэтому поставим на нём крест и
забудем, как некоторую, мелкую недоработку в воспита
тельном процессе этого молодого человека! А ты, — он
обернулся к сержанту, — бегом в мой кабинет и жди меня
там. Я сейчас приду, оформлю на тебя записку об аресте
и уведу, куда следует.
А когда Хлебодаров вышел в коридор, спросил у Хлеб
никова.
— Ну, так ты успел с ним о чём-нибудь переговорить?
И что он рассказал тебе?
— Да пока ничего, но я думаю, что мы с н^м продол
жим ещё нашу беседу. Так что, ты его на гауптвахту не
отправляй пока, тем более, что сейчас обед, а когда я при
ду, — мы с ним ещё потолкуем.
— Григорьевич, да что тебе заняться больше нечем? —
Как-то уж слишком мягко, не по его характеру, вновь
обратился Симоненко к замполиту. — Мы же, кажется,
уже обо всём договорились?
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— Вообще-то, я ни с кем и ни о чём пока не договари
вался, и не собираюсь этого делать. Я провожу расследо
вание по факту избиения сержанта, и обязательно доведу
его до конца. А закончу его лишь тогда, когда мне станет
всё ясно и будет выявлен истинный виновник случивше
гося. А поэтому никуда не отправляй сержанта: — он
мне после обеда ещё понадобится. — И он встал из-за
стола, показывая тем самым, что разговор окончен, и пора
идти на заслуженный обеденный перерыв.
—• Да, избил сержанта именно начальник штаба, поэто
му он и забегал, изображая передо мною строгость к под
чинённому, а на самом деле, — пытаясь забрать его у меня
и быстрее вытурить с части. Не будет потерпевшего, не
будет и ответчика, а значит, и некому будет нести за это
справедливое наказание. Только так не случится, товарищ
Симоненко, потому что я не такой простак, как ты дума
ешь! И потом: — ведь я неоднократно беседовал с тобою,
предупреждал, что так вести себя с людьми нельзя, но ты
не внял моим советам, рекомендациям и продолжаешь попрежнему творить беззаконие, веруя, что никто тебе в пол
ку не указ, тем более, — замполит. Рановато ты уверился в
своей значимости и непогрешимости, и я очень популярно
докажу тебе это. Таких гнусов, как ты нужно давить бес
пощадно и без сожаления, и ты в этом очень скоро убе
дишься! — Рассуждал Евгений, следуя домой.
Не притронувшись к обеду, он достал японский магни
тофон, вставил в него чистую кассету и снова вернулся в
штаб. Подготовив его к записи, Хлебников поставил ап
парат за штору окна своего кабинета и снова вызвал к
себе сержанта.
— Так на чём мы закончили наш с тобою разговор,
товарищ Хлебодаров? — Обратился он к нему, когда тот
пришёл по вызову. — В первой части нашей беседы я
угадал, и ты подтвердил факт, что избил тебя начальник
штаба полка. Это действительно так, и ты не обманыва
ешь меня? Заранее хочу предупредить тебя, что я не буду
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пока брать с тебя объяснительную записку, заставлять
что-то писать и тратить на это своё время. Я просто хочу
убедиться в своей правоте, а также в твоей порядочности
и честности. Так что, задаю тебе снова тот же вопрос, что
уже задавал ранее: — «Тебя избил подполковник Симо
ненко или кто другой? А может сам командир полка?»
— Никак нет!
— Что, «никак нет»? Не командир, или не Симоненко?
— Не командир.
— Так значит, всё-таки, — начальник штаба?
— Так точно!
— Смотрю, ты таким «уставником» стал: — всё «никак
нет», да «так точно»! Ты мне простым человеческим, граж
данским языком скажи чётко и внятно, что тебя побил под
полковник Симоненко, и тогда мне всё станет ясно. Ну?
— Я действительно подтверждаю, что вчера после от
боя в наше расположение вошёл начальник штаба полка,
он был сильно пьян. Увидев меня, идущего из туалета, спро
сил, — почему я ещё не сплю? А когда я начал объяснять
ему причину, ударил кулаком по моему лицу. Затем завёл
в каптёрку и там ещё сделал несколько ударов, в том чис
ле и по телу. Делая это, он орал на меня, обзывал всякими
нецензурными и грубыми словами и угрожал, что сгноит
меня на гауптвахте, и не отпустит на дембель ещё очень и
очень долго. Обещал, что завтра же напишет письмо моим
родителям, а также в сельсовет и сообщит всем, как плохо
я служил и выполнял свой воинский долг, тем самым, —
опозорит меня на всю деревню и даже район. Потом успо
коился, заставил меня вымыться, а когда я снова вернулся
к нему, сказал, чтобы я молчал и никому ничего не гово
рил. А если кто спросит или поинтересуется моими синя
ками, сказать, что, мол, получил их в самоволке, а кто бил,
— не разглядел, потому что было темно. И если я так всё
и сделаю, обещал меня сегодня же отпустить домой.
— Ну вот и всё, сержант, а ты боялся! Спасибо тебе за
откровенность и честность: своим признанием ты по
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можешь мне «укоротить» руки начальнику штаба. Это
ведь не первый случай твоего избиения им? Ты помнишь,
— полгода назад мы с тобою уже говорили на эту тему,
но тогда ты ничего не сказал: — боялся. Сейчас, види
мо, у тебя накипело, ты и рассказал. Я обещаю, что спра
ведливость в отношении тебя восторжествует, виновный
будет за это наказан и очень строго. Своим примером и
признанием ты и других спас от подобной физической
расправы. Ещё раз, спасибо тебе, ну а это — веществен
ное доказательство нашего не простого с тобою разгово
ра, — это на тот случай, если ты вдруг по какой-то при
чине пойдёшь на попятную! А поэтому у меня к тебе
ещё одна просьба: — «Проявил честность, прояви и му
жество!» Я понимаю, что в твоей ситуации это сделать
непросто, но я очень надеюсь на тебя! Договорились? —
С этими словами, он отодвинул в сторону занавеску и
вынул из магнитофона кассету. — Здесь всё записано.
Поэтому, как я и говорил, — тебе ничего для меня пи
сать не нужно. Ты это сделаешь, когда тебя об этом по
просят другие. Вот так! Может это и не совсем честно и
правильно, но другого выхода в борьбе с рукоприклад
ством, тем более, со стороны офицеров, я не вижу. Да и
вы все, отличники боевой и политической подготовки,
народ трусливый и разыгрываете тут из себя, невесть
знает что, героев каких-то, только липовых. Знаешь,
сколько здесь, тебе подобных, прошло через этот каби
нет? Много! И все ратовали за службу без синяков и ос
корблений, но редко кто мог назвать фамилию своего
обидчика. А чтобы не было драк, издевательств, я дол
жен знать, кто бьет вас, и уже потом принимать меры к
воспитанию или наказанию этих негодяев. Плохо, когда
солдаты мордуют друг друга, страшнее, когда это дела
ют сами воспитатели, то есть, ваши отцы-командиры.
Ну и ещё: — уже без магнитофона, — что тебе пообе
щал начальник штаба, когда забрал перед обедом из мо
его кабинета?
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— Он сказал, что, как только придёт с отдыха, под ви
дом гауптвахты сам лично увезёт меня на вокзал, только
чтобы я молчал и ничего вам не говорил.
— Ну и на этом спасибо! Только никуда он не увезёт
тебя: один твой, очень важный документ, когда я рас
сматривал их все, а затем — вернул, незаметно для тебя
остался у меня в столе. А без него никуда ты не поедешь.
Ну и потом, как у нас говорится: — «Раз назвался груз
дем, так и полезай в кузов»! Один бороться с негативом в
полку я не могу, а поэтому, — придётся тебе задержаться
на несколько деньков до полного разбирательства дан
ной конфликтной ситуации. Ты должен, нет: — ты обя
зан, как комсомолец, как гражданин и патриот, помочь
мне и своим сослуживцам искоренить этот источник мор
добоя, а иначе, быть им такими же, как и ты, битыми,
униженными и оскорблёнными. Ты понимаешь меня? Я
тебе всё доходчиво и понятно объяснил? Ну и хорошо! И
хотел бы тебя вот о чём предупредить: — не вздумай
врать, юлить и отказываться от своих слов. Вот здесь, на
этой драгоценной кассете всё записано! Всё, пока ты сво
боден! А за откровение «Спасибо»! И ещё: — Я очень
надеюсь на твою помощь! Ты как, согласен мне и своим
однополчанам помочь в этом деле?
— Так точно!
— Ну и молодец!
Как только Хлебодаров вышел из кабинета, Хлебни
ков тут же вызвал к себе по телефону киномеханика пол
кового клуба.
— Николай, вот здесь кассета с записями колыбель
ных песен для моего маленького сына, я её в разведыва
тельном батальоне записал, спрячь в карман и пулей ко
мне домой, отдашь её жене, а то что-то сынок капризни
чает, никак уснуть не может. Попробуем теперь усып
лять его под эти детские песенки. Если кто встретит в
гарнизоне и спросит, куда идешь, — скажешь, что пошёл
за мной, мол, начальник политотдела вызывает меня к
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себе. Кассету никому не показывать! Ты понял меня? Всё,
— одна нога здесь, другая — там. Как вернёшься, с клуба
сразу позвонишь мне по телефону! Понял?
Прошло несколько минут, и в кабинет вошёл началь
ник штаба.
— Замполит, ну что, пообедал? Ты не против того, если
я этого нехорошего сержанта отправлю на «губу»? Пус
кай посидит там, ума наберётся, а потом посмотрим, что с
ним ещё можно сделать.
— Можешь делать с ним, что хочешь: — всё, что мне
требовалось, я от него уже узнал.
— Как, и что именно?
— Да вот так! Мы с ним поговорили по душам, и он
мне рассказал всё, как было на самом деле, а не так, как
ты мне тут объяснял. Всё, товарищ Валерий Сергеевич,
нечего тут комедию разыгрывать и шута из себя кор
чить! Это ты его избил, и у меня есть на это очень веские
и неопровержимые доказательства. На всякий случай, пре
дупреждаю тебя, что наш с ним разговор полностью за
писан на этот вот магнитофон. Он отодвинул в сторону
занавеску и показал стоящий на подоконнике аппарат.
— А на плёнке много чего интересного записано, так что
сержанта не третируй и оставь его пока в покое. На дем
бель тоже не вздумай отправить, — а то тебе же хуже
будет, да и не сможешь ты этого сделать. Но это я так, —
на всякий случай! А сейчас я обязан доложить имеющу
юся у меня информацию командиру полка и начальнику
политического отдела дивизии. И я сделаю это без сомне
ния и сожаления, потому что совсем недавно я предуп
реждал тебя о последствиях твоего поведения и отноше
ния к солдатам и офицерам. Ты прохихикал, а точнее,
«забил» на мои советы, просьбы, рекомендации, и очень
даже зря: — не в твоём положении это было делать. А
поэтому я не позволю, чтобы офицеры в армии, а конк
ретно, — в полку, где я являюсь заместителем по полити
ческой части, избивали своих подчинённых. Если бы с

3 58

Геннадий Синельников

моим сыном поступили бы так его горе отцы-командиры,
я бы посадил виновного в тюрьму, и ничуть не пожалел
бы об этом! Потому что, таких сволочей, как ты, нужно
карать по всей строгости советского военного законода
тельства и гнать из Вооружённых Сил. Ты понял меня?
И тут он увидел, как начальник штаба метнулся к нему,
вырвал из рук магнитофону и отскочив в сторону, от
крыл подкассетник. Было очевидно, что он хотел завла
деть записью, но её там уже не было. Потом заглянул в
ящики рабочего стола, перевернул лежащие в нем бума
ги и убедившись, что и там ничего нет, вплотную подошёл
к Хлебникову, взглядом, а затем и руками, быстро ощу
пал снаружи карманы его кителя.
— Сука, Христом Богом прошу тебя по хорошему: —
отдай мне кассету! — С ненавистью обратился он к зам
политу. — Честно и твёрдо обещаю тебе, что это в после
дний раз! Всё сделаю, со всем соглашусь, не буду тебе боль
ше козни чинить, только верни мне запись! Неужели тебе
какой-то ублюдок сержант дороже офицера? Давай не
будем ругаться, а останемся друзьями, я прошу тебя!
— Поздно, дорогой ты мой начальник штаба, — твой
паровоз давно уже ушёл! Дружба мне твоя тоже ни к чему,
потому что я назначен сюда исполнять возложенные на
меня служебные обязанности, а не потакать обнаглевшим
и потерявшим всякий стыд, честь и совесть офицерам. Так
что, ничего у тебе уже не получится: — о хорошем нужно
было думать раньше, а не теперь, когда жареный петух
клюнул тебя в одно место. На попятную я не пойду ни в
коем разе, вину твою докажу, как бы ты этому не пытался
воспрепятствовать и каких бы защитников на свою сто
рону не привлекал. И на всякий случай: — кассета сейчас
находится в надёжном месте и в нужных руках, так что,
— готовься к встрече с секретарём партийной комиссии
дивизии, командованием и начальником политического
отдела. Думаю, что в соединении это будет первый, дока
занный случай рукоприкладства такого начальника, как

