, , !*«•".

I

Геннадий Синельников

КРЕСТОВАЯ
ПЕЧАТЬ
Роман

ГУК РХ "Национальная
библиотека

ББК 84(2Рос-6х)6
УДК 821.161.1
С-38

Крестовая печать
Книга III

Г. Синельников
С38 Крестовая печать. Книга III. — Абакан. 2009. — 448 с.
Выражаю искреннюю признательность за содействие в литератур
ной деятельности и помощь, оказанную в выпуске очередного тома мое
го романа:
— Борисову Михаилу Андреевичу
— Бочаровой Людмиле Ильиничне
— Зубареву Александру Михайловичу
— Кузнецову Валерию Викторовичу
— Ольховику Юрию Григорьевичу
— Пахомову Игорю Николаевичу
— Русакову Виктору Петровичу
Долгих Вам лет, счастья, крепкого сибирского здоровья и всего само
го наилучшего!
С уважением: Геннадий Синельников.
УДК-821.161.1
ББК 84 (2Рос-6х)6

© Г. Синельников, автор, 2009
Произведения не могут быть
использованы без согласия автора

Г ен н ади й С и н ельн и к ов

.
э

...

ГЛАВА 1
ечерело. Первые снежинки надвигающейся зимы,
подгоняемые холодным ветром, летели прямо в лицо,
забивались под воротник лёгкого пальто, покрывали ос
тывающую после осени землю. Было зябко и неуютно.
Ирина возвращалась с работы. И пусть погода студила
её тело, спешить домой — в маленькую и полную народу
♦избушку на курьих ножках», где она проживала с роди
телями, сёстрами, братом и маленькой дочерью, ей тоже
не очень-то хотелось. Подруг, к кому можно было зайти,
поговорить по душам и скоротать время, у неё не было,
друзей — тоже. Тот, кого она когда-то любила и ждала в
дом в качестве законного и любимого мужа, и к свадьбе с
которым уже готовилась во всю, отбывал свой долгий
срок наказания на просторах бескрайней сибирской тай
ги. Уже не первый год он пилил на лесоповале могучие
сосны, улучшая статистические показатели лесной и де
ревообрабатывающей промышленности страны, искупая
перед народом своё преступное прошлое. Ушёл он, а вме
сте с ним канула в бездонную пропасть её мечта о женс
ком счастье, спокойной и удачной семейной жизни.
Срок, который Ирина ^отмотала» на золотодобываю
щем комбинате ♦Антрацит», в сравнении с другими, был
не очень велик. Однако ей хватило его, чтобы успеть мно
гое понять в этой жизни, пожалеть о случившимся, осмыс
лить и переоценить прошлое, а значит, — заново переро
диться. После него она стала далеко не той, какой была в
недавней юности: — верящей во всех и всё, абаканской
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красавицей. Время, проведённое за колючей проволокой,
тяжёлый бесплатный труд на благо государства и всё, что
пришлось пережить в этот период, сделали её серьёзной,
расчётливой, характерной и неординарной женщиной. Ос
вободившись досрочно, в связи с рождением ребёнка, она
была вынуждена вернуться в свой город и вновь трудоуст
роиться в ту же швейную артель, откуда когда-то ушла на
скамью подсудимых, а затем и на этап. Сгорая от стыда и
ненависти к отдельным, окружающим людям, ей приходи
лось терпеть слухи и пересуды в свой адрес, видеть злорад
ные и ненавистные физиономии работниц по цеху. Но де
вушка делала это, зная, что другой работы нет, а ей нужно
зарабатывать деньги на нужды их большой и бедной се
мьи. К тому же, как не крути, а пятно на её репутации,
давало им право поступать с нею так, как они считали
правильным. Ирине шёл уже двадцать первый год. Не
смотря на все жизненные передряги и испытания, выпав
шие на её судьбу, ей по-прежнему мечталось о домашнем
уюте, своей семье, надёжном и верном муже, который силь
но и страстно любил бы её, постоянно находился рядом и
защищал от всевозможных бытовых неурядиц, согревая
теплом своего сердца и жаром нескончаемой любви.
— Только где же взять такого? — С горечью рассуждала
она. — Кажется и вздыхателей вокруг предостаточно, но
всё это не то. Хочется любви: — настоящей, как в кино! Не
будет её, жизнь превратится в обязаловку, невыносимую
тоску и повседневную обыденность, а я не хочу серости и
мрачности: — надоело! Я молода, красива, работяща, — не
чета многим моим знакомым и подругам! Неужели этого
недостаточно, чтобы удачно выйти замуж? Но почему же я
тогда так одинока и несчастлива? Мне что, и дальше куко
вать одной, ожидая своего принца на белом коне? А может
уже хватит? Одного ждала, — не дождалась. В чём моя
вина, и отчего у меня снова всё складывается так нехоро
шо? Были бы рядом Вадим или Ефрем, всё сложилось бы
иначе! Только ведь их нет, а ждать, — особенно Вадьку, зна
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чит снова обречь себя на непредвиденность, тоску и ожида
ние. Да ещё и неизвестно, каким он вернётся оттуда. А ведь
молодость, как и жизнь, даётся человеку только один раз,
поэтому и жить нужно сегодняшним днём, а не грёзами и
надеждами на светлое будущее. Хватит: — я уже однажды
ждала. Больше такого не повторится! Буду жить для себя,
чтобы в радость и удовольствие, а не в бедности и безнадёге.