Крестовая печать. Книга 2

■S-

359

ты, и он будет показательным! Ну а за «суку» ты ответишь
мне персонально, как мужик мужику.
С этими словами он сделал в сторону начальника шта
ба несколько шагов, приблизившись к нему на нужное
расстояние, затем внимательно и цепко взглянул тому в
глаза и, как в далёкой и безответственной юности, нанёс
резкий удар в челюсть. Боясь последствий, Хлебников
бил не сильно, но достаточно, чтобы его противник по
чувствовал твёрдость кулака и намерений его хозяина.
Сметая на своём пути стоявшие стулья, подполковник
Симоненко улетел в дальний угол кабинета. Потом встал,
молча составил упавшие стулья в ряд, не глядя в сторону
замполита, начал тщательно отряхивать свою форму, по
правлять галстук. По его затянувшимся по времени не
адекватным действиям было ясно, что он получил хоро
ший нокдаун, и теперь находится в соответствующем со
стоянии. Прошла минута, другая. Начальник штаба впер
вые после полученного им удара посмотрел на замполи
та. И тут Хлебников увидел в его глазах страх, испуг и
нечто, ранее не присущее взгляду и характеру высоко
мерного и заносчивого заместителя командира полка. Он
был, словно в каком-то заторможенном состоянии и ещё
не владел сложившейся с ним ситуацией.
— Ну что, больно? — Обратился Хлебников к нему. —
Вижу по твоим глазам, что чувствуешь себя не очень уют
но, а что поделаешь? Должен же я как-то таких негодяев,
как ты, учить уму-разуму, если их жизнь этому не научи
ла. А ты думаешь, солдаты, которых ты лупил, радовались
и получали от этого удовольствие? Как бы не так! И запом
ни: — это я тебе первый урок преподнёс, жаль что с ог
ромным запозданием. Сделай я это раньше, может и не
было бы побитого тобою несчастного сержанта Хлебодарова, других ребят и офицеров, которых ты бил, зная, что
они не могут тебе ответить тем же. Хотя, как я мог тебя
раньше учить хорошим манерам? Я же из простой рабочекрестьянской семьи, не то, что ты, — до мозга костей ин
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теллигент паршивый. Поэтому я надеялся, что ты одума
ешься и сам поймёшь, что так делать нельзя. Но ты так
ничего и не понял, и очень жаль! А поэтому не вынуждай
меня больше заниматься твоим перевоспитанием: — это
я с солдатами, а точнее, — с порядочными людьми вежлив,
добр и скромен, а с такими, как ты, — тварями и негодяя
ми, у меня есть в запасе иные, более доходчивые методы
воспитания. Короче так, — вон с моего кабинета и чтобы
без моего личного вызова сюда больше не заходил!
Когда начальник штаба вышел, Хлебников собрал раз
бросанные им на столе бумаги, включил магнитофон с за
писями афганских песен, потом сел в видавшие виды, ста
рое кресло, откинулся на его спинку и задумался. Руки
нервно дрожали, дыхание медленно входило в норму. Сколь
ко раз после страшного и судьбоносного исключения его с
техникума, он сдерживал себя в желании расправиться с
тем или иным обидчиком. Чаще всего это ему удавалось,
но были моменты, когда сдержаться было уже нельзя, и
тогда он вспоминал всё то, чему когда-то научился на под
мостках пропахшего потом ринга, на улицах, в скверах и
парках родного Абакана. С годами к такому методу пере
убеждения отдельных, не в меру зарвавшихся «оппонен
тов», приходилось прибегать всё реже и реже, но вот стол
кнула же его судьба снова с очередным «непонятливым»
человеком, офицером, который, в силу занимаемого им слу
жебного положения, полученного двойного высшего обра
зования и воспитанности сам должен быть примером во
взаимоотношениях с подчинёнными. Как начальник шта
ба полка, он обязан был неукоснительно выполнять ди
рективы, приказы Министра Обороны СССР, Начальника
Главного Политического Управления СА и ВМФ, требова
ния Коммунистической Партии Советского Союза по дан
ным вопросам и требовать этого же от всего личного со
става. И он требовал это, но только не с себя, а с других,
хотя по всем параметрам должен был служить примером
для подчинённых. Так и получалось: — на словах одно, в
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повседневной службе и жизни совершенно другое, подчас,
— даже противоположное требуемому. Никогда не пред
полагал Хлебников, что и с таким товарищем ему когданибудь придётся разговаривать с позиции силы, а не убеж
дения. Но пришлось же! Рассуждая так и слушая родные
афганские песни, он как бы снова на некоторое время воз
вратился душой в те трудные боевые года. Никогда не
думал он там, за кордоном родной страны, что для разъяс
нения простых постулатов повседневного бытия и требо
ваний Партии и Правительства уже в другой, мирной жиз
ни и более солидном возрасте ему снова придётся прибе
гать к физической силе. Радовало одно, что были в нём
ещё резкость и удар, а главное: — огромное желание бо
роться с подлецами и негодяями, которых и в офицерских
кругах, как и во все времена, было предостаточно.
— Да, допёк меня начальник штаба. Даже и сам не
ожидал, что ткну ему в нюх, стервецу такому. Ладно, впредь
умнее будет, может и разговаривать начнёт, как положе
но, а не сквозь зубы и с недовольной гримасой на лице. И
всё-таки, нужно быть немного сдержаннее, а то так и са
мому «залететь» можно, а потом и перед парткомиссией
предстать! — Рассуждал Хлебников. — А может теперь
он и правда изменится в лучшую сторону? Возможно что
и «да», только он тот ещё гнус: — заварит сейчас кашу в
свою защиту, всю грязь соберёт, лишь бы самому выка
рабкаться из этого дерьма. На что он окажется способен
в данной ситуации, неизвестно, но то, что будет защищать
себя всякими, в том числе и не очень законными метода
ми и способами, — это однозначно! Хорошо, что никто не
вошёл в кабинет, когда мы с ним «беседовали по душам»,
а то победа оказалась на его стороне, и мы бы с ним в
данном конфликте поменялись местами.
Александр очень редко писал письма родным. В сво
их скупых сообщениях, в основном к матери, он расска
зывал о жестокой и страшной войне в Фергане, Нагор
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ном Карабахе. Зачастую, сложно было даже предполо
жить, где в настоящее время он мог находиться. От
крыв однажды газету «Красная Звезда» за 6 февраля
1990 года, — центральный печатный орган Министер
ства Обороны СССР, и мельком пробежав первой замет
ку о событиях из Азербайджана, Евгений даже вскрик
нул от удивления. В заметке: — «С миссией помощи»
он увидел знакомую ему, — их фамилию. В ней приво
дились примеры мужества и героизма российских воен
нослужащих на объятой пламенем междоусобной вой
ны территории Азербайджанской Советской Социалис
тической Республике. В частности, о брате было сказа
но следующее: — «Группа захвата брала боевика, засев
шего в одной из квартир. Когда подошли к двери, он
стал выкрикивать, что в квартире находятся женщина
и двое детей, что он их убьёт, если кто-то сунется к нему.
Тогда политработник подполковник Хлебников Алек
сандр Григорьевич из соседней квартиры перебрался на
балкон и, показав боевику через стеклянную дверь, что
он без оружия, стал вести с ним переговоры. Хлебников
сумел убедить его открыть балконную дверь, а затем мол
ниеносным приёмом обезоружил. В квартире действи
тельно были женщина и дети».
Это потом, при встрече с братом, он узнает, что озве
ревший боевик, увидев на балконе русского офицера, од
ной рукой поднял девочку за волосы, оторвав её от пола,
а второй, с зажатым в ней обрезом, стал угрожать ему
убийством, держа на мушке непрошенного гостя, и гото
вый в любую секунду, мгновение выпустить из обеих ство
лов смертельный, рвущий тело на куски, мощный заряд.
Было ли страшно брату? Конечно, только в той непрос
той обстановке он думал совершенно о другом. Не было
мысли о возможной смерти. Жизнь научила его, что ввя
завшись в бой, нужно думать только об одном: — о своей
победе! Он думал о детях, но не о своих дочерях, которых
очень любил и по которым постоянно скучал, а о тех,
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которые в раннем возрасте уже познали, что такое горе и
страх войны, и в первую очередь о той, которую сейчас,
словно большую куклу, держал принявший изрядную дозу
наркоты, бандит. Девочка уже не могла говорить, она была
в болевом шоке, её, широко раскрытые, полные страха и
ужаса глаза, взывали офицера к помощи. Подполковник
Хлебников Александр не мог не спасти её, даже рискуя
собственной жизнью.
— Слушай, друг, — обратился он к боевику, — а ска
жи-ка мне: — мы не могли с тобою встречаться в Афга
нистане? Что-то мне твоё лицо очень знакомо! Нет? А жаль!
Но был у меня в полку тоже парнишка, очень на тебя
похожий, и такой же храбрый и отчаянный. Где-то, на
верное, сейчас тоже воюет. Руку-то опусти, — устала, на
верное, да и девчонке не очень приятно в воздухе бол
таться. Ты слышишь меня? Плохо? Ну, так подойди по
ближе, тогда поймёшь, о чём я говорю. Ближе подойди,
говорю, тогда и услышишь!
Так, ведя разговор со своим смертельным врагом, он
сантиметр за сантиметром приближался к закрытой из
нутри балконной двери. Надеяться, что свой, бывший ког
да-то советский душман, согласится на перемирие и впус
тит его в квартиру, шансов не было. Не исключён был
вариант, что на полуслове, в бешенстве или по какой дру
гой причине, он вдруг нажмёт курок. И когда расстояние
между ними уменьшилось, Хлебников, с положения, под
нятых по требованию бандита вверх рук, через застек
лённую двойную дверь нанёс уголовнику прямой удар в
челюсть. Это был чистейший нокаут!
А тогда, читая заметку о брате, он чуть не плакал от
гордости и радости за него: — за то, что тот совершил
такое, за его мужество и бесстрашие, за то, что остался
жив и не принёс в их семью тяжёлого и страшного горя.
— Сашка! — Мысленно обращался он к брату, — как
хорошо, что ты есть в нашей семье! Не будь тебя, я даже и
представить себе не мог, каким был бы я лично, как жил,
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чем занимался, да и вообще, — смог бы самостоятельно
выжить в этом непростом и жестоком мире! И только
благодаря тому, что ты у нас такой, и я хотел быть на
тебя похожим, — я кое-чего добился в своей жизни и
стал таким, каков есть. Как я горжусь тобою, братишка,
ты бы только знал!
Вскоре мать прислала Евгению письмо Александра, в
котором тот писал, что, за события в Азербайджане и
проявленные при этом мужество и героизм, он награж
дён орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах
СССР — 3 степени». Это известие было большой радос
тью для всей их семьи. Что это такое, в боевой обстанов
ке получить награду, Евгений знал, а поэтому особенно
был рад за старшего брата. Два советских ордена Крас
ной Звезды, «За службу Родине», афганские — Боевого
Красного Знамени, Красной Звезды, За храбрость — 3-х
степеней, и множество других, — всё это вызывало у Ев
гения законную гордость, уважение к брату и получен
ным им наградам.
Прошёл месяц-другой и Евгений получил письмо, —
оно было из краеведческого музея его родного города, где
он родился, вырос, и в котором его помнили. Писала млад
ший научный сотрудник Воронина Ирина Владимиров
на, в частности, она сообщила, что по инициативе их бра
та — Байкалова Алексея, в музее планируется открыть
временную выставку, посвящённую афганской войне и
землякам, принимавшим в ней участие, и просила напи
сать о себе, а также, — свои воспоминания об афганских
событиях. Евгений Григорьевич с охотой откликнулся
на просьбу земляков и написал то, о чём его просили. В
письме он также сообщил о брате Александре, что прой
дя афганскую войну, тот в настоящее время в составе
войсковой группировки принимает участие в наведении
Конституционного порядка на территории нашей необъят
ной страны, за что совсем недавно, награждён третьим
Советским орденом!
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А потом был очередной отпуск и их встреча. Александр
много рассказывал друзьям и знакомым об афганской вой
не, событиях в «горячих точках» СССР. Это были страш
ные рассказы. Евгений видел, как понимающе и с уваже
нием слушали его люди. Однако, неоднократно присутствуя
на таких встречах, он как-то непроизвольно поймал себя
на мысли, что, говоря про одни и те же события, брат поразному начинает преподносить известные уже ему фак
ты, путать их, преувеличивать, а где и явно врать, восхва
ляя мужество и отвагу своих подчинённых, соответствен
но и себя самого. Это стало настораживать Евгения. Вско
ре он понял, что Александр красуется перед знакомыми,
упиваясь произведённым на них эффектом и своими бое
выми заслугами. Когда они сходили в музей, познакоми
лись с прекрасно оборудованной экспозицией об афганс
кой войне, и старший брат прочитал там письмо Евгения,
в котором он упоминал о награждении его орденом «За
службу Родине», он даже разозлился на Женьку.
— Кто тебя просил писать об этом? — Недружелюбно
выразил Александр своё неудовольствие проявленной
братом инициативой.
— А, собственно, в чём дело? — Удивился Евгений. —
Я же ничего не приврал в письме, написал то, что ты сам
мне говорил. Так почему и чем ты недоволен?
— Да нет, ничего: — всё нормально! — Словно сгла
живая ситуацию, смягчился Саша. — Просто, те события
особо нигде не афишируются. И боевики, узнав, что я на
граждён за участие в войне на их территории, могут ра
зыскать и отомстить мне и всей нашей семье. А делают
они это очень жестоко, подло и коварно. Так зачем кли
кать на себя беду?
Анализируя те или иные события и их последующие
разговоры, Евгений всё чаще приходил к выводу, что чтото в них было не так. Рассказы брата о войне, словно сказ
ки для маленьких и непонимающих детишек, — с каж
дым разом становились всё ужаснее, захватывающее и не-
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правоподобнее. Сначала он рассказывал их тем, кто знал
о войне только по книгам и кино, потом стал делать это и
среди афганцев. Никто не перечил ему и не прерывал те
повествования: — ордена на его груди были самым вес
ким тому подтверждением. Знающие понимали, что слиш
ком уж противоречива и непредсказуема была афганская
война, и на ней могло происходить всякое, и даже такое, о
чём говорил их земляк. В те времена никто и подумать
даже не мог о чём-то плохом, что касалось мужества со
ветских воинов-интернационалистов. О внутренних, меж
доусобных войнах пока ещё никто и ничего не знал, а по
этому и не рассказывал, потому что никто из земляков в
тех кровавых событиях не принимал участие, кроме Хлеб
никова Александра. А поэтому не было таких, кто мог
послушать его и сказать своё мнение, хотя, даже если ктонибудь таковой и появился, он всё равно бы не смог утвер
дительно сказать: — «Да, это было именно так, а такого
быть не могло!» И тем не менее, но что-то всё чаще стало
отталкивать Евгения от очередных «прослушиваний» этих
легенд, и он, найдя повод, старался как-то уйти с компании,
где в очередной раз брат завораживал людей своим муже
ством, обаянием и чем-то ещё другим.
Как-то, улучив момент, когда Александра не было дома,
и подгоняемый непростым любопытством, Евгений под
ставил к плательному шкафу стул и взобравшись на него,
достал лежащие на нем Сашины документы, в частности,
его наградные книжки. Он внимательно рассматривал и
читал их, и убедившись, что они, действительно есть, уже
хотел положить на место, чтобы брат не догадался, что
кто-то шарился в его бумагах и вещах, как почувствовал
на себе чей-то взгляд. Дома никого не было, но ощуще
ние постороннего сзади него, заставило обернуться. В не
скольких шагах стояла мать. Как она бесшумно откры
ла входную дверь, вошла в квартиру и захватила его врас
плох, он так и не мог понять, но факт оставался фактом,
что так оно и случилось.
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— Что, сынок, — обратилась она к Евгению, державше
му в своих руках красные орденские книжки брата, —
вижу, что и у тебя тоже есть какие-то сомнения? Что-то и
у меня они появились. Я помню, как ты приехал с орде
ном, радовался своему награждению, а уж скольких лю
дей выпило водки, обмывая его, — я уж и молчу. По тебе
тогда чувствовалось, как досталась она, та награда, и в
этом не было никакой фальши, а проявлялось всё твоё
естество. И потом, ты получил один орден за два года
войны, а Саша, — и того там не был, а привёз два, да ещё с
Азербайджана один. Я хоть и не военная, но чувствую,
что что-то здесь не то. Да и радости-то я в нём такой, как
была у тебя, — не вижу, хотя она должна, по идее быть! Я
тоже смотрела его документы, действительно, что они есть,
но всё равно, что-то в них неестественное, вернее, не в них,
а в нём самом: — как-то уж слишком всё тихо, скромно,
хотя по характеру он не такой, а значит, и должно быть
по другому. Лично я так думаю, а ты?
— И я так же. Я много воевал, не чета ему, и что такое
война, — хорошо знаю. Это он другим может лапшу на уши
вешать, а меня не проведёшь на этой мякине, а поэтому я
вижу, что он, рассказывая о войне, очень складно врёт! Мо
жет и не везде, но в основном! Не знаю почему, но интуитив
но я чувствую, что что-то тут не так. Но орденские книжки
есть, я в этом убедился, а в чём тогда загадка, — пока и сам
не могу понять. Не хочется оскорбить его своим недовери
ем, может я что-то не так понимаю и стал слишком мни
тельным, — не знаю, но не лежит моя душа к его героичес
ким рассказам и наградам. Действительно, по идее, я дол
жен бы радоваться его заслугам, что я и делал раньше, за
видовать чистой и белой завистью его боевым успехам, но
что-то нет всего этого в моей душе, и переубедить себя в
обратном не могу. Может быть я стал таким нехорошим,
возможно, чересчур и подозрительным, но при всём при этом,
цену орденам и медалям я знаю, а поэтому что-то не верю в
этот маскарад. Не знаю, почему, но вот такой я есть!
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ГЛАВА 16
ействительно, рассуждая о боевых наградах, Евге
ний ничуть не лукавил и не бравировал этим: он
знал, кто и как мог получить их в Афганистане. Абсолют
ное большинство офицеров, прапорщиков, солдат и сер
жантов честно служили и воевали, «добывая» в бою эти
знаки воинской доблести и славы своей кровью, тяжёлым
солдатским потом, зачастую рискуя жизнью для спасения
других, в том числе своих подчинённых и командиров. Все
выходы в рейды были сопряжены с опасностью для жиз
ни каждого воюющего, и требовали от военнослужащих
максимальной собранности, осторожности, профессионализ
ма и выдержки. Душманы появлялись перед советскими
подразделениями в самом непредсказуемом месте, в любое
время дня и ночи. Бой вспыхивал, словно неожиданно за
жженная кем-то спичка, зачастую был таким же скоро
течным, ярким и жарким. В любом из них каждого воюю
щего поджидала реальная опасность, ранения и даже
смерть. Сколько пришлось пережить каждому на афганс
кой земле, знают только сами те, кто выполнял там по
ставленные перед ними Родиной боевые задачи.
Наивно и глупо было бы думать и полагать, что там, в
Афганистане, объединённые единым боевым приказом, все
Советские военнослужащие были, как родные братья. Нет,
и там было не всё хорошо во взаимоотношениях, в том
числе, между начальниками и подчинёнными, в особеннос
ти, офицерами, непосредственно выполняющими боевые
задачи и теми, кто их ставил и контролировал исполнение,
то есть, штабным и командным руководством. Попав на
войну и отойдя от шока увиденного и совершаемого там,
многие офицеры стали искать выгоду нахождения в той
стране: — кто-то увидел её в возможности обогащения,
другие — в получении наград, а значит, в быстром продви
жении по службе. Принятый Министром Обороны СССР
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закон давал льготы и преимущества лицам, награждён
ным правительственными наградами, при поступлении в
военные академии, училища, гражданские высшие и сред
ние учебные заведения. Каждый из воюющих хорошо по
нимал, что, кроме всего этого, орден или медаль, получен
ные в бою, — это самый весомый показатель, особое под
тверждение твоего мужского предназначения, как защит
ника Родины. А значит, вернувшись после войны домой,
можно с гордостью сказать всем своим друзьям, односель
чанам и просто знакомым: — «Да, я честно воевал там и
горжусь этим!» Появление в Афганистане первых Героев
Советского Союза, показало всему личному составу наше
го контингента войск, что возможности каждого неогра
ниченны, и для этого нужно только умело и храбро вое
вать с бандитами, честно и добросовестно выполнять во
инский и интернациональный долг. И абсолютное боль
шинство офицеров стремилось к этому и делали так, как
требовали приказы, директивы и обстановка в той стране.
Сначала робко, затем всё смелее среди участников вой
ны стали вестись беседы, рассуждения о том, — сколько и
каких наград можно получить за время пребывания здесь
и участии в постоянных боях. Кто-то грезил о «Герое» и
не скрывал этого. Мечтали даже о получении его и по
смертно, считая, что престиж и моральная цена Золотой
Звезды того стоят. Однако, прошло некоторое время и мно
гие убедились в том, что обещанные страной ордена и ме
дали получить не так-то просто. И дело не в том, что же
лающие заслужить их, не до конца полно выполняли в
бою статус той или иной награды. Нет, у многих их дей
ствия и храбрость в бою даже превышали все требования,
предъявляемые к награждению. Просто награды стали
своеобразной разменной монетой между командованием
воинских частей и теми, кто ежедневно рисковал своими
жизнями. Зачастую, какое-то рядовое негативное событие
в подразделении могло стать причиной отказа офицеру к
представлению его на награду, и перевешивало все реаль
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ные боевые заслуги. Так не должно было быть, но было!
Система представления награждаемых была следующей:
— по возвращении с боевой операции, если она прошла
успешно, командиры взводов заполняли специально уста
новленные образцы наградного листа на своих подчинён
ных солдат и сержантов и отдавали их командиру роты.
Тот в свою очередь делал тоже на офицеров и прапорщи
ков роты и сдавал все черновики командиру батальона.
Комбат с замполитом и начальником штаба вычитывали
наградные, утверждали и давали «добро» на передачу их в
штаб бригады, попутно готовя на офицеров и прапорщи
ков, которые по какой-то причине, по их мнению, оказался
не включённым в список представляемых к награждению.
На своих заместителей командир батальона писал пред
ставления сам, на него готовились документы в штабе бри
гады, но уже по распоряжению или команде самого ко
мандира части. Причём, все документы должны были быть
оформлены в кратчайшие сроки: — день, два, максимум
три, иначе они устаревали и к производству не принима
лись. Переданные в управление бригады представления,
рассматривались командованием, начальниками служб,
каждый из которых выискивал в общей пачке докумен
тов известных ему людей, в основном, запомнившихся по
какому-нибудь негативному событию и, как правило, на
кладывал на него свой запрет. Таким образом начальни
ки негласно сводили свои личные счёты с подчинёнными
им людьми, которые по тем или иным причинам как-то не
угодили им. Кого и по какой причине вычеркнули из спис
ков представляемых к наградам, и ушли ли наградные в
штаб Армии, никто из «простых грешных» об этом не
знал. Эта информация носила характер секретной, поэто
му для многих было великим разочарованием и настоя
щей трагедией, когда через много месяцев в часть прихо
дил Указ Президиума Верховного Совета СССР, и ожидаю
щий увидеть себя в нём среди награждённых, офицер вдруг
не обнаруживал свою фамилию. Кроме всего прочего, было
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указание сверху: — если офицера или военнослужащего
другой воинской категории представили к награждению,
то пока не придёт награда, к следующему награждению не
представлять. И когда приходил Указ, зачастую многих
военнослужащих уже не было в части: — кто-то заменил
ся, некоторые попали в госпиталь, а кто-то и погиб. Поэто
му, тайно вычеркнутые из списков награждённых, убыв в
Союз долгие годы надеялись, писали во все военные ин
станции письма-запросы, верили и ждали, что награда обя
зательно найдёт их, но увы! Были и другие ухищрения со
стороны вышестоящих военных органов, чтобы «зажать»,
не дать возможность получить заслуженную награду, в том
числе и установка Москвой лимита на награждение.
Особенность процесса награждения была ещё и в том,
что, в соответствии с Указом, награды приходили в часть,
орденские книжки были подписаны и проштампованы
соответствующей «Кремлёвской» печатью, однако они не
были заполнены. И тогда в части писарь штаба запол
нял собственноручно эти книжки, записывая в них фа
милию, имя, отчество награждённого, дату подписания
Указа и номер получаемого ордена или медали. И, как
показало время и некоторые факты, ставшие достоянием
гласности, благодаря средствам массовой информации, это
звено и стало основным источником хищения и присвое
ния чужих наград. Это было величайшим кощунством
присваивать себе, не тобою заработанные награды, осо
бенно погибших в бою, но такое было и тот, кто шёл на
это, не обременял себя угрызениями совести и прочими
сентементами. Может поэтому и стали появляться в на
шей стране, как грибы после хорошего дождя, лже-афганцы, лже-герои и прочие аферисты и преступники, цинич
но, подло и умело спекулирующие на человеческих чув
ствах и горе? Ведь, как показали события, никому даже
не приходила в голову мысль элементарно проверить на
личие документов на награду, тем более, — усомниться в
её подлинности. Людское сострадание зачастую играло
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на руку таким подлым людям, и они жили этим, выбивая
себе в те, остродефицитные времена льготы, квартиры,
предметы, вещи и самое главное, — незаслуженное ува
жение. Это был своеобразный бизнес, созданный и пост
роенный на чужой крови, горе семей погибших героев.
Такие люди ничем не гнушались и, верно просчитав свои
возможности, уже ничего не боялись.
— Мог ли Александр пойти по тому же пути и посту
пить так, как делали это отдельные отморозки? — Нео
днократно задавал себе вопрос Евгений, относительно на
град брата. — Да нет, наверное, а вернее, не мог: — он
честен, благороден а поэтому не в его характере пойти на
такое, и потом, — это же такая тяжёлая и страшная ноша
и подлость, на которую, наверное, способны только самые
отъявленные негодяи, а Саша не такой. — Снова и снова
успокаивал он себя, но в душе всё равно оставался какойто нехороший осадок и сомнение, от которых он никак не
мог долгое время избавиться. И первой зацепкой этого
стало недовольство брата публичной оглаской Евгением
о награждении того орденом «За службу Родине в Воору
жённых Силах СССР».
— Ну ладно, допустим, что я такой вот зануда, а поэтому
усомнился в чём-то, — снова рассуждал он. — Но ведь и
мать каким-то своим природным чутьём засомневалась и
не поверила в его иконостас? А разобраться: — откуда
она, крестьянская женщина могла почувствовать это, если
даже и не в курсе, как вообще это всё происходит? Но ведь
почувствовала, усомнилась, значит и у неё есть на это ка
кие-то свои соображения? Хотя что там сомневаться, я
служил в батальонном звене, в пехоте, да ещё в Кандагаре,
и у меня не было возможности «делать» себе награды, как
это делали наш начальник политического отдела, началь
ник штаба и прочая сволота. А ведь Александр был там в
той же номенклатуре, что и те начальники, а поэтому у
него и законных возможностей было предостаточно, что
бы не обидеть себя заслуженным вниманием. Ну да ладно,
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как говорится: — «Поживём и посмотрим, что к чему».
Ну а сейчас: — что терзать себя недоверием, тем более к
кому? Брат он всегда и везде был впереди меня: — и в
спорте, и в службе, очевидно и по наградам, — тоже. И
пускай: — на то он и старший, и нечего мне в нём сомне
ваться, и вообще, — надо меньше быть мне мнительным,
подозрительным и «Фомой неверующим», а то так и до
абсурда можно докатиться. А вообще, нужно написать в
Министерство обороны и узнать: — может и моя награда
ожидает меня где-то, ведь, заменяясь в Союз, мне на «от
вальной» кадровик сказал, что по ходатайству комбата на
меня подготовили очередное представление, и если всё бу
дет хорошо, то «награда скоро обязательно найдёт своего
героя». Может и на самом деле всё так и было, только
почему тогда она не ищет меня?
Со временем тема награждения и боль за несправедли
вый и незаслуженный обман лично его, как офицера, в этом
вопросе там, в Афганистане, стала понемногу утихать. Но
однажды, развернув «Красную Звезду» за 15 февраля 1990
года в статье, посвящённой первой годовщине вывода Со
ветских войск из Афганистана, он прочитал в ней:
«Начальник отдела Главного Управления Кадров пол
ковник Б.Денисенко сообщил в редакцию нашей газеты,
что в соответствии с указанием заместителя Министра
Обороны СССР по кадрам генерала армии Д. Сухорукова,
дано распоряжение командирам частей, военкоматам
организовать работу на местах по выявлению «афган
цев», получивших ранения, погибших, и по каким-то при
чинам не отмеченных государственными наградами. Им
вменяется в обязанность оперативно оформлять на этих
людей наградные документы и направлять в кадровые
органы по команде».
Это сообщение сильно обрадовало Хлебникова. Доволь
ный и счастливый состоявшимся, наконец-то, событием,
взяв с собою газету и справку из части о ранении, он
пошёл к начальнику отдела кадров дивизии. Тот долго и
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непонимающе слушал его, читал газетное сообщение, а
потом, словно ошарашил Хлебникова.
— Скажи честно, а она нужна тебе эта канитель?
— Товарищ полковник, это же не какая-нибудь там
юбилейная или «песочная» побрякушка, — это орден, зас
луженный мною в бою, а не на каких-то там командно
штабных учениях! Он дорог и памятен мне, я давно меч
тал, что когда-нибудь все равно получу то, что по праву
заслужил, поэтому я настаиваю, чтобы мой вопрос рас
смотрели, как положено, в свете последних указаний за
местителя Министра Обороны по кадрам.
— Значит так, — перебил его кадровик. — Дело в том,
что я с завтрашнего дня ухожу в отпуск, поэтому зани
маться твоей проблемой некому и некогда. За меня ос
тался подполковник Битюгов, но у него сейчас очень много
своих дел, так что, — не до тебя. Жди, когда я вернусь из
отпуска, но попутно скажу, что твоей справки из части
недостаточно, а поэтому делай запрос в военный архив,
ищи другую, подтверждающую, что ты лежал на излече
нии в военном госпитале. Не будет её, дел тоже не будет,
так что, — посуетись. Я через полтора месяца прибуду, и
тогда мы снова продолжим наш разговор, но при усло
вии, что будет подтверждение из архива. Ты понял меня?
Вот и хорошо!
Такая перспектива ожидания и неопределённости ни
чуть не обрадовала подполковника Хлебникова. Он не
раз слышал от офицеров, а теперь и сам убедился, что
дивизионный кадровик, — любитель из мухи слона раз
дуть, но не любитель быстро и оперативно решать жи
тейские и кадровые вопросы офицеров, если у тех нет
влиятельной поддержки. А поэтому, поняв всю бесперс
пективность ожидания и дальнейшей встречи с полков
ником, он решил иначе.
— А напишу-ка я сам, без всяких «помощников», типа
отдела кадров, и не по инстанции, а прямо в Москву!
Ведь, это мой личный, а не служебный вопрос, поэтому,
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как бы, ни через чью «голову» я не прыгаю, субордина
цию не нарушаю. Чем быстрее напишу, тем быстрее и
ответ получу.
И уже на следующий день он отправил в Москву на
имя Министра Обороны СССР Язова Д.Т. заказное пись
мо. В нём, в частности, он писал, что проходил службу в
Демократической Республике Афганистан в должности
заместителя командира мотострелкового батальона по
политической части. Указом Президиума Верховного
Совета СССР награждён орденом Красной Звезды. Ко
мандиром батальона несколько раз подавались в штаб
документы на представление его к другим наградам. Ухо
дили они «наверх» или нет, тогда было неизвестно, но,
судя по прошедшим уже годам, — очевидно, нет.
— Сначала нам говорили, что нельзя представлять вто
рой раз, пока не придёт первая награда, — писал он. —
Потом, — что положено только одно награждение, что
между ними должно пройти не менее пяти лет, что вто
рую награду вообще можно получить только в исключи
тельных случаях: — в результате гибели в бою или тя
жёлого ранения.
Я дважды был контужен, получил лёгкое осколочное
ранение. Исполняя обязанности командира батальона, не
мог в сложной ситуации уйти с района боевых действий:
— не имел возможности, а главное, — морального права,
как офицер-политработник, как коммунист.
Бригада наша дислоцировалась вблизи Пакистанской
границы, боевые действия велись часто и активно. Моло
дой организм в то время все физические изменения вос
принимал относительно легко, да и несерьёзным счита
лось тогда ложиться в госпиталь с такой «мелочью», а
поэтому в госпиталь я не лёг. К тому же я боялся тогда,
что это отразится на поступлении в академию, куда я
собирался поступать после Афганистана. Поэтому в гос
питале я не лежал, но взял справку из части, копию кото
рой прилагаю к письму.
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Я очень горжусь тем, что в числе первых был в Рес
публике Афганистан, что своим ратным трудом тоже впи
сал строку в летопись интернационального долга, выпол
няемого нашей страной в той многострадальной стране.
Об Афганистане всё в основном вспоминается хорошее,
но наряду с положительными примерами есть ещё чув
ство обиды, горечи, досады на некоторые моменты служ
бы и жизни там. Одним из таких негативных моментов
осталось чувство обиды на несправедливость по отноше
нию к процессу награждения военнослужащих и в част
ности, к себе. Ведь, было много случаев, когда офицеры, не
принимая участия в боевых действиях, в силу своего слу
жебного положения получали ордена, да к тому же, и не
по одному. И наоборот: — когда офицер достоин был
награждения не один, а даже несколько раз, но чьё-то
«указание» становилось непреодолимым препятствием на
пути к заслуженным наградам. Разве это справедливо?
Весной я прочитал в газете, что командирам частей дано
право представлять к награждению офицеров, по какойлибо причине не получивших награды после ранения или
контузии. Я обратился в кадровый орган соединения, где
после долгих выяснений мне сказали, что необходимо
подтверждение из военно-медицинского архива о моём
ранении и лечении. Но ведь я не ложился в госпиталь.
Повторюсь, что не по своей вине, а в силу сложившихся
обстоятельств, а значит, что никакого подтверждения мне
не будет, даже если я и напишу туда. Так что же получа
ется? Ранение, контузии, подтверждённые справкой из ча
сти есть, но оказывается, что этого недостаточно. Никог
да не думал, что когда-нибудь может возникнуть такая
парадоксальная ситуация. Видимо, нужно было мне сесть
в вертолёт, улететь и лечь в госпиталь, а люди пускай бы
воевали без меня. Дело в том, что в то время я оставался
единственным офицером в управлении батальона, имею
щим большой боевой опыт. Больше никого не было: —
кто-то находился в отпуске, кто-то в госпитале.
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Да, сейчас, через 10 лет те травмы дают о себе знать. Но
я не думаю о болезнях, — занимаюсь спортом, активно
участвую в спортивной жизни полка. Скажу честно, но все
эти годы в моей душе теплилась надежда, что когда-ни
будь, но справедливость всё равно восторжествует. Ведь
столько лет, как закончилась Великая Отечественная вой
на, а к наградам за прошлые боевые заслуги ещё представ
ляются те, кто по какой-то причине их не получил. И это
приветствуется в массах трудящихся и военнослужащих!
Десять лет я жил надеждой и этот момент пришёл. Пер
воначально я обрадовался, думая, что, наконец-то, и мой
день настал. Ведь орден, — это не только символ муже
ства, это ещё и память о людях, которые вместе и рядом с
тобою поднимались и шли в атаку на душманов.
Участники войны понимают цену наградам. Все эти
годы я считал и считаю, что я тоже был достоин её за то,
что не допустил полного окружения своего подразделе
ния душманами, в сложной ситуации поднял людей в атаку
и повёл их на врага, вызвав огонь авиации и артиллерии
на тот небольшой участок местности, где находилось ок
ружённое подразделение. Я горжусь тем, что с честью.
выполнил поставленную задачу и тем самым, спас мно
гих солдат, да и сам остался жив, хотя остаться им в той
обстановке шансов, практически не было никаких!
А сейчас, дождавшись этого дня, я узнал, что того, что
было тогда, оказывается недостаточно, что обязательно
нужна справка с военно-медицинского архива, иначе, пред
ставление к награде оформляться не будет. Считаю и