С некоторых пор, возвращаясь с работы, Ирина стала
замечать, как на небольшом удалении от неё, постоянно
следуют двое парней. Были они немного старше её по
возрасту, одеты не богато, на воров и грабителей не похо
жие, но и ходили за ней неспроста. Это настораживало,
но в то же время успокаивало: никаких грубых действий
в отношении её они не предпринимали, а просто, дождав
шись, когда она выйдет на улицу, шли следом. Немного
не дойдя до домика, где жила Шефер, сворачивали в про
улок и растворялись в тёмных улочках города. И так
продолжалось уже в течение нескольких недель. Однаж
ды Ирина ненадолго задержалась на работе и когда вышла
из помещения, уверенная, что её сопровождающих сегод
ня не будет, очень удивилась, увидев их всё у той же поко
сившейся деревянной скамейки. Они подпрыгивали на
месте, толкая и похлопывая друг друга, согреваясь от
мороза. Сделав вид, что не заметила их, девушка последо
вала в нужном ей направлении. Как назло, улицы были
пустынны. Уже подойдя к парку отдыха, услышала, как
шаги незнакомцев участились: — деревянный, промёрз
ший на морозе уличный тротуар проинформировал её об
этом. Поняв, что преследователи перешли к конкретным
действиям, Ирина сгруппировалась, готовая дать им не
замедлительный отпор. Скосив глаза в сторону, увидела
тень приближающейся к ней фигуры одного из них. В
тот же момент почувствовала за своей спиной учащён
ное дыхание и то, как чья-то чуж ая рука легла на её
плечо. Ни слова не говоря, девушка ухватилась за неё, с
силой дёрнула вперёд, одновременно выставив в сторону
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свою ногу. Споткнувшись о неё, парень пролетел вперёд,
распластавшись на земле.
— Ну вы, фраера дешёвые, только подойдите, попишу
морды пикой, на всю жизнь запомните! — Голосом, не
предвещающим ничего хорошего, предостерегла она на
падавших, вынув из кармана сверкнувшую в свете улич
ных фонарей опасную бритву, и выставив её впереди себя.
— Ну, ты, девка, и даёшь! — С удивлением в голосе про
изнёс лежавший на земле, медленно поднимаясь на ноги.
— Ты нас, наверное, за преступников приняла? Напрасно!
Мы хотели подойти к тебе, как говорится, — со всей ду
шой, по-доброму, по-хорошему, а ты нас так неприветливо
встретила. Не ожидали от тебя такой резкости, хотя не
много даже и обрадовались. Молодец: — сразу видно, что
за себя постоять можешь! То, что ты не «цаца» и далеко не
простая, я немного слышал и даже предполагал, но что
такая, — честно говоря, даже не думал. Ты оружие-то своё
убери, успокойся и, пожалуйста, не сердись на нас: — мы
не грабители и не хулиганы, мы к тебе с нормальными
намерениями. Владимир. — Представился он девушке, под
нявшись с земли и протянув ей руку. — А это мой брат
Григорий. Давно хочет познакомиться с тобою, но как-то
всё насмелиться не мог. И чтобы ускорить этот затянув
шийся процесс, я решил помочь ему, да вот какая незадача
приключилась. Ну ничего! Ты уж извини нас за такой гру
бый подход: — это мы по своей неопытности, а не со зла,
или по какой иной причине. Так что, — мир?
Ирина посмотрела в лицо подошедшему к ней парню и
вдруг почувствовала, как что-то, давно уже забытое и сла
достное шевельнулось в её груди. На неё смотрели краси
вые, словно обвораживающие, грустные голубые глаза. Не
смотря на то, что было темновато и весь свет шёл только
от стоящего невдалеке столба освещения, она рассмотрела
в них какую-то особую красоту, твёрдость, и в то же время,
— беспомощность и тоску одинокого человека. Он не был
похож на других парней и мужчин, с кем ей приходилось
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общаться, и причиной этого был его особенный взгляд.
Она почувствовала, как неведомая сила, какую она никог
да до этого не испытывала даже с Вадимом, словно швыр
нула её в смертельный водоворот чувств, надежд и ожида
ний. Девушка давно не испытывала такого душевного со
стояния, поэтому стояла, смотрела, словно загипнотизиро
ванная им, и ничего не могла поделать с собою. Она тону
ла в пучине излучающей его глазами бездны.
— Григорий Хлебников, — представился он.
— Ирина Шефер, — тихо произнесла она, пряча в кар
машек висевшей на её груди меховой муфты своё ору
жие.
Он был невысок ростом, худощав, но в нём чувствова
лась какая-то особая, внутренняя душевная сила, делав
шая его крепким, уверенным и надёжным.
— Так вы не против, если мы с братом проводим вас
до дому? — Осторожно спросил он её.
И снова, как несколько лет тому назад, потянулись му
чительные дни и ночи ожидания чего-то необыкновенно
го, кристально чистого, тёплого и радостного. Ирина, слов
но сбросила с себя завесу печали и одиночества, вновь по
тянулась к жизни. Единственной и главной причиной этих
разительных перемен стал он, — её новый знакомый.
Отбыв восьмилетний срок заключения за неворованных
им овец, Григорий вернулся в свой город. Все годы отсидки
он мечтал об этом, а ещё больше о том, чтобы расквитаться
с тем, кто так подло и жестоко подставил его в сфабрико
ванном грязном деле. Не пугало новое наказание за возмез
дие, которое он должен был совершить, покарав Серафимо
вича за тот гнусный навет, сломавший его молодую жизнь.
И не было чувства, сильнее ожидаемой мести за поруган
ную им честь и осквернение их фамилии. Эта ненависть и
обида исходили от огромного желания доказать знавшим
его людям, а также родственникам и друзьям, что он не
виноват, а значит, — не подлец и не преступник. Возможно,
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именно оно и помогло выжить ему в тех, неимоверно слож
ных условиях заключения. И вот он на свободе! Первое
разочарование овладело им, когда Григорий узнал, что того,
о встрече с кем он мечтал все эти годы, уже нет в живых:
кто-то, опередив его, уже свёл с ним счёты, посадив на нож.
Отвыкший от нормальной человеческой жизни, он не
находил в ней своего места. Новыми товарищами и «друзь
ями по несчастью» снова стали те, кто так же как и он, в
различные годы и по разным причинам отбывали свои на
казания в лагерях и тюрьмах страны. Пьянки, азартные
игры, драки, поножовщина и многое другое, неприемлемое в
обычном обществе, стали нормой поведения жизни этих
людей. Вскоре у Григория появились шальные деньги, и всё
было бы ничего, если бы однажды, увидев материнский осуж
дающий взгляд, он не понял, что такая его жизнь, — пря
мой путь туда, куда попадать он больше не хотел. Задумав
шись над этим, пришёл к убеждению, что с новыми друзья
ми ему не по пути. И тут на его жизненном пути появилась
красавица Ирина, и он понял, что она, — та единственная,
кто сможет вытащить его из порочного круга, в котором он
снова оказался. Он долго наблюдал за ней со стороны, пока
не понял, что дальше так продолжаться не может. Не смот
ря на свой волевой и сильный характер, богатое крими
нальное прошлое, Хлебников чувствовал себя нерешитель
ным, робким и неспособным сделать к ней первый шаг.