прошу, что в данной ситуации необходимо учесть силу
справки, имеющейся у меня и дать право командиру час
ти и кадровым органам на реализацию предоставления к
награждению. Пускай это будет исключением, но это ре
шение будет справедливым.
Учитывая, что ситуация с начальником штаба подпол
ковником Симоненко оказалась очень непростой, и долж
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на была иметь такое же продолжение, Евгений Григорье
вич пригласил к себе в кабинет секретаря партийного
комитета полка.
— Анатолий Егорович, беда у нас с коммунистом Си
моненко, требуется его «лечение» и что характерно, — по
всей строгости нашего советского законодательства. Ну,
по этой линии с ним, очевидно, будет разбираться коман
дование соединения, а нам предстоит взглянуть на его
поведение через призму партийной ответственности. Вы
как на это смотрите?
— Давно бы пора! А то что-то совсем он обнаглел. Я
несколько раз беседовал с ним, а он сразу в позу, ну прямо,
как нашкодивший мальчик из детского сада. Только вы
шел он давно из того возраста, да и должность у него слиш
ком уж солидная, чтобы так себя вести. Так что, — синяки
у сержанта Хлебодарова, — это, всё-таки его рук дело?
— Конечно же его! Только это не единственный факт
избиения военнослужащих срочной службы. Я давно с
солдатами и офицерами беседую по этому поводу, и мате
риала у меня по нему уже скопилось предостаточно. С
ним я тоже беседовал, но, сдаётся мне, ничего он не хочет
понимать. А всё потому, что они с командиром полка и
остальными заместителями в крепкой дружбе, причём, та
кой, которая мешает общему делу укрепления воинской
дисциплины в полку: — в основе всего этого, — их частые
совместные застолья и вытекающий из этого прочий бар
дак. Лично я уже устал врать командиру дивизии, отвечая
на его вопрос: — «Где ваш командир полка?»
Вообще, смотрю я на всё происходящее в части, и зача
стую уже отказываюсь что-то понимать: — у нас управ
ление полка последовательно и упорно превращается в
какой-то скрытый рассадник нарушений. Самое удиви
тельное, что все при высоких должностях, коммунисты,
всё очень хорошо понимают, требуют от подчинённых
неукоснительного исполнения всех поступающих в полк
приказов и директив. Командир, и в особенности началь-
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ник штаба, на совещаниях устраивают подчинённым раз
носы, аж слушать тошно, а сами в повседневной жизни
такое вытворяют, — упаси Боже! Нужно очень быстро,
настойчиво и кардинальным образом браться нам за ко
мандный состав. Вылечим больную «голову», дальше лег
че будет, не добьёмся этого, развалят эти отцы-командиры полк, и придётся нам самим потом отвечать перед
вышестоящим партийным органом за упущения в своей
работе. Так же? А что такое отвечать за других и на
таком высоком уровне, я знаю. Было время, — испытал
на своей шкуре, поэтому второй раз не хочу! Предлагаю
спланировать и в ближайшее время провести совещание
с партийным активом части, вызвать коммунистов на
откровенный разговор, уверен: — поведи мы его правиль
но, услышим много дельных советов. Короче, полку нуж
на встряска, в хорошем понимании этого слова, нужен
честный, открытый и принципиальный разговор со все
ми коммунистами, иначе все мы потонем в болоте пьян
ства, высокомерия, чванства и прочей дребедени. Вы по
думайте сегодня хорошо, а завтра скажете мне свои сооб
ражения. Договорились? И ещё: — в отношении началь
ника штаба своего решения я менять не буду, а поэтому
сейчас зайду к командиру полка, как мне по уставу поло
жено, поговорю с ним ещё раз, предупрежу его о своих
дальнейших шагах и мероприятиях в отношении Симо
ненко. Затем пойду к начальнику политического отдела
дивизии полковнику Кирееву, доложу ему о предваритель
ном служебном расследовании, проведённом мною за это
время. Пускай он принимает решение о наказании на
чальника штаба по партийной линии. Я думаю, что
драчка вокруг Симоненко будет та ещё, потому что у него
очень мощная поддержка со стороны командира полка,
начальника штаба дивизии, а через Пахомова и в лице
самого комдива. На нашей стороне правда, наш партий
ный и служебный авторитет и начальник политотдела.
Если он поддержит, а он обязан это сделать, то вероят-
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ность победы у нас есть, если нет, или где-то за это время
мы допустим промах, — нас растопчут, и это будет кра
хом проведённой нами работы, и триумфом нарушителей
и творимого ими беззакония!
— Вот ведь какая странная и нехорошая петрушка
получается, — покачал головой секретарь парткома Фир
сов. — Кажется, — яснее ясного, что нужно всем нам
дудеть в одну дуду и дружно трудиться над претворени
ем в жизнь исторических решений съезда КПСС, Плену
мов Центрального Комитета, приказов и директив Мини
стра Обороны СССР и Начальника ГПУ СА и ВМФ, и всё
у нас для этого есть. Но парадокс заключается в том, что
самыми что ни на есть саботажниками и нарушителями
законности являются сами те, кто в первую очередь, обя
заны радеть за это, трудом всего воинского коллектива
полка и личным примером претворять требования в
жизнь. Всё проще простого, но получается, как в той бас
не про лебедя, рака и щуку. Непонятно! Ну что, будем
поправлять непонимающих, особо ретивых — наказывать,
но не позволим коммунистам игнорировать Устав и Про
грамму КПСС, как основополагающих для руководства и
конкретных действий коммунистов документов.
Постучав в дверь, подполковник Хлебников вошёл в
кабинет к командиру полка.
Разрешите, Пётр Иванович? — Спросил он разрешение
у него.
За столом, придвинув к нему стулья, сидели все замес
тители командира. Появление замполита, явно не обра
довало их и, видимо, нарушало мероприятие, по которому
они сейчас и собрались. Прервав себя на полуслове, Па
хомов обратился к сидящим перед ним заместителям,
завершая таким образом их разговор.
— Ну что, товарищи офицеры, будем следовать тому
принципу, какой я сейчас вам обозначил. Уверен, что толь
ко так мы добьёмся общего успеха. А теперь по своим
рабочим местам, и за дело. Все свободны!
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По недовольной его физиономии Евгений Григорьевич
понял, что разговор шёл о нём.
— Что, проводили «Совещание в Филях»? А почему меня
не пригласили? Как-никак, я тоже ваш заместитель, и ре
шаемые в полку вопросы касаются и интересуют, и меня
тоже. А вы как-то, смотрю, отодвигаете меня на второй
план. С чего бы это, уж не с жалобой ли Симоненко на
меня? Так вот, я как раз по этому самому поводу и зашёл к
вам. Докладываю, что синяк, который вы видели на лице
сержанта Хлебодарова, это дело рук нашего начальника
штаба полка. К сожалению, но это не единственное его
нарушение Устава и законности: — в беседах с офицера
ми и прапорщиками полка, а также личным составом сроч
ной службы, я вскрыл вопиющие факты грубости и ру
коприкладства к подчинённым со стороны этого офицера.
Их столько много, что лично я, как ваш заместитель по
политической части, не намерен больше терпеть его гру
бость, граничащую с хамством, и прочие выпады, а поэто
му, поговорив с секретарём парткома, принял решение про
вести по данным фактам единое партийное расследование
и его результаты предать партийной огласке. Учитывая,
что начальник штаба, всё-таки, заместитель командира
полка, и чтобы не нарушить служебную субординацию, и
не унизить товарища Симоненко в глазах подчинённых
офицеров, хотя он сам давно уже сделал это, я лично про
вёл расследование, о чём вас и информирую. Сейчас я пой
ду к полковнику Кирееву и доложу ему о случившемся.
Советую и вам одновременно со мною сделать это же и
зайти к командиру дивизии. И вам, и мне положено так
делать по Уставу. Ну а там посмотрим, как на эти собы
тия посмотрит дивизия, но утаивать и молчать лично я
больше не буду! Хватит! Коммунисты и офицеры уже хи
хикают в кулуарах, видя, какая у нас в полку создаётся
оппозиция в лице командира и его заместителей против
заместителя по политической части. С кем вам ругаться и
разбираться, Пётр Иванович? Со мною? И за что? За то, что
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я хочу, чтобы в полку был крепкий и здоровый офицерс
кий коллектив, чтобы каждый на своём месте добросовес
тно исполнял свои функциональные обязанности и помо
гал вам, как командиру-единоначальнику в вопросах ук
репления воинской дисциплины, улучшении качества учеб
ного процесса, ну и так далее? Я вас что-то не пойму: —
вам бы радоваться нужно, что такая работа ведётся, ведь
всё это делается в помощь вам и в интересах всего воинс
кого коллектива! Думаю, что и в отношении Симоненко вы
заняли неправильную позицию. Его сейчас не жалеть нуж
но, а встряхнуть, наказать, и так, чтобы он задумался над
своим поведением, дальнейшей жизнью и службой. Полу
чив такую дозу адреналина, он, возможно, и задумается и
сделает правильный вывод, а поэтому и не совершит более
худшего. А вы вместо того, чтобы помочь ему таким обра
зом, собрали своих замов, «перемыли» мне кости, посплет
ничали и сделали меня виновным в нездоровой обстанов
ке. Не с того нужно начинать, Пётр Иванович, а, в первую
очередь, с самого себя. Тогда будет толк, успех и соответ
ствующие результаты. Не будет этого, через полгода сни
мут нас с вами с должностей, и пересядите вы, как один из
моих бывших командиров, с автомобиля на велосипед.
Поверьте, но, если такое случится, поздно будет уже о чёмто горевать. И если вам по какой-то причине это безраз
лично, то я не позволю, чтобы меня из-за вас освободили
от занимаемой должности: — не для того я добивался
перевода с преподавательской работы на полковую, чтобы
снова уйти с неё. Поэтому я ещё раз, и очень убедительно
прошу вас проанализировать морально-психологическую
атмосферу, сложившуюся в полку, сделать правильный
вывод и, засучив рукава, всем вместе устранять допущен
ные нами погрешности. Пока ещё что-то можно испра
вить, оздоровить обстановку, нужно делать это, иначе по
следствия могут быть очень даже печальными. Я это уже
проходил. Такая вот моя позиция. Очень хотел бы, чтобы
вы её одобрили и поддержали. Так как?
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Командир, насупившись, молча сидел за столом. Тугие
желваки нервно двигались на его скулах. Он молчал.
— Так вы пойдёте к комдиву или как? — Вновь спро
сил Хлебников его. — Понял: — не дурак! Вы как хоти
те, а я пошёл в штаб дивизии, и вам советую сделать это
же! — И не дождавшись от командира какого-либо внят
ного ответа, встав, покинул кабинет.
Начальник политического отдела дивизии полковник
Киреев был на месте. Постучав в дверь его кабинета и
спросив разрешение, заместитель командира полка под
полковник Хлебников прошёл к столу, положил перед ним
папку.
— Ну и что здесь? — Кивнув головой на положенный
перед ним предмет, осторожно спросил он Хлебникова.
— Это материалы расследования, с приложением
объяснительных записок личного состава полка по фак
там неуставных взаимоотношений товарища Симоненко
к подчинённым офицерам, прапорщикам, солдатам и сер
жантам. Проведённого мною расследования достаточно,
чтобы привлечь его к партийной и дисциплинарной от
ветственности. Ставлю вас об этом в известность и про
шу содействия. Бороться мне одному с такой сворой псов
становится уже не под силу. Ничуть не сомневаюсь, что
его поддержит командир полка, а того — сам комдив.
Насколько я осведомлён, мой командир полка был в дру
зьях с сегодняшним комдивом, когда тот тоже был та
ким же командиром полка, а Пахомов — у него началь
ником штаба. Уже тогда они были хорошими друзьями,
общались семьями, они и сейчас это делают. И всё бы
ничего, но их личные отношения сказываются на дис
циплине нашего полка: — командир всё чаще и чаще
стал усугублять спиртным, притянул к себе Симоненко, и
на пару они периодически «квасят», только шуба завора
чивается. Такой вот нехороший тандем получился, и глав
ное, что перебрав накануне спиртного, командир всё чаще
не выходит утром на службу, потом появляется и устраи
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вает всем разнос. Вот и вчера подобная история случи
лась. Мы с командиром живём в одном доме: — я в пер
вом подъезде на втором этаже, он во втором на третьем,
стена смежная. И поэтому, когда он устраивает дома скан
дал, а это бывает в основном ночью, то я и моя семья не
спит. Хорошо, что в этих подъездах нет больше жильцов
с моего полка, а то информация уже давно бы разнеслась
по части. Короче, вчера Пахомов в очередной раз не при
шёл на утренний развод, начальника штаба тоже не было.
Я стал проводить развод, подъехал комдив.
— Где командир? — Спрашивает меня.
— С утра планировал выехать в запасный район, обе
щал подъехать, но очевидно задержался.- Соврал я ему.
— Немедленно отыскать его, и оба ко мне в кабинет!
Слыша ночью шум из квартиры Пахомова, я пошёл к
нему домой. Дверь открыл он сам. По комнатам были
видны разбросанные вещи, битая посуда, стол завален
остатками вчерашней трапезы. Пахомов стоял, что го
ворится, — в сиську пьяный, с сильно поцарапанной мор
дой. Мне уже рассказывали, что когда они с женой «ца
паются», она ему делает такие метки. Я передал ему,
что комдив вызывает нас к себе «на ковёр», он испугал
ся и взмолился: — «Замполит, выручай! Ещё посплю
немного, отойду, потом сам и приду. Никому не говори,
что я дома. Дегтярёву скажи, что я выходил по радио
связи, сообщил, что нахожусь в запасном районе и уже
начал выдвигаться обратно, но неожиданно сломалась
машина, поэтому я и задерживаюсь. Христом Богом про
шу тебя: — не выдай меня, а то, сам понимаешь: —
проблем у меня будет выше крыши. Погулял с товари
щами вчера немного, видно, силы не рассчитал, вот и
развезло что-то. Но ничего! Главное, — отмажь от ком
дива, и всё будет хорошо!»
В тот день на службу он так и не вышел, а сегодня
пришёл, голова перебинтована, как у Чапаева. Но самое
главное, — начал на всех офицеров и прапорщиков орать.
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Говорит, что кто-то распространяет грязные и ложные
слухи, что он вчера, якобы выпивал.
— В то время, когда вы все ещё спали, я с начальни
ком штаба уже был в Жуковке, решал проблему строи
тельных материалов для ремонта помещений в запасном
районе. Были на строительном складе, а там леса рухну
ли, меня чуть не придавило. Я своей жизнью рискую ради
полка, вашего служебного благополучия, а вы судачите
тут, сплетничаете, сволочи! Замполит, ну-ка доложите мне,
— кто у нас этим занимается? Вычислю, — накажу!
— И вы знаете, с такой злостью и правдивостью в гла
зах всё это говорил и смотрел на всех, что даже я, зная,
чем он занимался в тот день и на какой такой «стройке»
был, и то почувствовал себя как-то неуютно, будто и я
тоже усомнился в его поведении. Одним словом: — на
родный артист! Только это очень страшно, что сам ко
мандир полка такой: — пьянь и нарушитель воинской
дисциплины. Мало того, что сам пьёт, начальник штаба с
ним. Они загуляли, а полк без «головы». Так дело не
пойдёт! Я в этом полку всего полгода, и всё это время
воюю с управлением, в лице его руководителей. Скажу
честно, но я нигде так не уставал от проблем с командо
ванием. Мне надоело уже учить своего начальника! Мы
что, в детском саду или ещё где? Почему командир, на
чальник штаба, обвиняя остальных офицеров и прапор
щиков в бездеятельности и так далее, сами первыми яв
ляются таковыми? Мне кажется, что пора от увещеваний
переходить к решительным действиям. Я, как замести
тель командира, не имею полномочий наказывать его, —
это прерогатива вышестоящего командования, вот вы и
решайте, что с ними делать! Я официально заявляю вам,
что с коммуниста Пахомова, с таким его поведением ком
мунисты не то, что не снимут партийное взыскание, но и
новое наложат, а им уже может быть только исключение
из рядов КПСС. Не далеко от него ушёл и начальник
штаба. Заместитель по технической части полка подпол-
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ковник Кротко тоже выпивает, глядя на командира, но
реже и меньше, и с похмелья утром сразу же уходит в
автопарк, решает там свои вопросы и в штабе не появля
ется, тем самым, как бы меньше попадается на глаза лич
ному составу. Заместитель по тылу майор Винокуров,
когда с бодуна, тоже «теряется», якобы, на складах, и тоже
старается меньше мельтешить перед глазами обществен
ности. Ну а Пахомов с Симоненко, — давно уж весь стыд
потеряли! На всех и вся положили свои приборы и тво
рят, что хотят. С пьяными глазами, такой же мордой и
убийственным перегаром командуют людьми, поучают их,
забыв об элементарном этикете, порядочности. Надо пре
секать это дело, иначе ещё хуже будет!
— Ты прав: — зажрались твои начальники под кры
лом комдива, поэтому и оборзели. — И увидев удивлён
ный взгляд Хлебникова, добавил. — Или ты думаешь, что
мы не знаем всех их выкрутасов, и откуда всё это идёт?
Знаем и также работаем с комдивом. К сожалению, пси
хология у них совершенно одинакова: — что у твоего,
что у моего и других командиров. Но ничего: — будем
переубеждать их, не поймут, — тогда давить, и чем быст
рее мы это сделаем, тем лучше будет для общей пользы
дела. Ну а начнём эту непримиримую борьбу с твоего
Симоненко.
— Владимир Васильевич, зайди ко мне! — Позвонил
Киреев по внутреннему телефону секретарю партийной
комиссии при политотделе дивизии. — Есть сёрьёзный и
неотложный разговор!
— Ну что хочу я сказать тебе, дорогой мой друг, —
проведённой тобою работой я доволен, — снова обратил
ся он к Хлебникову. — Всё сделано чётко, конкретно, без
всяких обтекаемых фраз и недомолвок. Молодец! Ну а
последний случай с избиением сержанта, — это как раз
та капля, которая переполнила чашу нашего терпения, не
так ли? И она в этом деле сыграет свою решающую роль,
так что, распоясавшийся и обнаглевший начальник шта
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ба ещё очень пожалеет об этом! И запомни: — по какому
бы сценарию в дальнейшем данное разбирательство не
пошло, я тебя в обиду не дам: — это наше общее кровное,
партийное дело! Я допускаю и предугадываю, какая мы
шиная возня в защиту этих, драных горе-коммунистов,
начнётся сейчас вокруг тебя и твоего партийно-полити
ческого аппарата. Но уверен, что наше дело правое, мы
победим, справедливость и законность в данном деле обя
зательно восторжествуют! Это я тебе гарантирую!

ГЛАВА 17
рошло почти полтора десятка лет с того момента,
как однажды, после убийства Алексеем его родно
го отца, а их с Сашкой отчима — Ефрема Давыдовича,
Евгений написал «на деревню дедушке» письмо, в кото
ром попытался отыскать своего родного отца. И он на
шёл его. Он помнил их первую и последующие, очень ред
кие встречи, и даже сейчас, через много лет, ощущал ту
атмосферу какого-то отчуждения, настороженности со
стороны человека, давшего им с братом когда-то жизнь.
Его сожительница, прожившая с ним много лет, всем сво
им видом выражала недовольство, принимая сына своего
мужа в своём доме и видя его вместе с ним. Было такое
ощущение, что они, разговаривая с Евгением, с секунды
на секунду ждали от него страшной для их просьбы, типа:
«Папа, помоги мне деньгами»! Но они так и не услышали
её никогда, потому что сын, которого отец оставил с мате
рью, когда ему было всего-то каких-то полгода, не за этим
приезжал к ним, а лишь, чтобы побыть рядом, пообщать
ся со своим биологическим отцом. Он не помнил его ласк,
добрых слов, но периодически ощущал в своей груди, как
его всё сильнее и настойчивее тянет к нему. И, приезжая
в отпуска, он старался хоть на несколько часов приехать
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на железнодорожную станцию Хоных, где жил Григорий,
чьё отчество все эти годы носили они с братом.
Уже став офицером, Женька неоднократно задавал
матери волнующий его вопрос: — «Почему они расста
лись, и почему он бросил их с Сашкой, и можно ли снова
им сойтись, забыв про обиды и распри, чтобы дожить ос
таток своих жизней вместе?»
— Рано вам ещё про это знать, да и ни к чему. Придёт
своё время, возможно, что и узнаете, а пока не загружайте
свои головы лишними проблемами. Служите себе на здо
ровье, радуйтесь жизни, и ни о чём меня не расспраши
вайте. Меньше будете знать, крепче будут ваши нервы.
Встречаясь с сыновьями, Григорий в разговорах каж
дый раз переходил на тему своей далекой, и такой непро
стой юности, долгих годах, проведённых в лагерях, дра
ках, разборках. Уже тогда, слушая его воспоминания, Ев
гений понимал, что сколько бы лет не прошло его другой,
вольной жизни, годы, проведённые в заточении, и собы
тия, связанные с этим, уже никогда не выпустят его из
своих цепких когтей.
— Отец, а за что ты сел в первый раз? Расскажи, —
просил его сын.
— А ни за что! Не веришь? Думаешь, что такого не
бывает? Бывает, и ещё как! Второй раз — по глупости и
по пьянке. Был бы трезв, не сделал этого. Но так вот
получилось.
— Да что там «получилось», ваша мать его и подста
вила, а затем и посадила, курва такая!
— Цыц, Игнатьевна! — Одёргивал отец жену. — Ты
мне Ирину не трожь! Не виновата она ни в чём! И вооб
ще: — никто не был виноват из нас в той жизни, кроме
её самой.
— Кого «её»? — непонимающе переспросил Евгений.
— Той страшной и проклятой жизни, с её системой за
конами и порядками, существовавшими тогда, людьми, ко
торые творили то беззаконие, одним словом, — возможно,
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я и не смогу тебе правильно и точно объяснить всё то, о
чём много думаю и размышляю, потому что всё это очень
сложно, сынок! А поэтому сходу и так сразу это всё не
расскажешь и не объяснишь! Я никого не виню, а мою
первую любовь и жену, — тем более. Дай Бог, что вы избе
жали той участи и судьбы, какая выпала на нашу с мате
рью, и на мою лично — долю! Слышал, что ты боксёром
был — обратился он к сыну, когда уже ими был опусто
шён не первый пузырь водки. — Молодец! Всё это, конеч
но же пригодится тебе в жизни. А я вот не умел драться,
да жизнь научила. На зоне нужно было выживать, и я
выжил. Скажу честно: — других не гнобил, но и себя не
позволял оскорблять, даже по малолетке. В шестёрках
никогда не ходил, никому не прислуживал, а поэтому был
в уважении и авторитете. И не смотри, что я далеко не
амбал, и ростом не вышел, только мне и своего хватало, а
кто не понимал этого, так я его на калган так насаживал,
— что тот надолго потом свой промах запоминал.
... Мой сын, ты мною был рождён. — Запевал он все
гда одну и ту же песню, когда они доходили с ним «до
кондиции». Пел он красиво. И вообще: — чем чаще Ев
гений встречался с отцом, тем больше обнаруживал меж
ду ними огромное сходство не только по внешности, но и
по характерам. Наверное тогда впервые в жизни он так
реально осознал понятие — «родная кровь, гены». И хоть
мать неоднократно предупреждала его, что их «папаня»
шебутной, любитель выпить, подраться, а поэтому и за
лётный всю жизнь, сын увидел в нём много хороших ка
честв. И пусть он выпивал, с кем-то скандалил и даже
дрался в его, немолодом уже возрасте, в нём был какой то
крепкий стержень битого жизнью, но не сломленного и
не растоптанного, сильного человека, настоящего мужи
ка, в хорошем понимании этого слова. И всё это очень
радовало его.
Шли годы. Сценарий их встреч от этого не менялся.
В десятый раз одни и те же разговоры, но они нужны
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были Женьке. Иногда ему было очень даже грустно от
их бесед.
— Не разведи много лет тому назад судьба их родите
лей, наверняка, иначе бы у нас с братом сложились жиз
ни. — Рассуждал он. — Только кто же виноват, и с кого
спросить теперь за то, что всё у них получилось именно
так, а не иначе?
Отец Григория Хлебникова — Сергей Васильевич, уро
женец Полтавской губернии Зинковского района в 1914
году волею судьбы оказался в Сибири. Бывший порт
ной, затем — крестьянин, от хороших знакомых как-то
услыхал, как богат Западно-Сибирский край плодород
ными землями, лесами, живностью всякой, а поэтому и
живут там люди сытно и хорошо, не то что в их губер
нии. Чтобы убедиться в этом, решил самолично прове
рить, — действительно ли это всё так? И однажды, на
нявшись гуртоправом, он в составе бригады рабочих
погнал в город Николаевск (Новосибирск) скот. В мно
годневном и долгом пути по бескрайним российским
просторам, интересуясь и расспрашивая бывалых лю
дей, подробнее узнал о её необъятных земельных богат
ствах. Возвратившись домой после командировки, пого
ворил с родными братьями — Савелием и Александром,
рассказал им об увиденном. Посовещавшись на семей
ном совете и взвесив все «за» и «против», Хлебниковы
пришли к твёрдому убеждению, что нужно собираться в
дорогу. Так они и оказались в деревне Ново-Николаевка
Бейского района.
Трудясь в поте лица, не щадя в этом себя, жён и детей,
братья постепенно обзавелись скотиной, выстроили доб
ротные дома на своих земельных участках, амбары и
другие необходимые в хозяйстве надворные постройки.
Стали жить богаче многих других сельчан. Однако, в
1929 году Сергей Васильевич был раскулачен, и всё на
житое непомерным крестьянским трудом, было конфис
ковано в пользу государства. Чтобы выжить, пришлось
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всё начинать заново. И снова он встал на ноги, и стал
жить хорошо.
21 октября 1931года по доносу своего земляка и со
седа, он был обвинён в контрреволюционной деятельно
сти, конечной целью которой являлось свержение Со
ветской власти в Сибири, а затем и всей стране, — и
арестован. На первом допросе всё отрицал, не понимая
даже, в чём его могут обвинить. Потом признался, что
не всегда одобрял действия недальновидных местных
руководителей, даже иногда критиковал их на сельских
сходах, но против политики Коммунистической партии
ничего не имел против. Ему предложили подписать ка
кие-то бумаги. Он отказался. И тогда начались «допро
сы с пристрастием», и очень скоро, обессиленный и из
нурённый применяемыми к нему нечеловеческими пыт
ками, с выбитыми пистолетом зубами и сломанными
пальцами рук, не глядя, и не зная, что написано на тех
листах, потому что был малограмотным, он подписывал
всё, что ему подсовывал следователь Яковенко. Нахо
дясь в Минусинской следственной тюрьме, узнал, что по
этому же делу вместе с ним арестованы и находятся под
стражей, а также в розыске более сорока человек, в том
числе и его братья.
Решением Особой Тройки ПП ОГПУ Западно-Сибирс
кого края от 26 мая 1932года одиннадцать человек были
признаны виновными по статье 58- 10-11 УК РСФСР и
приговорены:
— Хлебников Сергей Васильевич, Горев Фёдор Тихо
нович, Сокуров Александр Андреевич — к 10 годам кон
цлагерей.
— Хлебников Савелий Васильевич, Пинтус Иван Аверьянович — к 5 годам концлагерей.
— Хлебников Александр Васильевич, Гнездюк Миха
ил Романович — к 3 годам концлагерей.
— Беспетчук Степан Семёнович, Лишенко Пётр Сте
панович, Никитенко Клим Феофанович, Шевельков Ми-
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хайл Иванович — к 3 годам концлагерей, считая приго
вор условным.
Потом был побег Сергея Васильевича из-под стражи, и
новый арест. А где-то без него, сорванные с насиженного
места, потерявшие всё, тосковали и надеялись на встречу
его жена и шестеро малолетних детей. На момент ареста
своего отца Грише Хлебникову было всего 5 лет. Но под
растая, он постоянно испытывал на себе негативное от
ношение окружающих их людей. Уже тогда он познал и
испытал на себе, что в их жизни означают такие понятия,
как: — «враг народа» и «дети врага народа».
В начале сороковых город Абакан был схож на боль
шую деревню. Люди имели свои подсобные хозяйства,
содержали скотину, а для её пастьбы в летнее время года
нанимали пастухов. Подрабатывал подпаском и Гриша.
Его начальник, — пастух Матвей Серафимович, совсем
недавно вернулся из тюрьмы, где мотал уже не первый
срок. В тёплый сезон он набирал команду мальчишек
для выгона и охраны пасущейся скотины, а когда начи
нались холода, сапожничал в деревянной будке, что сто
яла рядом с железнодорожным вокзалом. Он снова брал
к себе в подмастерья одного, двух малолеток из бывших
подпасков, обеспечивал их расходным материалом, необ
ходимым инструментом, контролировал качество выпол
няемых ими работ и собирал деньги. Платил пацанам
мало, но они и этому были рады: — такое уж время тог
да было трудное. Гришка Хлебников был трудолюбивым,
смышленым и непривередливым парнишкой, поэтому был
постоянно при работе.
Шёл 1941 год, — с его страшной войной и суровым
временем. Каждый килограмм продуктов, мяса, шерсти,
вся живность в сараях, всё было под строгим учётом и
предназначалось для обеспечения воюющей на фронтах
Красной Армии. Жили бедно, зачастую впроголодь, одна
ко, — с верой и надеждой в скорый разгром фашистских
войск и окончание войны.
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— Слушай меня внимательно, пацан, — как-то обра
тился к Григорию Серафимович. — Тут такая штука не
хорошая приключилась. Одним словом, вчера из нашего
стада исчезли три овцы.
— Как исчезли? — Испуганно переспросил его Хлеб
ников. — Да быть такого не может!
— Видимо может: — не будет же мне баба врать за
них. Не знаю, как это вы просмотрели, — проспали навер
ное, однако, хозяйка животины пришла ко мне вчера вече
ром домой и устроила такой скандал, — не дай Боже! При
грозила, что если мы сегодня вечером не вернём её бара
нов, то она упрячет меня в тюрьму. Только я туда уже не
хочу. Короче, я подумал тут на досуге и предлагаю тебе
сказать, что во всём виноват ты: — вздремнул, мол, под
солнцем, не заметил, как те и убежали. Учитывая, что ты
малолетка, тебе ничего не будет, — заставят вернуть день
гами, вот и всё! Ну, я подсуютюсь и до вынесения пригово
ра их достану и отдам тебе. Ты вовремя заплатишь их и
всё: — конфликт будет исчерпан. А иначе сделают меня
крайним, а мне это ни к чему! Я в своей жизни столько
годков отмотал в лагерях, что тебе и не снилось даже. Ну
так как, ты согласен с моим предложением?
— Но я тоже не хочу за них отвечать, тем более, что я
никогда не сплю на работе. А учитывая, что я вчера был
один, то вдвойне бдительно и внимательно следил и за
коровами, и за овцами. И потом, когда скот вернули в
город, я по улице ещё прошёл туда-сюда. Никто никаких
претензий не предъявил, значит, — весь скот был на мес
те, и ничего пропасть не могло. Что-то тут не так!
— Ты, сморчок, не умничай, а лучше скажи: — ты сде
лаешь, как я тебя прошу, или нет?
— Нет, я чужой грех на свою душу брать не буду: — я
не виноват. И потом: — как же я после этого в городе
жить дальше буду? Все люди будут показывать на меня
пальцем и говорить, что я вор, на чужое добро позарился.
Только я не такой, и быть им не хочу.
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— А какой же ты? — Со злобой и явной угрозой в
голосе и на лице снова обратился к мальчишке его стар
ший наставник. — И не надо тут из себя невинность стро
ить. Наверное сам и загнал в свой двор тех пропавших
чужих овечек. Уже наверняка зарезали их, туши разде
лали и продали по знакомым, выродки кулацкие. А пере
до мною стоишь здесь, выкаблучиваешься! Я не верил, а
теперь понял: — сами они пропасть не могли, явно, что
их украли, и сделал это ты сам со своим семейством. И я
это докажу, только смотри, не пожалей потом! Я тебя пре
дупредил! А может ещё передумаешь и сделаешь, как я
советую тебе? — Снизив голос с грубого на более мягкий,
снова спросил он Гришку.
— Нет, не передумаю! — Решительно ответил ему Хлеб
ников.
— Ну, смотри, дела твои, только запомни: — я предлагал
тебе самый лучший вариант. Ты не захотел, и очень зря!
Через несколько дней после того разговора, вернувшись
с работы, Григорий увидел во дворе высокого мужчину,
который колол и складывал в поленицу дрова. Рядом с
ним суетилась мать.
— А вот и наш работничек явился! — Радостно вос
кликнула она. Незнакомец обернулся. Это был их, осво
бодившийся из лагеря отец!
— Сынок, родной мой, ну иди ко мне! Дай я обниму
тебя! Ты смотри, каким стал! Мужик, настоящий мужик.
Да, как ты быстро вырос. Хотя почему «быстро»? Про
шло уже десять лет!
— Сынок, мой быстрее руки, да пойдём ужинать: мы и
так заждались тебя.
Отец сидел под образами, как и положено хозяину
большой семьи, дети с обеих сторон от него, мама суети
лась у плиты, выкладывая в глубокую чашку варёный
картофель. В некогда, грустных без отца комнатах не
большого домика, где поселилась семья Хлебниковых,
наверное впервые за всё время их проживания здесь, на
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лицах его жильцов появилась радость от долгожданной
встречи с главой большого семейства. Казалось, что даже
воздух в доме стал чище и свежее, и уходящее за гори
зонт солнце, словно специально для них задержалось и
зависло напротив их окон, освещая жильё своими тёп
лыми, живительными лучами.
— Ну вот и всё! Теперь можно и ужинать. Неужели
мы опять вместе? Даже и не верится! — Радостно произ
несла хозяйка. — Ну что, отец, скажи детям своё отцовс
кое приветственное слово. Они так долго ждали тебя, даже
успели вырасти, повзрослеть. А такими маленькими были
10 лет назад, даже и не верится!
Её глаза источали радость, истосковавшейся за долгие
годы по мужниному теплу и семейному счастью женщи
ны, она, словно светилась вся от ожидания новой счаст
ливой жизни. Она выжидательно посмотрела на мужа.
Привстав из-за стола, чтобы дотянуться до всех, Сергей
Васильевич поочерёдно дотянулся до каждого своего ре
бёнка, погладил детей по головам.
— Ну вот что я вам, мои дорогие, скажу, — начал он.
— В том, что вы так долго меня ждали, а я был без вас, ;—
я в этом не виноват. Главное, что мы сейчас снова вместе,
любим друг друга, и теперь всегда будем вместе.
И вдруг все отчётливо услыхали требовательный и
громкий стук во входную дверь. Застыла на лице жен
щины гримаса страха, удивлённо вскинул вверх свои гус
тые чёрные брови отец. Видимо, каким-то чутьём они
поняли, догадались, что это стучится к ним новое горе. И
они не ошиблись! Дверь широко распахнулась, и на поро
ге появился милиционер. Из-за его спины выглядывали
ещё какие-то незнакомые люди.
— Хлебников Григорий Сергеевич кто будет из вас? —
Спросил сотрудник, окидывая взглядом сидящее за сто
лом семейство.
— Я буду Григорием, — испуганно ответил ему, встав
ший из-за стола парнишка.
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— Гражданин Хлебников, — громко объявил вошед
ший к ним незваный гость. — Вы обвиняетесь в хище
нии социалистического имущества, принадлежащего
гражданке Зайцевой Ефросинье Матвеевне. У меня есть
постановление о проведении у вас обыска, и начнём мы
его с вашей стайки, где стоит корова. Вам всё ясно? Веди
те нас в ваш сарай.
— Гражданин начальник, здесь какое-то недоразумение
произошло. Мы никогда не воровали, а чужого в нашем
доме отродясь ничего не было. Имеем только то, что сами
заработали и купили. — Обратилась к милиционеру жен
щина. — В этом нужно разобраться. Я уверена, что это
чей-то поклёп на нас, чья-то злая и неуместная шутка.
— А мы сейчас и разберёмся, для этого и пришли сюда,
— ответил ей уполномоченный. — А сейчас проведите
нас, куда я сказал.
Все дружно вышли из-за стола и пошли в коровник.
Взяв стоявшие в углу вилы, один из прибывших с мили
ционером к ним людей, отошёл к дальнему углу, уверенно
разворошил и отбросил в сторону большой пучок сена. И
тут взору всех предстали лежащие в углу очищенные от
мяса кости и овечья шкура.
— А вы говорили, что «недоразумение». В нашей ра
боте такого не бывает. Так что, пока я оформляю прото
кол, вы, молодой человек, потрудитесь собрать вещички:
— потом пойдёте со мною. Вы арестованы по факту хи
щения чужого имущества.
— Гражданин начальник, — попытался что-то сказать
ему отец, но сотрудник перебил его на полуслове. — А ты
помолчи: — ты своё уже сказал 10 лет назад. Не зря в
народе говорят, что яблоко от яблоньки недалеко падает.
Вот вы и вырастили, себе подобного преступника. Так
что, помолчи по-хорошему, а то я ещё и тебя заберу с
собой за укрывательство сворованного, и не посмотрю,
что ты только что вернулся! Ты этого хочешь? Я устрою
это, только ещё хоть раз открой свой рот.
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Уже потом, в камере тюрьмы, проанализировав и ос
мыслив всё произошедшее с ним, Григорий понял, — как
и откуда могли появиться те злосчастные кости, и кто
мог их принести в тот сарай. Но это были его предполо
жения, а не факты. Сначала верилось, что следствие во
всём разберётся и он, ещё до суда будет освобождён за
непричастностью к хищению, однако, всё случилось ина
че. Оно прошло очень быстро, в ходе разбирательства его
оправдания и доводы особо никто и не слушал. Веще
ственные доказательства в виде останков животного пе
ревесили всю его защиту, и очень скоро материалы ушли
в суд. Тогда ему вспомнились слова Серафимыча, что он
ещё малолетка и наказанным строго быть не может. Сно
ва появилась мизерная, но такая желаемая надежда. Од
нако и на суде всё обернулось ни в его пользу. В то очень
трудное для всего Советского народа время, когда враг
рвался к Москве, когда всё было подчинено только инте
ресам борьбы и будущей победы, преступление, в котором
обвинили Хлебникова Григория Сергеевича, потянуло его
в лагеря на целых 8 лет, и он «оттянул» их по полной
программе, как говорится: — «От звонка и до звонка». И
было ему в ту пору всего-то 15 лет!
Подрастал сын Юра, ему шёл уже второй год. Подо
шло время очередного отпуска, и Евгения снова потяну
ло к отцу: — очень хотелось порадовать его рождением
единственного в их семье сына, его внука, — наследника
и продолжателя трудовой фамилии. Однако, когда он с
волнением подошёл к избушке и подтолкнул к стоящему
во дворе отцу немного испуганного, но очень похожего на
своего деда, сынишку, почему-то не увидел на его лице
радости.
— Отец, — удивлённый таким холодным приёмом, об
ратился к нему Евгений, — это мой сын, а значит, — твой
внук. Поздоровайся с ним, обними, скажи ему, — кто ты,
угости чем-нибудь.
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Сын, говоришь? Ну и хорошо. — Как-то непривычно
сухо ответил Григорий Евгению, не сделав даже попыт
ки приблизиться к внуку. — Ну что остановились? Про
ходите!
— Отец, я что-то не понял твоего юмора. Ты что не
рад приезду внука, или как? — С обидой в голосе снова
обратился Хлебников к нему. — Я с таким нетерпением
ждал этой встречи, мечтал о ней: хотел порадовать тебя
таким знаменательным событием, а ты так безразлично
нас встретил. Да, огорошил ты меня, не ожидал я такого
приёма. Видимо, всё-таки ты не рад нам?
— Почему ты так считаешь? Конечно рад, только что
же вы стоите у порога? Проходите в дом!
— Да нет, мы наверное поедим обратно в Абакан к
бабушке, так же, сынок? Видимо, не ко двору мы пришлись
сегодня, а поэтому возвратимся к тому, кто нам рад все
гда. До свидания!
Все эти месяцы ему мечталось и виделось, как обраду
ется отец их приезду, прижмёт к себе внука, и тот на всю
жизнь запомнит, кто такой для него этот «дяденька». И
от того, как произошло бы это событие, строились их даль
нейшие отношения. Но такого не случилось. И словно
оборвалась внутри какая-то звонкая струна, звучавшая и
певшая в нём с самого рождения ребёнка и до сегодняш
него дня, счастливый звук которой при этой, — первой
для них встрече, хотелось вложить в родные души отца и
его внука. Не получилось! И так ему стало горько от это
го, как не было уже давным-давно!
— Сынок, ну что ты так расстраиваешься и пережива
ешь по этому поводу? — Утешала его мать, когда они с
Юрой вернулись к ней. — Ну не знает он, как нужно обра
щаться с маленькими детьми, потому что никогда не де
лал этого. Он даже не успел и с вами понянчиться, как
настоящий отец. У него и навыков отцовских нет, поэтому
он такой и есть. Он сам сиротой при живом отце вырос, и
не был обласкан им. С тех пор, как бросил вас, прошло
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уже почти сорок лет. Стюру взял себе в жёны уже с боль
шими детьми, так что, — практики общения с маленьки
ми у него нет, а поэтому и отцовских чувств — тоже, я уж
не говорю о дедовских. Так что, успокойся и не обижайся
на него, и вообще: — прости его за все его прегрешения и
обиды, вольные или невольные, не сердись на него, и пус
кай ему в его жизни судьёй будет Бог! Не нам осуждать:
— слишком всё у него было сложно, запутано и непросто!
— Мам, так ты расскажи мне что и как, и я буду знать,
может тогда и пойму. Мне так мечталось об этой встрече,
я даже во сне представлял радостные и довольные лица
его и внука, а взамен этого получил растерянный, даже
испуганный Юрин взгляд. И это мне, словно плевок в
душу. Такое неприятное и тяжёлое ощущение, — аж са
мому не по себе! Скажу честно: — мне очень давно не
было так тяжко! И ведь, сделал это не кто-то посторон
ний, а мой родной отец! Вот после такого и задумаешься.
Видимо, схожая внешность, — это ещё не главное. Насто
ящие родные любят и так не делают, и, уж тем более, —
не предают. А он все годы нашей жизни где-то скрывал
ся, как чужой, видимо, таким и остался!
Вернувшись из отпуска домой, Евгений рассказал жене
о неудачной и грустной встрече с отцом.
— И ты знаешь, Марина, после этого события я вдруг
непроизвольно и неожиданно для себя подумал, что в от
личие от родного отца Григория, отчим Ефрем, которого
я все молодые годы боялся и ненавидел, — искренне и от
души порадовался бы рождению моего сына. Поверь, но
впервые за все эти годы я очень пожалел о его преждев
ременной и трагической кончине и почувствовал, как сей
час мне его не хватает. И пусть он был угрюмым, нелю
димым, злым и вечно чем-то недовольным, пускай никог
да не беседовал со мною по душам, не давал дельных со
ветов, и всего-то один раз заступился за меня, защищая
от братьев Морозовых, пускай он был в некоторой степе
ни деспотом, самодуром, ещё невесть кем, но я почему-то
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уверен, что рождению моего сына и встрече с ним, он бы
радовался искренне и от души. Мы жили в одном доме,
он зарабатывал деньги, кормил и содержал нас. И уже
только за это, я и все мы, кто были с ним под одной кры
шей, должны были быть благодарны ему! А мы дулись,
сердились на него, ничего не понимая тогда в той, непрос
той их с матерью жизни. Ефрема убили в 54 года, мне
уже больше. Видимо, нужно было дойти до его возраста,
чтобы начать думать, и в некоторой степени даже посту
пать, как делал он. У меня один сын, и столько с ним
хлопот! А у него нас было трое, и у каждого свой харак
тер, свои проблемы. И пусть мы его особо не загружали
ими, всё равно: — трое пацанов, — это большая ответ
ственность, нагрузка и нервотрёпка. И потом, у него был
свой родной сын — Саша, который, уже заканчивая сель
скохозяйственный техникум, находясь на преддипломной
практике, утонул в реке. А такой парнишка был! Как
Ефрем переживал ту трагедию! Это тоже отразилось на
его нервах, поведении. Я сейчас много анализирую про
житую нами в Ново-Курске жизнь и прихожу к мнению:
— в том, что случилось в нашей семье, я имею ввиду —
первоначальные и последующие ссоры родителей, есть
прямая и непосредственная вина и матери. Помню, как
он ревновал её, думаю, что и не без основания. Были и
другие моменты, которые я понял лишь с возрастом, и
они в пользу, и в защиту Ефрема. Прошло столько време
ни, и я всё чаще утверждаюсь в мнении, что не имел пра
ва Алексей поднимать руку на человека, а своего родного
отца, — тем более. Мы не получили от Байкалова и ты
сячной доли того внимания, которое он уделял своему
родному сыну, и у нас в то время было больше оснований
ненавидеть его, но мы всё перетерпели. Скажу честно, но
лично у меня никогда даже не появлялось в голове шаль
ной мысли расправиться с отчимом, сделать ему какуюто пакость. Мы воспринимали его таким, каков он был.
Да, была трагедия, горе, ненависть к отчиму и жалость к
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брату-убийце, но время на то и даётся человеку, чтобы он
мог проанализировать случившиеся ошибки, события, ос
мыслить их, покаяться и сделать соответствующие выво
ды. Так вот, сделав это, даже частично, я почувствовал с
некоторых пор, что та, всепрощающая жалость к Алёше,
которая была во мне все эти годы, почему-то стала поки
дать меня. Испортил, поковеркал он свою и наши жизни,
и во имя чего? Никто не имеет права лишать другого
человека жизни, а Алексей сделал, и это уже — величай
ший и непростительный грех! И в одном я сейчас твёрдо
уверен, что отчим Байкалов, останься живым, был бы к
Юре, да и к нам — добрее, ласковее и душевнее. А в отно
шении Григория, — дело не в том, что он долго никого не
держал на своих руках, не баюкал, а поэтому не имеет
нормальных отцовских навыков. Причина, видимо в дру
гом, и это самое «другое» почему-то оказалось в пользу
Ефрема. Эх, мне бы сегодняшние мои мозги и ум в то
далёкое детство: — скольких бы я ошибок мог избежать,
сколько бы пользы принёс обществу! Не напрасно, види
мо, народная мудрость говорит, что каждый овощ созре
вает в свой сезон и своё время. Наверное оно подошло
для меня именно сейчас.