Ему казалось: скажи он ей что-нибудь не так, она высмеет
его и отвергнет, — раз и навсегда. А это было бы для него
крахом всех его надежд, мечты, первой любви и жизненных
идеалов. Случись такое, он бы впал в депрессию и загулял, а
зная свой дурной характер, не исключал, что по пьянке вся
кое может с ним произойти, и как один из худших вариан
тов, — возвращение туда, откуда он не так давно прибыл.
Помог брат, и вот их знакомство состоялось. Не совсем мо
жет быть оригинально, но уж как получилось. Это был пер
вый шаг их сближения, и он оказался успешным. Нужны
были дальнейшие действия, и он снова боялся их. Григорий
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был уверен: — узнай Ирина о его судимости, их взаимоот
ношения прекратятся тут же. К акая путная женщина
возьмёт себе в мужья бывшего зэка, тем более, — с таким
большим сроком? Ситуация щекотала нервы, но отступать
было нельзя: без своей возлюбленной он уже не мыслил
жизни и будущего.
— Поэтому особо не мешкая, — рассуждал он, — нуж
но быстрее завоёвывать её сердце, а то уведут её из-под
носа, и останусь я один. А без неё мне погибель! Явно, что
вокруг такой красавицы нашего брата крутится не счи
тано сколько. Нужно спешить!
Как-то, прогуливаясь по улицам города, они оказались
в центре. Перехватив её голодный взгляд, случайно бро
шенный в сторону столовой, Григорий предложил.
— А давай-ка, девушка моя распрекрасная, сходим сегод
ня в ресторан! Отдохнём, поговорим, а то у нас как-то всё на
ходу и неопределённо. Как предложение: — принимается?
— Да я никогда не была в таких заведениях. Это же
наверное так дорого, да и не в том я одеянии, чтобы идти
туда. Нет, никуда мы не пойдём.
— Не спеши с выводами и не отвергай моё предложе
ние. Мне очень хочется и именно сегодня, чтобы мы сде
лали себе такой праздник! Уверен: как бы в дальнейшем
не сложились наши жизни, ты всегда будешь помнить
этот вечер. Я гарантирую тебе это! А поэтому никакие
твои отказы не принимаются! Сегодня у нас особенный,
неповторимый и в некотором роде, — исторический день.
Считаю, что мы с тобою заслужили этого. Ну а всё ос
тальное — потом. Значит так: — сейчас ты идёшь домой,
но ровно через два часа мы встречаемся с тобою на этом
самом месте. Прошу без опозданий. Всё, до встречи!
В дверях ресторана стоял швейцар, который остано
вил свой неприветливый и вопросительный взгляд на
вошедшем в фойе молодом человеке.
— Уважаемый, — обратился он к нему. — Сие заведе
ние в таком виде не посещают, к тому же у нас сейчас
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перерыв, а поэтому извольте покинуть помещение.
— Метрдотеля ко мне быстро, и без всякого базара! У
меня нет желания с тобою разговаривать. Ты понял меня?
— Что? — Удивлённо произнёс он, брезгливо взглянув
на говорившего.
— Быстро, я сказал тебе, а то очень пожалеешь за своё
хамство!
Видимо, уловив в поведении и голосе посетителя чтото, ему одному понятное, и сделав правильный вывод, что
лучше не искушать судьбу, тот ушёл вглубь зала.
— Чего изволите? — Услужливо обратился вышедший
к клиенту респектабельного вида мужчина. — Кто вы и
по какому вопросу? Я — директор ресторана.
— Григорий. — Представился ему Хлебников. — Неко
торые ещё величают Аристократом. Если слышал о та
ком, — хорошо, нет, — тогда очень внимательно слушай
меня и запоминай: — два раза повторять не буду. Не так
давно вернулся домой из мест далёких и неприветливых.
В холодной тайге очень мечталось отдохнуть в таком уют
ном и хорошем заведении, и вот сегодня, наконец-то, я ре
шил осуществить свою давнюю мечту. Но у меня одно
небольшое условие: — в центре зала должен быть накрыт
только один стол, причём, — на двоих человек. Закуска и
выпивка — самые дорогие, музыка — весь вечер! Мы с
моей невестой гуляем у вас, а поэтому ни одной души в
помещении, кроме обслуживающего персонала быть не
должно! А он — улыбается, суетится, как ему и положено
делать, и радуется за нас. И чтобы не одной кислой рожи!
Понятно? Ну и замечательно! Надеюсь, вы меня поняли?
Ровно в шесть часов вечера я подойду. И уберите с дверей
это облезлое чучело! Поставьте толкового и приятного на
вид человека. Договорились? Ну и главное, — с этими сло
вами он, как бы между прочим, расстегнул пальто, отки
нув его полу в сторону. — Человек я очень серьёзный, а
поэтому шуток и прочих гадостей не приемлю. Я ясно
излагаю свою мысль? Может вопросы ко мне какие есть?
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Директор увидел, что из внутреннего кармана пальто
посетителя выглядывает большая ручка солидного ножатесака, длиною сантиметров тридцать-сорок.
— Убедительно? — Перехватив его взгляд, спросил Гри
горий.
Потом протянул ему свёрток. — Вот здесь деньги. Уве
рен, что их будет достаточно, чтобы покрыть все ваши
расходы, как при полном зале. Как вы понимаете, траты
с моей стороны солидные, поэтому я хочу, чтобы вы отра
ботали их по полной программе. Повторюсь: никакие
проблемы, непредвиденные обстоятельства и прочие штуч
ки с вашей стороны не берутся в расчёт, не принимаются
и не допускаются. Я сегодня гуляю, и не дай Бог, вы ис
портите мне эту обедню! И если моей девушке что-то не
понравится, вы пожалеете об этом вдвойне! Запомните:
— ровно в восемнадцать часов мы будем у вас. Сделайте
так, чтобы вечер прошёл особенно и неповторимо, чтобы
мы не разочаровались в вашем заведении и вас — лично.