ГЛАВА 18
исьмо, отправленное подполковником Хлебниковым
на имя Министра Обороны СССР о несправедливо
сти в вопросе награждения личного состава бригады ор
денами и медалями, в том числе и его самого, не затеря
лось в лабиринтах кабинетов военного ведомства. Через
несколько месяцев из Главного Политического Управле
ния СА и ВМФ на имя Члена Военного Округа Дальнево
сточного Военного Округа и копией — самому писавше
му, пришёл ответ за подписью заместителя начальника
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Управления кадров, в котором, в частности, говорилось:
— «Как нам сообщили из ГУК МО СССР Политическое
Управление Дальневосточного Военного Округа может
на основании справки, подписанной начальником поли
тического отдела войсковой части, принять решение о пре
доставлении подполковника Хлебникова Е.Г. к награж
дению государственной наградой СССР».
Получив ответ на своё письмо, Хлебников облегчённо
и радостно вздохнул: — «Ну вот, кажется и добился я
справедливости, хотя бы в отношении себя. Жаль тех ре
бят: — солдат, сержантов и офицеров, что не дождались,
да, очевидно, уже никогда и не дождутся своих заслужен
ных орденов и медалей».
На следующий день он вошёл в кабинет к командиру
полка.
— Пётр Иванович, прочтите. — И положил перед Па
хомовым полученное им накануне письмо на фирменном
бланке.
Тот долго читал, очевидно, соображая и думая, что ему
делать дальше, чтобы не дать ход этому документу.
— Значит так: — как вы сами понимаете, — мы люди
военные, и пока я лично не получу приказа от командира
дивизии сделать то, о чём здесь пишется, я ничего пред
принимать не буду. А эта «писулька» — для меня не
является распоряжением. Вы меня поняли, товарищ под
полковник?
Уже по одному официальному обращению к нему на
«вы», Хлебников понял, что ничего делать командир не
будет. Но случай с письмом сыграет ему на руку: —
станет для него хорошей возможностью помотать свое
му заместителю нервы, покуражиться над ним, и в ко
нечном счёте, «отыгравшись» за себя и Симоненко, по
казать ему, кто в полку хозяин, и что «ходить против
ветра», — себе дороже. Он давно уже осознал, что ситуа
ция в полку и дивизии, в свете непримиримой его борь
бы со «спитой компанией» командира части и его заме
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стителей, почему-то снова оборачивается против него.
При всей ясности происходящего, что избиение подчи
нённых — факт исключительный и должен караться по
всей строгости действующего законодательства и суще
ствующей морали, разбирательство приняло двоякий ха
рактер, разбив огромный воинский коллектив гарнизо
на на два лагеря. В одном были те, кто считал, что пове
дение товарища Симоненко заслуживает самого строго
го наказания, вплоть до исключения с партии и снятия
его с занимаемой должности. На этом настаивало боль
шинство коммунистов. Другая, незначительная часть
офицеров полка, включая самого командира, его замес
тителей, а также тех, у кого «рыльце» было тоже в пуху,
считали, что данный проступок незначителен, и не тре
бует вообще никакого разбирательства. В своей повсед
невной службе и жизни они твёрдо придерживались уко
ренившегося в такой среде мнения, что: — «солдата, куда
не целуй, везде морда», а поэтому кулак в зубы для них,
— очень даже хорошо и правильно. А таких невоспи
танных и неблагодарных сволочей, как сержант Хлебо
даров, только так и нужно воспитывать, потому что та
кой метод воспитательной работы гораздо эффективнее
и быстрее доходит до них. И прикрываясь интересами
службы «государевой», считали, что наказание началь
ника штаба, — подрыв его честного имени. Многие из
них, подражая тому же Симоненко, поступали точно так
же, как и он. А поэтому и боялись, что если наказание
начальника штаба произойдёт, то оно «укоротит руки»
и другим офицерам и прапорщикам, которые кропотли
вой и трудной работе по убеждению подчинённых в их
неправоте, предпочитают зуботычины, физическое и мо
ральное унижение. Некоторые из них, в силу своей слу
жебной или иной зависимости от начальника штаба за
няли двойственную позицию: — один на один с зампо
литом или секретарём партийного комитета полка го
ворили одно, а вслух — совершенно другое.
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— Да, так долго ожидаемый мною ответ из Москвы,
явно, что пришёл не ко времени. — Немного расстроив
шись от разговора с командиром, подумал Хлебников. —
Но ничего: — для решения спора по существу есть в
дивизии политотдел и его начальник. Думаю, что он всё
расставит на свои места.
— Евгений Григорьевич, ты не переживай: — всё бу
дет хорошо. — Заверил его Киреев, когда замполит пол
ка рассказал ему о парадоксальной ситуации, набираю
щей новые обороты в полковом конфликте. — По на
правленному в Округ и полученному тобою письму ре
шение будет принято однозначное, независимо от жела
ния командира полка, так что, — особо не волнуйся.
Вечером на совещании офицеров полка, невзирая на
присутствие на нём младших офицеров и прапорщиков
подполковник Пахомов, обратившись к замполиту, вдруг
спросил его.
— Товарищ подполковник, а когда вы доложите мне,
что гарнизонная солдатская чайная приведена вами в
надлежащее состояние? Сроки поставленной вам задачи
уже истекли, а вы что-то не шевелитесь. Я понимаю, что
вам сейчас не до этого: — вы копаете, — прошу извине
ния, — расследуете факты неуставной деятельности на
чальника штаба, теперь вот озабочены своим письмом.
Только скажу вам, что указывать и критиковать кого-то
можно тогда, когда вы сами не грешны. А вы спокойно
оставили весь гарнизон без чая, сдобы и прочих сладос
тей, о которых мечтают наши сынки-солдатики, «забив»
на приказ командира дивизии и лично мой. Это как же
так у нас получается? — И, словно сам себе и ответил. —
А так и получается, что критиковать кого-то и указы
вать на недостатки другим, вам, очевидно легче, вас этому
в ваших академиях учат, а вот работать самому, закатав
рукава по локоть, — это не по вам. Понятно. Но ничего,
на эту тему мы сейчас поговорим с вами у командира
дивизии.
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— Товарищ подполковник, о какой чайной вы говорите?
— Удивился Хлебников. — Приказа о ремонте чайной я не
получал, мало того, — даже и не слышал о нём. И потом,
насколько я знаю, а я знаю об этом точно, что за солдатс
кую чайную отвечает отдельный разведывательный бата
льон. Это его территория и объект обслуживания.
— Много вы знаете! — С сарказмом и каким-то пре
небрежением на лице ответил Пахомов. — Я не буду боль
ше повторяться, но по этому поводу, да и не только, — мы
поговорим в другом кабинете, а сейчас не мешайте мне
проводить совещание.
Настроение у Евгения упало. Он видел реакцию сидя
щих в помещении офицеров: — абсолютное большин
ство из них понимало причину произошедшего, как и то,
что командир полка сейчас грубо нарушил правила слу
жебной субординации и, используя момент, неприятно
«ущипнул» замполита. Некоторые снова «хихикали в
кулачок», радуясь полученному замполитом унижению,
особенно доволен был начальник штаба. Он понимал, что
публичное выступление командира полка против своего
замполита, это прямое подтверждение всем, находящим
ся сейчас в помещении, — на чьей стороне он сам, кому и
в чью пользу следует пересмотреть свою позицию и сде
лать правильный вывод.
Продолжая слушать командира, подполковник Хлеб
ников размышлял над случившимся. Он безошибочно
определил ситуацию, в какой оказался сейчас, и то, что,
очевидно, заручившись чьей-то мощной и надёжной поддержкой, а это не иначе, как самого командира дивизии
генерал-майора Дегтярёва, Пахомов вместе с Симоненко
пошли на него «ва-банк», то есть в решительное, завер
шающее и разгромное моральное наступление. И это уже
настораживало замполита полка. Принимать какие-то
контрмеры в свою защиту было пока рано: — для этого
нужно было узнать позицию самого комдива. А она бу
дет ясна ему уже в ближайшее время.
л?
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— Товарищ подполковник, доложите мне: — «Почему
вы проигнорировали приказ командира полка о ремонте
кровли на солдатской чайной гарнизона?» — Грозно об
ратился к Хлебникову командир соединения.
— Товарищ генерал-майор, докладываю, что никаких
распоряжений по этому поводу от командира полка я не
получал. Мало того, даже на вашей схеме закрепления
территорий за частями гарнизона видно, что данный
объект закреплён за разведывательным батальоном. По
этому вопросу, идя к вам, я разговаривал с командиром и
замполитом разведбата, и они подтвердили, что за чай
ную отвечают они, а также то, что ремонт делается, и в
ближайшие дни будет закончен.
Комдив подошёл к схеме, на которую указал замполит,
внимательно рассмотрел её.
— Действительно. — Потом повернулся к командиру
полка. — Пахомов, я что-то не пойму: — ты мне одно
говорил, он другое. В чём дело?
— Товарищ генерал, у меня с командиром разведыва
тельного батальона есть личная договорённость: — в виду
служебной необходимости, мы с ним временно поменялись
объектами содержания, поэтому в схеме того изменения
нет, но это действительно так, как я вам говорю. По моему
твёрдому убеждению товарищ Хлебников ищет причину,
чтобы ничего не делать и тем самым, полностью игнори
рует мои и ваши, товарищ генерал-майор, приказы и рас
поряжения. И вместо того, чтобы показывать всем офице
рам и прапорщикам пример добросовестного отношения
к исполнению своих служебных обязанностей, сплачивать
коллектив управления полка, он занимается совсем про
тивоположным: — разлагает его, вносит сумятицу в умы
людей, собирает всяческий компромат на моих заместите
лей. Мне такой замполит не нужен, и я прошу рассмот
реть моё заявление, как официальное к вам обращение.
— Наслышан о вашем пчелином улье. Значит так, то
варищ Хлебников, — Дегтярёв посмотрел на часы. —
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Завтра в 20 часов ровно ты сам, лично сдаёшь мне сол
датскую чайную. Не сдашь, — очень об этом пожалеешь!
Ты понял меня? Свободен!
Да, ситуация, — с горечью рассуждал Хлебников, поки
нув кабинет комдива. — Идти к Кирееву, — нет смысла.
Как бы-то там ни было, но чайную нужно сделать, а уж
потом обжаловать приказ, как тому учит Устав. А вооб
ще, Пахомов та ещё скотина: — подставил меня и даже
глазом не моргнул. Но ничего: — мы ещё поборемся с
тобою, Пётр Иванович, и ещё неизвестно, на чьей улице
будет праздник. Уж кого-кого, а тебя я изучил хорошо, и
уверен, что ты в ближайшее же время сядешь в лужу
своей попой, потому что «залётный». Только запомни, но
прикрывать тебя я больше не буду. Ты со своими замами
объявил мне войну, и я буду защищаться, ну а как собы
тия будут развиваться дальше, — посмотрим. Одно ска
жу тебе: — «Таких ухарей, как ты, я в своей службе уже
видел предостаточно, а поэтому и не боюсь тебя. Помота
ете вы мне нервы, — это точно, только в главном ты меня
не победишь!»
— Пётр Иванович, запланируйте мне на завтра пару
солдат на чайную. — Обратился Евгений Григорьевич к
командиру полка, зайдя к нему в кабинет после встречи с
комдивом.
— А где я вам их возьму? — С нескрываемым злорад
ством и куражом ответил ему Пахомов.
— Вы сейчас будете распределять личный состав по
объектам на завтрашний день, спланируйте и мне на чай
ную. Какие проблемы?
— Проблема в том, что для выполнения поставленных
передо мною задач на завтра, требуется много военнослу
жащих, а поэтому на чайную их не хватит.
— Вы же сами перед офицерами, комдивом сегодня
сетовали на то, что без чайной в гарнизоне плохо, что её
быстрее нужно открывать. Так давайте сделаем это, хотя
я ещё раз напомню, что это не наш объект. Но раз вы
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доказали комдиву, что так оно и есть, нужно поработать
и сделать её рабочей, тем более, что там дел-то всего на
несколько часов, но это при том, что вы выделите мне
двух солдат и машину, чтобы съездить в посёлок и ку
пить пару рулонов рубероида. В нашем полку его поче
му-то тоже неожиданно не оказалось, хотя я ещё несколько
дней назад видел его на складе. Но ничего, я же понимаю
вашу тактику и стратегию, только ничего у вас из этого
не получится. Но чтобы выполнить приказ комдива, я
даже согласен купить его на свои деньги, лишь бы солда
там и вам лично было хорошо. Так что, вы выделите мне
помощников на завтра, или как?
— На послезавтра могу, а на завтра — нет!
— Понятно. Только сдача объекта завтра в 20.00 ча
сов, и вы об этом знаете. Ну а машину на часик?
— Извини, но и она завтра будет занята. Через денёк,
— хоть на весь день, а завтра — нет!
— Рано, Пётр Иванович, вы запели победную песенку,
да и не по-офицерски всё это. Скажу честно, но с таким
случаем массового игнорирования управлением полка
приказов и распоряжений вышестоящего штаба и Мини
стра Обороны СССР, и лично командиром части, — зло
стным нарушителем партийной и служебной дисципли
ны я столкнулся впервые. Злорадствуете? Но ничего: —
всё ещё впереди! Хотя я вам, как ваш заместитель по
политической части, ещё раз предлагаю: — давайте по
сидим, подумаем, поговорим и обсудим нездоровую ситуа
цию в полку и, как говорит наш государственный и партий
ный лидер: — «Придём к консенсусу». Поймите, но дол
го такая нездоровая обстановка продолжаться не может.
Такая война не принесёт никому радости от победы, по
верьте мне! Не остановим её мы с вами вдвоём, никто
этого делать не будет. Ведь, ваши замы довольны тем, что
в полку идёт такая «драчка». Потому что, отвлекаясь на
неё, вы меньше внимания уделяете другим вопросам, на
пример, — подготовке полкового хозяйства к зиме, к Ин
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спекторской проверке Министерства Обороны по физи
ческой подготовке и спорту, и другим, очень важным за
дачам. И поверьте мне: — не тем мы должны сейчас
заниматься, потому что в наших дрязгах потери понесут
все, абсолютных победителей не будет. Так может оста
новимся, помиримся, пока ещё не поздно?
— Всё, товарищ подполковник, нечего мне тут мораль
читать и учить уму-разуму. Вам задача комдивом по
ставлена? Идите и выполняйте её!
— Это то, что и требовалось мне доказать, теперь пози
ция командира мне ясна: — он сделает всё, чтобы со
рвать выполнение поставленной мне лично комдивом за
дачи, чем самым подставить под удар и наказание, и на
глядно продемонстрировать тому, каков я негодяй, без
дельник и интриган. Однако, ничего у тебя из твоей затеи
не получится, алкаш чёртов, и я докажу тебе это! — Рас
суждал Хлебников, сворачивая к штабу отдельного раз
ведывательного батальона.
— Замполит у себя? — Спросил он прапорщика, де
журного по части.
Тот утвердительно кивнул головой.
— Ну что у вас там: — война не на жизнь, а на смерть?
— Сочувственно спросил Евгения замполит батальона
майор Смирнов Валентин, когда тот вошёл к нему в ка
бинет. — Ты знаешь, мы с командиром в курсе всего,
что происходит в вашем полку, и скажу честно, но мой
командир полностью на твоей стороне, и очень даже не
понимает твоего Пахомова, да и комдива — тоже. И даже,
не смотря на то, что у всех у нас есть своя служебная и
должностная солидарность, и комбат, по идее, должен
бы поддержать твоего командира, он не одобряет его.
Зажрался твой Пахомов и оборзел в конец, и всё потому
что он давний кореш с комдивом. Дегтярёв после полка
где-то там удачно крутанулся и пошёл по карьерной ле
стнице, и вернулся сюда уже комдивом. А Пахомов, как
влетел тогда с пьянкой и партийным взыскание, так и
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застрял на месте. Поэтому он так и ненавидит политра
ботников, потому что они за все его прегрешения посто
янно спрашивали с него, а кому это понравится? Твоего
предшественника потом тоже удачно «скушали», пото
му что он в чём-то проштрафился. Назначили тебя.
Пахомов мечтал подмять тебя под себя, чтобы ты стал
тихим и безмолвным, но видит, что ничего у него из этой
затеи не получается. А тут ты ещё так удачно «взял»
начальника штаба, вот он и забеспокоился, что следую
щим может оказаться он сам, поэтому решил избавить
ся и от тебя. А учитывая, что комдив — его старый
друг, и в своё время они в гарнизоне «куролесили» — не
дай Боже, — то думаю, что тебе нужно быть очень даже
настороже. А судя по поведению Дегтярёва, он поддер
жит Симоненко, чем самым и самого Пахомова. Так что,
Григорьевич, я тебе не завидую, хотя целиком и полнос
тью на твоей стороне. Твоя позиция правильная и ты
выйдешь из неё победителем, главное: — не потеряй нюх
и не оступись.
— Тогда, Валентин, у меня к тебе по этому поводу
просьба: помоги мне. — И он рассказал ему последние
разговоры с комдивом и командиром полка.
— Понимаешь, Пахомов подставил меня с вашей чай
ной, но, тем не менее: — мне поставлена задача, и я обя
зан выполнить её. Сделаю, — лишу командира полка
права унизить меня, не выполню, — развяжу ему руки
для дальнейшего прессинга меня и моего партийно-ком
сомольского актива. Улавливаешь ситуацию? Я абсолют
но уверен, что людей мне командир не даст, и завтра
будет всячески загружать меня различными поручени
ями, распоряжениями, держать при себе, чтобы я ничего
не успел сделать по поставленной задаче. Ну и если я
«дам маху», — это же какая радость будет в их стане,
соответственно, — и моральное право, в том числе и у
комдива, чтобы во всеуслышание сказать, какой я нехо
роший человек. А по большому счёту, и применить ко
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мне карательные меры, вплоть до перевода на меньший
объём работы или в другую дивизию. А мне эти переез
ды уже ни к чему. Короче, я должен всё сделать завтра
к установленному комдивом времени. Помоги мне, тем
более, ты же знаешь, что никакой временной передачи
объектов, как навешал Пахомов лапшу на уши Дегтярё
ву, не было, и вы по-прежнему отвечаете за чайную. По
этому, сделав её завтра, просто-напросто выполните свою
работу. А там на плоской крыше нужно залить биту
мом и наложить рубероид, чтобы предотвратить течь
дождевой воды. Так как, ты поможешь мне?
— Без проблем! Я завтра поставлю туда трёх толко
вых солдат, обеспечу их рубероидом, и они во время и
качественно всё сделают. Только просьба к тебе: — ты
ребят сам отблагодари за это. У тебя найдутся знаки ар
мейской доблести? Есть? Ну и замечательно! За них хлоп
цы не только крышу успеют сделать, а ещё много чего.
Значит так: — я гарантирую им то, что ты пообещал,
даже сам выставлю их на объект, периодически буду кон
тролировать их работу, а ты тоже подходи, смотри, изоб
ражай кипучую деятельность, чтобы люди видели, что ты
там. Ну и всё, и дело будет сделано! По рукам!
Как и предполагал Евгений, проведение утреннего раз
вода на следующий день затянулось, и не просто так.
Выделив старшим команд требуемое по расчёту количе
ство «рабочей силы» и отправив их к местам работ, Па
хомов, не распуская офицеров управления полка из строя,
долго рассказывал им прописные истины, собрав в кучу
всё, что можно было. Этим он занял, минимум как час
времени. Потом объявил офицерам о проведении заня
тий по мобилизационной подготовке, чего не было в пла
не дня, и приказал всем зайти, в класс.
— Пётр Иванович, разрешите мне убыть на объект, —
подойдя к командиру, обратился к нему Хлебников.
— А вы что у нас, особенный какой, или вам занятия
ни к чему?

412

Геннадий Синельников

— Да у меня в этом вопросе проблем на сегодня нет, а
вот с чайной будут.
— Никуда я вас не опущу. Идите в штаб и вместе со
всеми занимайтесь командирской подготовкой, и не взду
майте куда-нибудь отлучиться.
Глядя на самодовольные физиономии командира пол
ка и начальника штаба, Евгений понимал, что весь этот
цирк с внеплановыми занятиями был тщательно проду
ман и организован лично ими и с одной лишь целью: —
сделать всё, чтобы задача на чайной замполитом не была
выполнена.
Как только был объявлен перерыв на обед, Хлебников
пошёл на объект. К его удивлению и радости, там нахо
дился сам майор Смирнов и трое его подчинённых. Взоб
равшись на крышу, он увидел, что работа идёт полным
ходом, причём, всё делается качественно, аккуратно и бы
стро.
— Ну вот, как и договаривались, — поздоровавшись с
Евгением, показал ему руками на выполненный объём
работ, Валентин. — Политработники — ребята ответ
ственные и надёжные, так что, — всё идёт по плану, не
переживай.
— Скажи, а рубероид где взяли?
— У тебя в полку. Ты же знаешь: — солдатику если
поставить стимул, он горы свернёт, не то что там, какойто рулон-другой рубероида найти. Так что, всё есть в ва
шем полку, а для тебя — нет, и всё по той же причине.
Кстати, обещанное принёс?
— Конечно, как и договаривались.
— Эй, хлопцы, подойдите ко мне, — подозвал он рабо
тающих солдат. И когда те подошли, объявил им. — Как
вам и было обещано, замполит полка дарит вам комп
лекты «дембельских» значков. Это вам в благодарность
от него за ваш труд. Сейчас бегом на обед и после него, не
задерживаясь, сразу же сюда. Я тоже пока схожу отобе
даю и вернусь. К моему приходу тут снова должна ки-
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петь работа. Поняли меня? Мой тебе совет, — обратился
Валентин к Хлебникову. — Мы сейчас уйдём, а ты на
некоторое время останься тут.
— Зачем?
— А потом сам увидишь. Я здесь служу давно, поэто
му знаю натуры и твоего «полкана», и комдива. Так что,
задержись, и сам во всём убедишься.
И действительно: — вскоре мимо одиноко стоящего
на крыше кафе замполита, проехал служебный УАЗик
Пахомова. Из-за стёкол дверок машины просматривались
самодовольные лица командира полка и начальника шта
ба. Видимо, удовлетворённые и обрадованные увиденным,
они, не задерживаясь, проехали дальше. Через несколько
минут после них, рядом со зданием так же, не останавли
ваясь, проехал автомобиль комдива.
— Ну вот, теперь и мне можно на обед, — довольный и
обрадованный произведённым на проверяющих эффек
том, произнёс Евгений. — Нет, какой же, всё-таки, Вален
тин Смирнов молодец: — и поступил ответственно, и та
кой дельный совет дал. Как я удачно и во время оказал
ся на крыше, и главное, что один-одинёшенек. Как им это
сейчас наверное приятно осознавать, что я ничего не орга
низовал и, уж тем более, ничего не сделал. Ну ладно, по
дождём конца рабочего дня.
После обеда занятия уже не проводились.
— Пётр Иванович, что там у вас по плану дальше? Я к
тому, что вы отпустите меня на объект или нет? — Снова
обратился Хлебников к Пахомову, когда тот вернулся с
обеденного перерыва.
— А всё, вы свободны. — Ответил он на заданный ему
вопрос. — Работайте по своему личному плану, только не
забудьте, что ровно в 20 ноль, ноль мы с комдивом и с
вами встречаемся на солдатской чайной.
За полчаса до назначенного времени все работы раз
ведчиками были выполнены, инструменты унесены и сами
они ушли на ужин. Хлебников был удовлетворён прове
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дённой работой, а в особенности эффектом, когда комдив
с Пахомовым забрались на крышу, чтобы убедиться, что
отданный замполиту приказ им не выполнен.
В дверь кабинета несмело постучали.
— Войдите. — Отозвался на стук подполковник Хлеб
ников, приглашая посетителя зайти.
— Товарищ замполит, к вам можно?
Оторвавшись от газеты, Евгений посмотрел на вошед
шего, вернее, — вошедшую, потому что это была телефо
нистка с полкового узла связи Елена Головачёва.
— Входите, — пригласил её замполит. — Что стряс
лось и чем обязан я такому позднему приходу? — Удивил
ся он, поглядев на наручные часы. — Время уже 22 часа.
— И это хорошо: — командир и все офицеры из шта
ба уже ушли, поэтому я и зашла. Евгений Григорьевич, я
вам открою сейчас некоторую служебную тайну, только
пообещайте, что вы никому не выдадите меня, а иначе
меня уволят с работы, а где я потом такую найду? Я днём
была на связи. Командир дивизии разговаривал с под
полковником Пахомовым насчёт письма, которое пришло
вам с Москвы. Так вот, генерал Дегтярёв посоветовал
нашему командиру провести собрание офицеров части, и
чтобы отказать вам в решении вопроса о награждении,
заранее подготовить преданных и надёжных ему офице
ров. То есть, чтобы они, выступая, от имени общественно
сти, были против. И тогда, опираясь на решение собра
ния, командир на законном основании отказал бы в под
готовке необходимых документов на представление вас к
награде. Комдив так и сказал ему.
— Пахомов, зачем тебе самому проблемы? Сделай так,
чтобы, руководимая тобою общественность, посадила на
задницу твоего замполита. Это же всё делается элемен
тарно просто, Петя. Так что, думай и сделай так, чтобы и
мне, и тебе потом голову не ломать над отказом. Брось
своему быдлу кость раздора, и пускай твои офицеры по
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едом жрут друг друга, а ты направляй, подготовленный к
этому костяк своих толковых людей и, как бы наблюдая
со стороны, выноси нужное тебе решение. Опирайся боль
ше на общественное мнение, но не забывай, что любая де
мократия должна быть управляема тобою, и действовать
только в твоих, командирских интересах. Ты понял меня?
Действуй, и запомни: — решение собрания должно быть
не в пользу замполита!
— Леночка, большое спасибо вам за эту информацию!
Я гарантирую, что ни один человек не узнает об этом.
— И ещё — снова обратилась к нему молодая женщи
на. — Скажите, а Симоненко могут убрать с полка?
— А что это вдруг? — Удивился Хлебников. — Вы
заинтересованы в этом или наоборот: — защищаете его?
— Я за то, чтобы убрали. Вы думаете, что он только
одних солдат и офицеров в полку оскорбляет? Он и к нам
заходит на АТС, ругается матом, унижает, оскорбляет, даже
пристаёт.
— Так, а что же вы молчите? Давайте разбираться и в
этом направлении.
— Я вас умоляю: — только не нужно этого делать, —
взмолилась испуганная девушка. — Если это станет дос
тоянием гласности, то это будет позором для нас, работа
ющих на «узле». Уйдёт после этого начальник штаба с
полка или нет, — неизвестно, а мы слетим с работы, —
однозначно. Мы за то, чтобы его наказали и очень строго,
вплоть до отстранения от должности и перевода в дру
гую часть, и очень хотим, чтобы вы победили в этом спо
ре. Мне девушки говорили о том, что слышали много ин
тересного по этому поводу в телефонных разговорах меж
ду некоторыми офицерами и начальниками, и мы можем
даже кое-что рассказать вам, но это тоже при великой
тайне и вашем честном слове.
Через несколько дней на очередном служебном сове
щании командир объявил, что в полку планируется со
брание старших и младших офицеров одновременно. Что
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на нём нужно принять решение о ходатайстве или отказе
к награждению подполковника Хлебникова боевым ор
деном, к которому он представлялся в Афганистане, и на
который ему, как командиру полка, нужно подготовить
представление, в случае положительного решения этого
вопроса офицерским собранием.
Учитывая полученную им от телефонистки информа
цию, Хлебников обратился к некоторым офицерам с
просьбой поддержать его на собрании. И они сделали это.
И как бы командир полка не направлял «демократию» в
нужное ему русло, ничего у него из этого не получилось.
Принятое решение оказалось не в его пользу. Подводя
итог собрания, подполковник Пахомов сказал.
— Я понял, что мы не созрели ещё до правильных и
серьёзных рассуждений и решений, а поэтому будем дей
ствовать по старой, годами проверенной схеме. А это зна
чит, что я, как командир-единоначальник, накладываю своё
«вето» на всю ту демагогию, которую все мы тут услы
шали, и выношу своё решение: — никакие документы
готовить я не буду. Мало того, я не имею права заставить
сделать это и начальника штаба, как непосредственного
исполнителя распоряжения, потому что письмо, получен
ное Хлебниковым из Главного Политуправления СА и
ВМФ, — для меня не приказ и руководство к действию, а
простая рекомендация. Поэтому я, командир полка, наде
лённый данной мне властью, принял решение: — отка
зать товарищу Хлебникову в предоставлении его к на
граждению орденом. Как я решил, так оно и будет! Всё,
все свободны!
В 22.00 часов по местному времени мотострелковый
учебный полк в полном составе, кроме лиц, находящихся
в наряде, отпусках, командировках и на излечении в гос
питалях, стоял на строевом плацу, ожидая начала обще
полковой вечерней поверки. Время шло, но мероприятие
почему-то не начиналось. Все с нетерпением посматри-
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вали в сторону штаба, откуда должен был появиться ко
мандир полка.
Заместитель командира полка по политической части
подполковник Хлебников Евгений Григорьевич, не спеша
обходил тыльную часть строя. В этом была своя некото
рая профессиональная необходимость и потребность. Имен
но в последних шеренгах военнослужащих, куда, зачастую,
не попадал даже свет от стоящих невдалеке столбов, неко
торые нерадивые командиры прятали своих, неряшливо
одетых подчинённых, хромых, больных, о которых никто
не докладывал командованию полка. Смешавшись с теми,
кто даже не слушал и не обращал внимания на команды
проверявших их офицеров, а курили, смеялись и негромко
разговаривали о чём-то о своём, оставаясь таким образом,
незамеченным или неузнаваемым для военнослужащих,
он мог почерпнуть из их разговоров и действий много но
вой и интересной для своей работы информации.
— Евгений Григорьевич, — тронул его за рукав, подо
шедший к нему секретарь партийного комитета части
майор Фирсов. — Вы ничего необычного не заметили? —
Спросил он замполита, кивнув головой в сторону стояще
го перед строем командира полка.
Хлебников прислушался.
— Он же снова пьян! — Продолжил Анатолий Егоро
вич. — Это же уму непостижимо! Надо что-то срочно с
ним делать! Нельзя допускать такого пренебрежения к
людям и игнорирования всех и вся! Я прошу вас: — при
нимайте срочные меры, иначе будет скандал.
Не мешая говорящему командиру, он подошёл к нему.
Без сомнения, тот был снова пьян, причём, очень даже
сильно.
— Пётр Иванович, — обратился Евгений Григорьевич
к нему, когда тот сделал некоторую паузу. — Я убеди
тельно прошу вас пройти в свой кабинет. Я пока оста
нусь здесь, потом зайду к вам: — нам снова есть о чём
поговорить.
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Поняв, очевидно, бессмысленность своего неподчинения
просьбе замполита, Пахомов молча передал штатную кни
гу полка начальнику штаба и пошёл с платца. Подпол
ковник Симоненко взял её в руки, что-то попытался ска
зать, но тоже не смог.
— И ты пьян? — Ужаснулся Хлебников. — Ну-ка, сле
дом за командиром! И вы — тоже? — Подошёл он к заме
стителям по тылу и технической части. — Идите в штаб,
я скоро приду к вам.
Приняв доклады от командиров батальонов и отдель
ных подразделений, и закончив поверку, он пошёл в штаб.
— Пётр Иванович, в чём дело? — Сходу перейдя на
повышенный тон, спросил он у командира полка. — Как
вы могли допустить такое? Ведь вы объявили общепол
ковую вечернюю поверку, на которую прибыли все офи
церы, прапорщики, вольнонаёмные женщины. И вы на
рисовались перед ними в таком виде. Ну а тебе что ней
мётся? — Повернулся он к начальнику штаба. — Собра
ние старших офицеров дивизии совсем недавно серьёзно
указало тебе на твой стиль работы, личное поведение и
вынесло в отношении тебя строгое решение по коман
дирской линии. Готовится заседание партийной комис
сии, и я уверен, что на ней ты получишь тоже не мало,
после чего, слетишь с занимаемой должности. — И затем
обратился снова ко всем. — Я что-то ничего не могу по
нять! Вы что бойкот мне объявили? Но мы же не в воен
ном училище и не рядовые срочной службы: мы — офи
церы! Так почему после стольких разговоров, вы, — ко
мандир полка ц ваши заместители, продолжаете пьян
ствовать? Сколько это может продолжаться? Что вам ещё
нужно, чтобы понять, что такое недопустимо? У вас и дол
жности солидные, и ответственность не малая. Почему
же, требуя примерности от других офицеров, солдат и сер
жантов, вы сами плюёте на неё? Товарищ Пахомов, я чув
ствую, что вам вместо снятия партийного взыскания, скоро
объявят другое, а возможно, что и исключат из рядов
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КПСС. Вы что, этого хотите? Зачем было к чему-то в жиз
ни стремиться, стараться, напрягаться, чтобы потом в од
ночасье самого себя, вот так запросто измазать дерьмом,
потеряв авторитет, былые заслуги, возможно, что и долж
ности? Я что-то никак не могу понять вас! Короче так: —
мы на эту тему уже беседовали, и не раз. Вы меня на
стойчиво игнорировали, а жаль! Но спускать сегодняш
нее ЧП на тормоза я не буду: — я вам это обещал, и я
своё слово сдержу, — нравится вам это или нет! Хватит,
мы не в детском саду, и вы, далеко уже не дети!
— Замполит, Христом Богом прошу, умоляю тебя: —
не надо! — Взмолился, обращаясь к Хлебникову замести
тель командира полка по тылу майор Винокуров. — Мы
всё уже осознали, и это очень серьёзно, ответственно и
твёрдо. Поверь, — сами не ожидали такого результата.
Спаси в последний раз: никому не докладывай про сегод
няшнее, а мы гарантируем, что это в последний, самый
последний раз! Ты же сам понимаешь, какой сейчас будет
резонанс: — так преподнесут общественности, так гря
зью обольют, так строго накажут, — мама моя!
— Евгений Григорьевич, я тоже от имени всех тут си
дящих, прошу тебя: — давай повременим, не будем ру
бить с плеча. Во имя наших жён, детей, нашего будуще
го: — не казни! — Тяжело шевеля непослушным языком,
выдавил из себя командир.
Упоминание о жёнах и детях провинившихся, немного
остудило Хлебникова. Он некоторое время сидел, нервно
барабаня пальцам по столешнице письменного стола, по
том сказал.
— Честно говоря, не верю я в ваши слова, но готов ещё
раз доказать, что ваше поведение надоело многим до та
кой степени, что не я, — они не простят вам этого! Не
верите? Я докажу это. Короче так: — я сегодня ночью:
— с 3.00 до 5.00 часов проверяю караульную службы.
Пока приду домой, будет уже утро. Завтра у меня дел в
полку невпроворот, но я специально задержусь дома, и к

Геннадий Синельников
420

разводу не приду. Появлюсь на службе где-то часам к
десяти. Если вас спасёт такой вариант, то — Боже упаси!
Но я даю вам слово офицера, что к этому времени на
чальник политотдела уже и без моего доклада будет знать
о случившемся. Он спросит с меня, — почему я своевре
менно не доложил ему об этом? Грубо говоря, я «включу
дурака», и попытаюсь найти для этого объяснение. И хотя
полковника Киреева на мякине не проведёшь, я пойду на
этот шаг, и это будет всё, чем я могу вам помочь, хотя я
на все сто уверен, что это вам уже не поможет. И если мы
каким-то образом переживём завтрашний день, то по ва
шим обещаниям, у нас в полку начнётся оздоровление
микроклимата и взаимоотношений. И только ради этого
я пойду на сокрытие сегодняшнего случая. А что будет
завтра утром, — поживём, увидим, но скажу честно: — я
уже не верю в ваши обещания. И по моему твёрдому
убеждению, — вас не уговаривать нужно, а гнать с долж
ностей! До свидания!
Как Хлебников и предполагал, утром он был вызван к
начальнику политического отдела «на ковёр». Разговор
шёл в жёсткой и нелицеприятной форме.
— Товарищ подполковник, до каких пор в вашем пол
ку будет твориться такой бардак? Вы можете навести в
нём порядок, или нам подыскивать другую кандидатуру
на ваше место?
— Вы, товарищ полковник, со мною так не разговари
вайте. Это не я породил, как выразились вы, «бардак», в
полку, а вы сами. Я в нём меньше года, а товарищи Пахо
мов и Симоненко, так же, как и вы, — уже давно. И это не
я сделал их такими, а ваше стороннее наблюдение и не
вмешательство. Я неоднократно информировал вас о про
исходящих в части негативных явлениях, вы же, вместо
того, чтобы мне помогать, отмахивались. А ещё лучше:
— вместо того, чтобы оказать содействие в таком серьёз
ном вопросе, тыкали меня носом на незначительные упу
щения в работе, — к примеру: — почему в первом мото