А то разговор будет коротким и нелицеприятным. Наде
юсь, вы меня поняли?
В назначенное время Ирина была в обусловленном
месте. Вскоре к ней подошёл и Григорий.
— Прошу прощение за некоторую задержку: — были
на то некоторые веские основания. — Улыбнувшись ей,
сказал он. — Ну а сейчас, дорогая, мы пройдём с тобою в
один солидный магазинчик и я сделаю небольшую по
купку к твоему гардеробу. Действительно, одежда на тебе
немного поизносилась, поэтому допускаю, что такими нас
с тобою в ресторан могут и не пустить.
— Ты не шутишь сейчас? — Переспросила его девушка.
— Запомни, что человек я очень серьёзный, а поэтому
когда говорю, тем более, — даю слово, всегда его выпол
няю! Пойдём!
Торговый зал магазина, куда они зашли, поразил де
вушку своим разнообразием, солидным ассортиментом и
такими же ценами.
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— Григорий, — потянула она своего друга за рукав
пальто. — Пойдём отсюда: — это не для нас. Денег та
ких ни у меня, да, наверное, и у тебя нет, а просто ходить
смотреть и расстраиваться, — я не хочу. Пошли.
Словно не слыша, что она говорит ему, он вниматель
ным и цепким взглядом окинул её фигуру.
— Думаю, что это норковое манто тебе будет в самый
раз. Примерь его, пожалуйста!
— Гриша, ты что, смеёшься надо мною? Какое манто? Ты
на цены посмотри. Да и потом, — я что, кукла какая, чтобы
одевать чужие вещи, потом снимать их и, в конце-концов,
уйти в своём, старом и невзрачном на вид одеянии? Пошли
быстрее, а то я сейчас расстроюсь и испорчу тебе настроение.
— А кто тебе сказал, что ты уйдёшь в своей одежде? Я же
сказал, что я — хозяин своего слова. И запомни: — ты
стоишь того, чтобы это манто сегодня стало твоим. — По
том обратился к продавцу. — Девушка, а где тут у вас мож
но примерить вещицу? Мы хотим посмотреть вот на это.
Когда Ирина вышла из примерочной, её было не уз
нать. Дорогая вещь очень преобразила её, удачно и гармо
нично слившись с красивой фигурой, лицом, удивлёнными
и такими прекрасными глазами, что Хлебников, замеш
кавшись, некоторое время зачарованно смотрел на неё, ра
дуясь такому приятному и удачному сочетанию красоты.
— Думаю, что здесь и так всё ясно. — Удовлетворённо
высказал он своё мнение. — Теперь выбери себе что-ни
будь из одежды. Бери всё, что считаешь нужным, на цены
не смотри и ни о чём не думай.
— Григорий, я не могу принять от тебя такой дорогой
подарок! Во-первых, — это очень большие деньги. Во-вто
рых, — кто я тебе такая, чтобы ты делал для меня всё
это? Мы знакомы с тобою каких-то полтора месяца, а ты
ведёшь себя, как богатый купец. Не спеши, не сори день
гами. И потом, ты же абсолютно не знаешь меня: — кто
я, откуда, что у меня за душой? Может быть я не заслужи
ваю такой щедрости?
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— Слушай меня, девочка моя, это ты считаешь, что мы
знакомы с тобою недолго, я же по этому поводу другого
мнения. Тебя я знаю давно, потому что именно о такой я
мечтал долгие годы своей непутёвой жизни. Я нашёл тебя,
счастлив, очень рад этому и никуда уже не отпущу от
себя! Деньги? Есть в жизни вещи, понятия, которые по
своей значимости дороже их. Кто ты такая для меня?
Пока никто, но я надеюсь, что мы сегодня перетрём эту
тему, после чего ты скоро станешь моей женой.
— Ты что же, делаешь мне предложение? — Зардев
шись румянцем и не веря в услышанное, удивлённо спро
сила его девушка.
— Да, делаю! Хотел сказать тебе об этом в ресторане,
да вот — не утерпел. Не знаю, как ты отнесёшься к этому
сообщению, тем более, что я сидел в тюрьме, то есть, судя
даже по этому, — прошлое у меня не очень радужное.
Есть и другие моменты в моей жизни, которые могут не
понравиться тебе, ведь в отличие от меня и насколько я
понимаю, ты из порядочной и интеллигентной семьи. А
я, как говорится, — «деклассированный элемент». Толь
ко поверь мне: — не всё так просто и гладко было в моей
жизни. У нас ещё будет время поговорить с тобою на эту
тему. Ну а сейчас, — вспоминать старое и портить себе
праздничное настроение я не хочу, думаю, что ты меня
поддержишь в этом. В одном будь уверена: я всё преодо
лею, сделаю и добьюсь, лишь бы ты никогда не пожалела
о принятом тобою решении. Так ты как?
— Это всё так неожиданно и быстро, что я пока не готова
к ответу. Мне нужно подумать над твоим предложением.
— А я пока и не тороплю, понимаю, что шаг очень
серьёзный, ответственный, а поэтому требует время на
осмысление. Надеюсь, что ты сделаешь правильный вы
бор, а я, в свою очередь, гарантирую, что расшибусь в ле
пёшку, чтобы оправдать его.
Возвратившись после ресторана домой, Ирина очень
удивила родителей обновками и щедростью своего парня,
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а ещё больше — предложением, которое он сделал ей в
тот вечер.
— Доченька, я думаю, что тебе нужно принять его уха
живания, ну а дальше, — время покажет. Выходить за
него или нет, решай сама, только ведь и затягивать с этим
не нужно. Это — с одной стороны. А с другой, — его суди
мость? Восемь лет, — это очень много, тем более, попасть в
таком возрасте. Ситуация — не очень хорошая. Остаться
после этого нормальным человеком, удаётся не каждому.