Крестовая печать. Книга 2

421

стрелковом батальоне боевые листки уже висят восемь
дней, а должны, — не более семи. Для вас это ЧП, а то, что
товарищи Пахомов и Симоненко тайком от командова
ния дивизии снимают с «НЗ» машину связи, что катего
рически запрещено и должно строго караться, и уезжают
на ней с семьями за ягодами и грибами, — вам это как-то
«до лампочки». Уверен, что если бы я не настоял на при
влечении начальника штаба к ответственности за избие
ние сержанта, вы бы и дальше не приняли к нему ника
ких мер. И обратите внимание: — по командирской ли
нии он уже наказан, а по партийной — почему-то нет,
хотя времени прошло, больше, чем достаточно. И уж вы,
как начальник политического отдела, обязаны были сра
ботать более оперативно, чем те, кто работают с судом
чести старших офицеров. Я даже не удивлюсь, если
партийная комиссия вообще всё спустит на тормоза. А
вы спрашиваете: — почему я не доложил вам быстрее,
чем другие. А ради чего? Ради самого факта? Мне по
мощь нужна, а не констатация свершившегося негатива.
Скажу честно, но мне всё чаще кажется, что вы, началь
ники политотделов, словно сделаны по одному шаблону и
из одного теста: — что в Камень-Рыболове, — Иванни
ков, в Монастырище — Киреев, в Кандагаре — Плиев, —
все словно на одно лицо. Сил и ума работать «по крупно
му» у вас не хватает, так вы над нами, политработниками
и изголяетесь, как только можете. Не сумев решать про
блемы на уровне дивизии, с тем же командиром, другими
должностными лицами, вы мордуете нас, чтобы показать
перед нами свою значимость и силу. И делаете это лишь
потому что знаете, что мы не смеем сказать вам то, что
вам не понравится, не возмутимся против вас, потому что
целиком зависим от вашей оценки нашей служебной дея
тельности. Одним словом, мы своеобразные ваши рабы,
поэтому и бессловесные, как рыбы. И вы такой же: —
как что-то серьёзное, наподобие моего случая появляется,
так вы почему-то сразу уходите на второй план, и тем
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самым, — остаётесь где-то в стороне. Даже когда с моим
орденом решался вопрос, вы не вникли в суть дела, не
поговорили со мною, а отдали всё на откуп командиру
полка. В отличие от вас, командир дивизии проявил за
интересованность в этом вопросе, даже советовал Пахо
мову, как правильнее растоптать меня. И хотя ничего у
них не получилось, факт их взаимодействия, солидарнос
ти заслуживает уважения, не то, что у нас, политработни
ков, да ещё с такими начальниками, как вы. Сколько же
можно биться, как рыба об лёд, не получая от вас ника
кой поддержки и помощи? Вы зачем поставлены на та
кую должность: — чтобы работать только с политработ
никами, партийным и комсомольским активом, или отве
чать за все вопросы жизни и деятельности дивизии? Вы
ругаете нас за ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей, а вы-то сами выполняете свои? Или вы что
думаете: — что такая канитель и дальше будет продол
жаться? Ошибаетесь.
Дивизия готовилась к Итоговой проверке. Один из дней
был полностью посвящён строевой подготовке. На заня
тии отрабатывались многие элементы, в том числе, и вы
ход офицерского состава, прапорщиков, сержантов и сол
дат для проведения опроса жалоб, заявлений и предло
жений военнослужащих. После окончания очередного
перерыва, к собравшимся офицерам подошёл радостный
подполковник Пахомов.
— Ну что, замполит, или, как вас там теперь называть,
становись в общий строй офицеров управления полка и
по команде проводящего строевой смотр, там, где указы
вается дистанция для выхода заместителей командиров
частей, ты уже больше не выходишь. Ты меня понял?
— Ничуть!
— А что тут не понимать? Министром Обороны подпи
сан новый приказ о политорганах в Вооружённых Силах
СССР. Вы упраздняетесь, и ваши должности теперь будут
называться совсем иначе, да и статус будет совершенно
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другой. Так что, становись в общий строй и, как замести
тель командира полка, ты для меня умер!
— О, Боже, наконец-то ты услышал мои мольбы! —
Театрально вскинув руки к небу, бухнулся коленками на
асфальт заместитель командира полка по тылу майор
Винокуров. — Я благодарю тебя и огромное тебе от меня
человеческое спасибо! — Громко восклицал он, чем сразу
же привлёк к себе всеобщее внимание. — Всё, наизголялись, накуражились, наиздевались, комиссары драные! О,
Боже, спасибо тебе за избавление от нечистой красной
силы! Спасибо!
Он делал поклоны до самой земли, причём, совершал
это так бесхитростно и от души, что ни у кого не вызвал
смех и недоверие. Всё увиденное и услышанное ввергло
Хлебникова в состояние шока. Не хотелось верить, но
было очевидно, что это не было чей-то глупой и злой шут
кой. Снова прозвучала команда на построение, и вновь
командир указал бывшему своему замполиту на его но
вое место в строю. Какая-то нервная дрожь напала на
Евгения. Он, как робот, выполнял отдаваемые команды, а
сам всё думал, рассуждал и не верил. Когда снова объя
вили перекур, поспешил к замполиту соседнего полка
Валерию Романенко.
— Ты в курсе, что нас упраздняют, или уже сделали
это? — И он рассказал о произошедшем у него разговоре
с командиром полка и том спектакле, который разыграл
главный полковой вор — заместитель по тылу.
По лицу Романенко было ясно, что он ничего пока про
это не слышал. Махнув рукой и подозвав к себе майора
Смирнова, и кратко введя его в курс дела, они подошли к
начальнику политического отдела.
— Товарищ полковник, в чём дело, почему мы в неве
дении, что случилось, неужели это и в самом деле правда?
— Всё ещё не веря в случившееся, с нескрываемой трево
гой стали задавать политработники ему вопросы, расска
зав о произошедшем в полку Пахомова инциденте.
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Но и Киреев ничего не смог внятно и вразумительно
что-либо объяснить своим подчинённым. Он пошёл к ко
мандиру дивизии, а вернувшись к политработникам, по
яснил, что действительно, в Министерстве Обороны СССР
подписан какой-то, — не то приказ, не то директива, каса
ющаяся реорганизации политорганов в Вооружённых
Силах, но что там конкретно сказано, и как это отразится
на всех политработниках, пока неизвестно. Он так же
объявил, что решением командира соединения, до полу
чения данного приказа Округом и дивизией, все политра
ботники остаются на своих местах, продолжают работать
в том же статусе, ну а что будет впереди, — время пока
жет. И когда командир полка вновь указал замполиту на
его новое место в строю, он ответил ему.
— Товарищ подполковник, я встану туда, когда будет
на это официальный приказ, а пока я — заместитель ко
мандира полка по политической части, а поэтому буду
стоять там, где мне определено Уставом, и попрошу вас
не опережать события. Товарищ капитан, — обратился
он к начальнику клуба. — Я попрошу вас сходить в сол
датскую чайную и принести для командира полка, на
чальника штаба, майора Винокурова и некоторых дру
гих офицеров лимоны, порезать их и угостить ими, чтобы
привести их физиономии в надлежащее состояние, а то
они от радости сияют, как те надраенные до блеска мед
ные котелки.
Он старался держать себя в руках, надеясь, что про
изошедшее сегодня, — недоразумение, которое разъяснится,
как только в часть придёт тот приказ. А в сердце уже
настойчиво вкрадывались страх и непонимание.
— Как можно оставлять без твёрдого партийного кон
троля этого же Пахомова, его окружение и ему подоб
ных? — Рассуждали замполиты частей и подразделений,
собравшись вместе. — Они же разворуют, развалят всё
то, что с таким неимоверным трудом создавалось в тече
ние многих десятилетий умами, опытом и практикой
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партийно-политической работы огромной армией чест
ных и преданных Родине, партии, Правительству и всему
советскому народу людей. Как же можно бросить на про
извол судьбы этих молодых ребят — солдат и сержантов,
и кто будет теперь заниматься их воспитанием и защи
той? Командиры? Да ну их! В своём большинстве они не
умеют, да и не хотят этого делать. И как показало время,
многие выполняли воспитательную работу только под по
стоянным нажимом и требованием политработников. Ко
нечно, реорганизация всей военной системы в Армии и
на Флоте давно назревала и была необходима, только, с
того ли «слабого звена» она началась?
— Будь моя воля и власть, я бы не задумываясь реор
ганизовал политотделы, начиная с дивизии. — Высказал
своё мнение Евгений. — Сколько и где не приходилось
служить под «чутким» руководством начальников поли
тотделов, — сплошные антагонизмы, пренебрежение, ка
кое-то чванство, высокомерие, а пользы — ноль. Одним
словом, — эта структура — ненужный балласт и тормоз.
Когда-то, наверное, она была правильной и нужной, но со
временем изжила себя. А может дело не в них, в подбира
емых на них кадрах, то есть, в самих начальниках поли
тотделов? Может их и нужно было убирать, только как
же в армии теперь без низового, рабочего звена? Ведь, вся
политико-воспитательная и партийно-политическая ра
бота с личным составом, офицерами и прапорщиками
организовывалась и проводилась именно в полку, отдель
ной части, подразделении. Как можно в одночасье расша
тать и развалить такую мощную и нужную структуру? И
что нас всех теперь ждёт впереди? А впрочем, кого это
уже будет волновать, если процесс изгнания «организую
щей и направляющей силы», в лице КПСС, уже пошёл по
всем направлениям и фронтам идеологии и политики.
Уверен, что убрав в армии и на флоте политработников,
Вооружённые Силы станут намного слабее и менее боес
пособными. И лично в моём понимании, — это страшное
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вредительство. Лишив армию партийного влияния, Воо
ружённые Силы перестанут быть надёжным оплотом
мира, гарантом стабильности в стране и надёжной защи
ты своего народа, — в случае военного конфликта или
вооружённой агрессии. Крепкая армия нашего государ
ства, — это его последний бастион, который не могли взять
наши недруги в идеологической и «холодной» войне. Ктото «умный» помог им в этом деле! Что ждёт нас впереди,
— непонятно, но то, что ничего хорошего не получится из
этой затеи, — я уверен в этом.
Через несколько дней начальник политического отде
ла вызвал к себе на совещание всех политработников
полкового звена. И когда все собрались в его кабинете, он
открыл стоящий в углу большой сейф, стал вынимать и
бросать на стол учётные карточки членов КПСС. Полит
работники молча и недоумённо смотрели друг на друга,
ничего не понимая. Бесцеремонное обращение с такими
важными, практически секретными документами и не
кого-нибудь, а самого начальника политического отдела
полковника Киреева, ввело всех присутствующих в со
стояние ступора.
— Всё, разбирайте карточки своих коммунистов.
— Так, и что же нам теперь делать с ними? — Осто
рожно спросил кто-то начальника.
— Что хотите, то и делайте. Можете раздать коммуни
стам, сжечь или даже сходить с ними в одно место, — это
ваше право.
— Как же так?
— А вот так: — ликвидировали нас, как неугодный
кому-то класс! Убрали, чтобы окончательно и беспово
ротно развалить армию и страну! Так что, как говорит
ся: — «Приехали»! А что дальше будет, я и сам ничего не
знаю. Так что, будем выживать, а как, — время покажет!
С изменением статуса политработников и ликвидацией
политорганов, как само собою разумеющееся, было пре
кращено партийное преследование коммунистов Пахомо
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ва, Симоненко и других. Почувствовав отсутствие партий
ного контроля со стороны политработников, они снова вос
прянули духом и на радостях ушли в очередной загул.
— Замполит, в 20.00 часов собери мне всех офицеров
и прапорщиков. — Раздался в телефонной трубке голос
командира дивизии, когда у подполковника Хлебникова
в кабинете зазвонил аппарат связи. — И управление полка
— тоже. Кстати, где твой командир?
— Не знаю: — он мне о своих передвижениях не док
ладывает.
— Ладно, выполни приказ, а после построения пого
ворим.
Вечером указанная категория военнослужащих сто
яла у штаба полка. Собрались все, свободные от службы
в наряде. Не было только самого командира и его замес
тителей. Увидев подъехавшего на машине командира ди
визии, подполковник Хлебников подал команду: — «Смир
но!» и направился к нему с докладом.
— Замполит, дай команду: — «Вольно!» и подойди ко
мне. — Произнёс генерал-майор Дегтярёв.
Выполнив его распоряжение, Евгений Григорьевич по
дошёл к комдиву.
— Ну что, ваш командный состав опять в бегах? —
Как-то уж не по-генеральски, устало спросил он его. —
Да, дал я маху, и ещё какого!
— А что случилось, товарищ генерал-майор? — Участ
ливо спросил Хлебников у него.
— Да вот, пришёл на твоего Пахомова приказ из Мос
квы о присвоении ему воинского звания «полковник»
Хотел я вручить ему погоны, поздравить, а он проигнори
ровал этот факт.
— Товарищ генерал, какой ему «полковник»? Его с дол
жности давно уже надо было снимать, так оно и случи
лось бы, если успели исключить из партии. Он удачно
ускользнул от ответственности, оставшись в своем крес
ле. По идее его гнать нужно с армии поганой метлой. А
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вы ему вместо этого еще и звание! Да не заслужил он
этого! Ну а раз получил, то теперь окончательно выйдет
из подчинения и развалит вам полк. И это я говорю вам
очень уверенно, потому что так оно и будет! Обидно! У нас
в полку есть офицеры, которые по многу лет находятся
на одних и тех же должностях, — потому что нет продви
жения. Они потеряли уже всякую надежду на перспекти
ву служебного роста, но служат, потому что порядочные
и по-другому не могут. Вот кому бы помочь, поддержать,
дать какую-то надежду. Правильно вы сказали, что дали
маху. А я добавлю: — «И ещё какого! Такого, что я даже
и представить себе не мог».
— Да, замполит, ты во многом оказался прав, и я это
сейчас признаю. Не ожидал я, что он так быстро замате
реет и отобьётся от рук. Но что поделаешь: — я его выд
винул, я его и задвину! Ладно, людей распусти, о нашем
разговоре никому не говори. Пахомов появится, — пус
кай позвонит мне, — если в состоянии будет!
Чувство горечи и обиды заполнили душу Евгения Григо
рьевича. Проходя мимо штаба дивизии и увидев свет в окне
начальника политического отдела, решил зайти к нему.
— Товарищ полковник, разрешите? — Спросил он у
Киреева, открыв дверь кабинета. Некоторое время молча
сидел на стуле, собираясь с мыслями, потом спросил его.
— Товарищ полковник, пытаюсь понять, но никак не
могу. Ответьте мне, пожалуйста, как получилось, что пьянь
и забулдыга Пахомов стал полковником? Ведь, без вашего
согласия такого не могло произойти? Как вы допустили
это? Почему тянули с заседанием партийной комиссии по
делу командира и начальника штаба? Я почему-то сейчас
думаю и уверен в этом, что всё это было неспроста. Если
бы вы сделали всё в срок, как это положено было, такой
вакханальи, какая творится сейчас в нашем полку, не было
бы! Их давно бы уже сняли с должностей. Но, руководи
мая вами парткомиссия, и вы лично умышленно затяну
ли вынесение решения по ним, и благодаря этому, они сей
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час ходят по гарнизону, словно герои какие. Почему вы
допустили такое? Генералом Пахомов не будет, хотя, кто
его знает, но своё последнее воинское звание он получил, а
поэтому напрягаться, работать больше уже не будет, —
это однозначно. Только снять его с должности вы уже не
сможете. И как мне лично теперь строить с ним отноше
ния, как я завтра людям в глаза взгляну? Вы не подумали
об этом, ставя свою подпись на его представлении? И очень
зря! Зато как правильно говорили красивые и нужные сло
ва о партийной и служебной ответственности, чистом и
честном облике коммуниста, руководителя. Вот я и ду
маю: — вы возмущались, когда я пытался вам объяснить
ту или иную ситуацию и своё видение её, обращался к вам
за поддержкой, помощью, ну и по другим проблемам —
тоже. Мы совсем недавно с вами на эту тему разговарива
ли, и вы даже выразили в мой адрес недовольство. А в чём
моя-то вина была? В том, что вы обязаны помогать нам, но
не делаете этого, и ещё обижаетесь, что я напоминаю вам
об этом? Пахомову вы помогли, и очень даже хорошо, так
хорошо, аж слов нет! Почему так? Я много думаю, анализи
рую ситуации, и на большинство своих вопросов не нахо
жу достойных и исчерпывающих ответов. Устал я уже от
такой бесполезной борьбы и от вас лично! А поэтому
возьмите это. — С этими словами он положил перед на
чальником политического отдела лист бумаги.
— Что это?
— Прочтите, — там всё написано. — И встав со стула,
и не спросившись на то разрешение, Хлебников вышел из
кабинета.
— Товарищ подполковник, — раздался вслед громкий
и недовольный голос Киреева. — Я вас не отпускал, вер
нитесь!
— Да пошёл ты к чёрту! — Негромко ответил ему Ев
гений Григорьевич, и с силой захлопнув дверь, пошёл до
мой. На душе была пустота, боль и непонимание проис
ходящих вокруг событий. Наверное, впервые за годы своей
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службы, он почувствовал разочарование и страх за своё
будущее. Мало дрязг пришлось испытать в полковом мас
штабе, так тут ещё М. Горбачёв со своим заявлением о
предстоящем сокращении армии, и известие, что, в свете
этого события, их дивизия скоро будет ликвидирована.
Жизнь снова преподносила неожиданные сюрпризы, и
надо было что-то делать, принимать решение и выходить
с очередного тупика. Борьба за своё место под солнцем
продолжалась, но уже по совершенно другим правилам, и
даже набирала свои обороты! Отступать, пасовать перед
дружной коалицией своих недругов он не собирался, а
значит, — впереди его ожидали новые и непростые схват
ки. И как учил его спорт, и жизнь в целом, — нужно
было вступать в эту нелёгкую борьбу, драться и обяза
тельно — побеждать! Другого пути и выхода из сложив
шейся ситуации у него просто-напросто не было!

П родолж ение следует .
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