А поэтому вопрос очень даже не простой. Каков он по
характеру, не будет ли распускать свои руки против тебя,
не потянет ли на старое? Есть над чем задуматься. Может
всё будет хорошо, а может и нет? Кто же это сможет преду
гадать? Решай сама, только смотри, не ошибись!
— Мама, но ведь и я, далеко не паинька. Я ничего не
говорила ему пока про свою судимость и дочь Наденьку.
Боюсь, что узнав про всё это, могу оказаться ему не нуж
ной. Понимаю, что на зоне он истосковался по женскому
теплу, ласке, вот и возомнил, что я для него единственная
и неповторимая. А узнает про меня подробнее, найдёт
себе другую и уйдёт к ней. Мало ли хороших, красивых и
свободных гуляет по улицам нашего города? Окрутит его
какая-нибудь краля и уведёт от меня, и я снова останусь
одна-одинёшенька. Что тогда? Опять ждать у моря пого
ды? Как долго и кто придёт вместо него? Нет уж, извини
те! Я — женщина и тоже хочу семейной жизни, ласки и
тепла. Нужно решать и чем быстрее, тем лучше! Парень
он кажется, не плохой: — не жмот, не зануда, симпатич
ный. Это надо же такие покупки сделать? Да я на свою
зарплату и сотой части того, что он мне купил, не приоб
рела бы за всю свою жизнь, а он сделал это. И где только
деньги такие взял? По характеру тоже кажется нормаль
ный: добрый, ласковый, внимательный. Может рискнуть
и принять его предложение? А вдруг, поженившись, он
станет другим? И потом, — как я ему про своё прошлое
расскажу? Что же мне делать, мама? Вдруг он потом от
16
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вергнет меня? Я уже сейчас боюсь этого! — Спрашивала
Ирина совета у матери, оставшись с нею наедине.
— И потом, — давно я хочу съездить на зону к Вадиму.
Столько лет уже прошло со дня нашей несостоявшейся
свадьбы, а я всё думаю о нём, и о Ефреме — тоже. Оба они
мне дороги, но ждать больше никого не хочется. Время
летит быстро, надо делать окончательный выбор, тем бо
лее, пока Григорий предложение сделал. Устала я от оди
ночества, сил уже никаких нет! Что делать, даже и сама не
знаю? Посоветуй, мама, как правильнее мне поступить?
— Съезди к Вадиму, повстречайся, поговори с ним.
Определись сама, — кто тебе нужен, а потом и выбирай.
Долго не тяни, а то снова можешь оказаться у разбитого
корыта: — такой опыт у нас уже есть. Так что, думай! Ну
а насчёт дочери? Ты пока никому про неё не говори. Есть
у меня одна задумка. Уверена, что в этом вопросе я тебе
помогу. Ты права: с ребёнком не каж ды й муж ик возьмёт
женщину в жёны, а поэтому не будем рисковать. Ты по
езжай и ни о чём не думай: — всё будет хорошо.
Через два дня в окно дома постучали. Наталья Фрид
риховна увидела стоящего в палисаднике молодого пар
ня. Накинув на себя платок, вышла на улицу.
— Скажите, пожалуйста, — обратился он к ней, — а
могу я увидеть Ирину?
— Вы знаете, она неожиданно улетела в Норильск, — к
своему родному брату: он в аварию попал, вот она и по
спешила туда. Когда вернётся, пока не знаю, может через
неделю, может и через две. К ак только появится, я пере
дам, что вы приходили. А кстати, как вас зовут?
— Григорий.
Поездка к Вадиму и Ефрему, с одной стороны, — разбе
редила душу тёплыми воспоминаниями о недалёком про
шлом её жизни, с другой, —■* как-то успокоила Ирину. Всё
это время она мучительно терзала себя вопросом: — «Что
же делать и как прядильн е постутттт ь в сложившейся
обстановке *? Пос.
на определилась в
библиотека
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выборе, утвердившись в мысли, что нужно довольствоваться
тем, что у неё сейчас реально есть. А это — Григорий,
который очень любит её и будет счастлив, если она даст
своё согласие на их женитьбу. Ж дать других, не менее до
рогих ей людей, пока они освободятся из мест лишения
свободы, смысла уже не было. И она сделала его. Беспоко
ило сейчас лишь одно: — как и чем поможет ей мать?
При очередной встрече с Григорием Ирина решилась
рассказать ему о своей судимости. Но только она рас
крыла рот, чтобы открыть перед ним эту тайну, он при
крыл его ладонью и сказал.
— Я догадываюсь, что ты хочешь поделиться со мною
каким-то страшным женским секретом. Я польщён этим,
но поверь: твоё прошлое до нашей с тобою встречи меня
не волнует, и что бы не было у тебя в нём, я всё равно
буду любить тебя такой, какая ты есть. Ведь не только у
тебя, но и у меня есть свои недостатки, и это даже мягко
сказано. Ну и что из того? Пускай они навсегда останутся
при нас, и чтобы не случилось в нашей жизни, они никог
да не станут нам укором! Лично я тебе это обещаю! Глав
ное, что мы любим и любимы, и очень скоро станем му
жем и женой, а поэтому будем всегда принимать друг
друга такими, какие мы есть. Договорились?
После регистрации молодожёны переехали в дом Хлеб
никовых. Как не старалась жена скрыть от глаз мужа
свою первую тайну, сделать это ей не удалось. Увидев в
первую брачную ночь на её теле синие татуировки, Гри
горий обо всём догадался сам.
— Вон ты у меня какая! И за что же это тебя жизнь так
пометила? — Немного успокоившись, спросил он Ирину. —
Почему и как попала туда, виновата или нет, не спрашиваю,
да это и не так важно. В рисунках разбираюсь. Вижу, что
на зоне ты была не простой девкой, а авторитетной. За это
ценю, преклоняюсь и вдвойне буду уважать и дальше: что
не ссучилась, не сломалась, всё вытерпела и перенесла. Не
каждому удаётся сделать это и достойно выйти из той кру
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говерти, особенно молодым и красивым, как ты. Молодец! И
поверь мне: — я ничуть не в обиде за твоё молчание и
сегодняшний сюрприз. Я видел, что тебя что-то беспокоило,
как ты порывалась объясниться передо мной, а я не давал
этого сделать. И правильно! Грешным делом предполагал,
что здесь что-то не всё нормально, но подумал о другом. Но
раз так произошло, то пускай всё остаётся, как есть. И то,
что это было у тебя, меня ничуть не испугало и не оттолк
нуло: я уверен, что судимость — не самый большой грех на
земле. Тем более, испытав на своей шкуре все прелести на
шего правосудия, я имею право не верить в твою винов
ность. Да и потом, — как бы не было, я же сам такой.
Выходит, что мы с тобою родственные души, да ещё и ка
кие! Так будем жить, любить и радоваться!
Семья мужа была большой, жилищ ные условия очень
плохими. Деньги и, видимо, не малые, которые были у
Григория где-то «в заначке», закончились, и их постоян
но стало не хватать. Эйфория семейного благополучия
растаяла гораздо быстрее, чем Ирина даже представляла
себе это. Вскоре родился сын Александр.
— Слушай, Гриш, дело конечно не моё, — обратился
однажды к брату Иван. — Но не кажется ли тебе стран
ным, что у тебя сын родился слишком уж как-то быстро,
и что ещё хуже, — абсолютно не похожим на тебя?
— Перестань ты глупости говорить. Недоношенный
он, вот и родился так рано. Я спрашивал у матери, она
сказала, что такое бывает. А что на меня не похож? Так
что там можно рассмотреть: он же совсем ещё малень
кий. Вот подрастёт, тогда и увидим. И потом: даже если
это так, как ты подозреваешь, — не беда. В любом случае,
он — сын моей любимой Иришки, а значит и мой, и ради
её я готов растить его, как своего родного. Ничего страш 
ного в этом нет. Выращу, на ноги поставлю, в люди выве
ду. Всё будет хорошо! Только я прошу тебя к этой теме
больше никогда не возвращаться. Это наше с жёнушкой
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личное дело и мы с ней сами разберёмся, что к чему. Я
бы очень не хотел, чтобы кто-то ещё сомневался в моём
отцовстве. Это мой сын, и на этом — точка!
Через год увидел свет и Ж еня. Прошло ещё некоторое
время и у Ирины появилось первое разочарование от се
мейной жизни, а с ним — недовольства и обиды на мужа.
Григорий работал на пимокатной фабрике, слыл хоро
шим работником, однако, не смотря на это, не имел своих
валенок, даже зимой ходил в кирзовых сапогах с тонки
ми портянками. Придя с работы, долго отогревал у печи
свои замёрзшие ноги и только после этого шёл к детям.
Изо дня в день наблюдая эту картину, жена однажды
высказала ему накопившуюся в её душе обиду.
— Ты же обещал мне перед замужеством, что всё у нас
с тобою будет хорошо и безбедно? Тогда ты наповал сра
зил меня своей душевной широтой и щедростью, обеща
нием лучшей доли. А что же я вижу сейчас? Где же дан
ное тогда тобою слово? Пластаешься на работе ты, бьюсь,
как рыба об лёд я, а что толку? Ж ивём в постоянной
бедности, вечных долгах. Кому сказать, что ты, делая доб
ротные валенки, сам постоянно ходишь с обмороженны
ми ногами, меня на смех поднимут. Нельзя так жить, Гри
ша! Или ты вечно собираешься прозябать в этой лачуге,
делить наш с тобою кусок хлеба со всей своей роднёй? Где
любовь и достаток, которые ты обещал мне? И я, и наши с
тобою дети, — мы хотим нормальных человеческих ус
ловий, а не таких, какие ты предоставил нам. Это всё, на
что ты оказался способным во имя нашей любви? Не гус
то! Только я не хочу так жить, — запомни это!
— Иришка, ну успокойся ты, пожалуйста! То, что я так
хожу, — ничего страшного. Я же все, честно заработанные
деньги, отдаю тебе, ты ими распоряжаешься и тратишь по
своему усмотрению. Мне лично ничего не нужно, — лишь
бы у вас всё было хорошо. Действительно, тесно у нас, неуют
но, и в этом ты права, но поверь, — это всё временно. И в
тоже время, в отличие от многих других женщин, на тебе
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красивая одежда, ты ухожена, красива и по тебе не видно, что
измучена работой и семейными проблемами, а поэтому —
грех за это на меня обижаться. Детишки тоже во всём чис
том, накормлены и в тепле. Что тебе ещё нужно? Роскоши
захотелось? Ты же сама понимаешь, что на законную зарпла
ту сильно не пожируешь, поэтому и приходится себя в чёмто ограничивать. Только воровать я не хочу и не буду! Да,
кореша предлагали мне уже несколько раз «сходить на дело»,
но я отказал им. По-любому, рано или поздно, но на этом
можно однажды погореть. Что тогда? Посадят, срок дадут, а
как же детишки без меня? Да и тебе не сладко будет. Я обе
щал, что «завяжу» со своим прошлым, буду честно зараба
тывать деньги, не влезать ни в какие передряги, жить, как
живёт абсолютное большинство порядочных советских лю
дей? И тогда ты одобрила это. Вот я и выполняю своё обяза
тельство. Почему же ты сейчас запела другую песню? Или
что, новых испытаний захотелось? Лично мне, — нет. Ну а то,
что хочется больше да не получается, я не виноват: — жизнь
такая, да и профессия моя — не очень. Был бы директором
фабрики или ещё кем, — это одно, но я же простой работяга.
И сколько на такой можно получить? И потом, — ты внима
тельно посмотри по сторонам: абсолютное большинство лю
дей живёт так же, как и мы, а то и хуже, и ничего, не плачет,
не устраивает истерики. Считаю, что лучше жить так, но
спокойно и стабильно, чем в неволе. Успокойся, — всё у нас
будет хорошо, только нужно ещё намного подождать. Я обе
щаю тебе это и своё слово сдержу!
— Когда это будет, — через двадцать лет? Но я хочу
жить сегодняшним днём и мечтаю, чтобы в нашей с то
бою семье было благополучие сейчас, а не в заоблачном
будущем, чтобы ты ходил в тёплых валенках, красивой
одежде, и мне не было стыдно перед людьми за твой вне
шний вид. А поэтому мне наплевать на то, как живут
другие. Ты понял меня?
— Чтобы ноги не мёрзли, нужно в магазине купить
валенки, что я и сделаю со следующей получки. Есть дру
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гой вариант, и так поступают многие: — своровать их на
фабрике. Но брать чужое я не буду, — принципиально, а
поэтому не дави на мои чувства и не провоцируй на грех.
А если ты так переживаешь за меня, выдели с аванса
деньги, и я сделаю себе законное приобретение.
— Я смотрю на тебя и удивляюсь! Как всё просто: —
«выдели, дай». А где взять их? Н а следующий месяц все
расходы уже распланированы', к сожалению, но твоими ва
ленками там пока не пахнет. Так что, продолжай и дальше
морозиться, если ты такой честный и весь из себя порядоч
ный! Слушаю тебя и ушам своим не верю, каким ты благо
родным стал! Это же надо было такому случиться, и именно
с моим мужем. Куда не посмотри, все что-то воруют на
производстве, потом перепродают, имеют с этого дополни
тельные деньги, тем и живут. И ничего: — не стесняются,
не ловятся и на нарах не парятся. Ты вот говоришь, что
ничего не брал, но восьмерик отмотал. Другие же, в отли
чие от тебя, тащили и тащат, не сидели и не сядут, живут
себе припеваючи и их совесть не мучает. А ты всё пережи
ваешь, рассуждаешь, хорошеньким хочешь быть. Каким ты
был наивным и простым, как три рубля, таким и остался, и
это мне очень не нравится. Ты пойми: у нас в стране не
воруют только такие вот идейные и честные, как ты, да ещё
дебилы, у которых мозги на это не варят. Ж аль, что в ре
альной действительности ты оказался таким вот пентю
хом, честно сказать, — я даже и не ожидала от тебя такого.
Думала и верила, что ты гораздо серьёзнее, сильнее и ответ
ственнее. А давно ли хвалился мне: — «Я — человек сло
ва!» И где же оно, обещанное тобою? Вот и получается: —
зарабатывать хорошо ты не можешь, воровать не хочешь, а
поэтому и жить нам с детьми при таком хозяине в нищете
всю нашу жизнь! Ну, спасибо тебе, муженёк! Только мы с
детьми не хотим этого! Кстати, у меня уже и клиент есть на
валенки: — ему на первый раз пар восемь нужно. Если всё
будет путём, он станет нашим постоянным клиентом. Това
рищ надёжный, да и заплатить обещал хорошо. Так что, ты
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подумай хорошенько над моим предложением, а как насмелишься, скажешь. Несколько раз толканём валенки на сто
рону, глядишь и вырвемся из безденежья и безнадёги. Из
бушку купим, заживём в своё удовольствие, ни с кем и ни
чем не станем больше делиться, будем самостоятельны и
независимы. У нас должна быть своя семья: — ты, я и
наши детки! Ты понял меня? Думай и не дрейфь! И запом
ни: — «Кто не рискует, тот не пьёт шампанское!» Или за
был ресторан, в который ты когда-то водил меня? Так вот:
— после первой сделки сходим туда же. Я так этого хочу!
Такое заявление любимого человека — его Иришки, пер
воначально даже обескуражило Григория. Сначала он очень
расстроился, но поразмыслив немного, успокоился. Он ни
чуть не осуждал её. Действительно, в дни ухаживания за
ней, обещал многое и был уверен тогда, что так оно и будет.
Однако семейная жизнь в своей реальности оказалась на
много сложнее и тяжелее, чем он даже себе это представ
лял. Все заработанные им деньги, до последней копейки
отдавались жене. Себе Григорий отказывал в элементар
ных потребностях и тратах, чем самым, как бы компенси
руя этим недостачу семейного бюджета и увеличивая рас
ходы на жену. Но даже такое его поведение не решало про
блему. Он видел, как воруют на их фабрике, в других мес
тах. Были моменты, когда и ему предлагали сделать это, но
он всегда категорично отказывался участвовать в подоб
ных мероприятиях. Годы, проведённые в неволе, убедили в
том, что, «сколько ниточке не виться, конец всё равно, —
рано или поздно, но будет». Вот этого «конца» он всегда и
боялся. Тем более поняв, что за воровство дают сроки, по
чти что равные за убийство и грабёж. И это пугало его. Он
не хотел терять свободу, тем более, что у него теперь, поми
мо любимой жены, было двое сыновей. Выматываясь на
работе, верил, что придёт время, их материальное положе
ние поправится, и всё у них будет хорошо. Просто, нужно
было пережить очень непростой период становления их
молодой ещё семьи, соответственно и вытекающие из всего
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этого трудности. Требовалось ещё какое-то время, которое
изменило бы ситуацию и расставило всё по своим местам,
но его, очевидно, уже не было, раз жена стала думать иначе,
устав ждать и надеяться на что-то лучшее. Григорий хоро
шо понимал: — откажись он выполнить её просьбу и упа
дёт в глазах жены, ниже некуда. Сделай, как предложила
она, — может повезёт, а может и нет. А если «нет», что
тогда? Да, было над чем задуматься. И вот однажды он объя
вил ей о принятом им решении.
— Я завтра пойду в ночную смену. Ровно в 22 часа твой
покупатель пускай стоит у тыльной стороны забора, там,
где все перекидывают груз. Я сброшу ему столько, сколько
нужно. Только чтобы без всяких там дураков, а поэтому ты
у него заранее возьми все деньги, чтобы потом не было про
блем. Одним словом, я сделаю, как ты просишь. Ну а если
что не так, — не обижайся и не поминай меня лихом!
— Ну наконец-то! — Обрадовалась жена. — Неужели
мы скоро заживём, как нормальные люди? Даже и не ве
рится! Ты только не дрейфь и не причитай раньше вре
мени, а то накаркаешь беду на свою голову.
Ночная смена уже близилась к своему окончанию. Всё
было, как всегда, но какое-то тревожное чувство стало
овладевать Григорием.
— Ну что, раздавим? — Подошёл к Хлебникову его
напарник по бригаде, вынув из кармана фуфайки бутыл
ку «Московской» водки.
В другое время он бы отказался от этой затеи, тем
более, что выпивка на работе пресекалась и уличённые в
этом работники строго наказывались рублём. Но сегод
ня он не стал этого делать.
— Давай!
Разлив горькую по круж кам, чокнулись и дружно вы
пили. Крякнув от удовольствия, занюхали хлебом. Не
мешкая долго, снова разлили и опорожнили тару.
— Ну что, ещё по одной? — Предложил Николай, вы
нув из стола такую же бутылку. — Григорий, ты как?
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— Я не против, только вот отлучусь на несколько ми
нут, а потом, — хоть сколько.
— Ты куда это намылился? — Спросил его Фёдор, тре
тий компаньон по застолью.
— Я же говорил, что у меня сегодня клиент. Сейчас
схожу перекину груз и быстро вернусь, потом продол
жим. А то мой подарок наверное уже заждались на мо
розе, а я тут водку пью. Нехорошо. Короче, — я скоро.
С этими словами он вытащил из-под рабочего стола
припрятанный им мешок с валенками, закинул его на
плечо и ни от кого не прячась, чуть покачиваясь от вы
питого, пошёл к двери. Через некоторое время снова воз
вратился к товарищам.
— Ну и что?
— Всё нормально! Дело сделано, груз ушёл по назначе
нию. Вот это дело давайте и обмоем.
Он достал из шкафа тряпичную сумку, выставив на
стол её содержимое. Здесь был его скромный ужин и та
кая же бутылка водки. Прошло какое-то непродолжи
тельное время и вдруг все увидели, как в цех вошла груп
па посторонних людей, среди которых выделялись сотруд
ники милиции. Они подошли к гуляющим работникам.
— Кто из вас Хлебников Григорий Сергеевич? — Обра
тился один из них к перепуганным от страха мужчинам.
— Ну, я Хлебников. А что вам от меня нужно?
— Вы арестованы по подозрению в хищении социали
стического имущества. Следуйте за мною. Машина ждёт
нас у проходной. И не вздумайте бежать!
Протрезвление наступило мгновенно. Обхватив голо
ву руками, он присел на корточки, громко и тоскливо,
словно на отпевании мертвеца, не заплакал, а завыл.
— Что же я наделал, скотина безмозглая! Как же я те
перь буду без вас, детишки мои родные и жёнушка-красави
ца? На кого же я бросил вас? Простите меня, дорогие мои,
если сможете! Простите меня отец, мама, братья и сёстры,
простите своего непутёвого сына и брата! Люди, простите
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меня! Я всё сделаю, искуплю вину, возмещу убыток, только
не садите меня. Я не хочу в тюрьму! Что же я натворил!?
С того проклятого часа его ареста прошло уже несколь
ко месяцев. За всё это время Ирина не разу не передала
Григорию письмо, не сделала передачи. Да он и не осуж
дал её, понимая, в какой трудной ситуации она сейчас
находится. Дни и ночи в заточении, в переполненной, про
пахшей потом, мочой, тоской и болью камере следствен
ного изолятора, тянулись невыносимо трудно и медлен
но. Наконец, ему была объявлена дата судебного заседа
ния. Он давно ждал этого дня и очень обрадовался изве
стию, мечтая увидеть жену, маленьких детей, услышать
их голоса. Верил и надеялся, что суд тоже обратит на
них своё внимание и с учётом этого, а так же его чисто
сердечного признания и раскаяния, будет к нему снисхо
дителен и примет в отношении его щадящее решение.
Никогда раньше не мог он и предположить, что разлука с
дорогими и любимыми ему людьми может оказаться та
кой невыносимо трудной и страшной.
В ожидании начала судебного заседания, вся большая
семья Хлебниковых вышла на улицу. Ожидали привоза
Григория и прихода Ирины с детьми. Ей передали просьбу
мужа, но она почему-то пока не появлялась. Во внутрен
ний двор здания суда проехал «воронок» и все пошли в
помещение. Анна, — сестра подсудимого, некоторое вре
мя продолжала стоять на улице, в надежде увидеть Ири
ну, помочь ей с детьми пройти в нужную комнату. И она
увидела родственницу. Ж ена брата, который так ждал её
на суд, страстно и нежно любил, как самую дорогую и
преданную женщину на свете, словно не замечая никого
вокруг, прошла мимо помещения городского суда, в кото
ром вершилась сейчас судьба её мужа и отца их детей. Её
осторожно вёл под руку Байкалов Ефрем. Они шли о
чём-то мирно беседуя, беспечно и весело улыбаясь. В душе
Анны словно всё оборвалось. Будто окаменевш ая, она
долго смотрела вслед удаляющейся парочке.
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Всё судебное заседание Григорий всматривался в лица
присутствующих в зале людей, выискивая среди них жену.
Вызванная в качестве свидетеля судебной повесткой, она
так и не появилась в здании. Все недоумевали и только
один человек знал истинную причину её отсутствия. Ког
да объявили перерыв, Хлебников молча и вопросительно
кивал головой в сторону родственников, таким образом
спрашивая их о жене. Анна приблизилась к деревянной
перегородке, отделяющей скамью подсудимых от осталь
ных людей, и улучив момент, когда конвой отвернулся от
них, сделав вид, что не замечает и ничего не слышит, рас
сказала брату то, что видела на улице.
— Гришенька, крепись, держись, мужайся! — Сочув
ственно подбадривала она его. — Предала тебя твоя ж ё
нушка, возможно, что сама и подстроила всё это, ведь кроме
неё никто и не знал, что тот мешок перекинул именно
ты. Надоела ей видимо наша бедность, все мы со своими
проблемами, вот она и придумала, как избавиться от тебя.
Я не судья и не прокурор, но думаю, что так оно и было.
Представить даже трудно: — ещё идёт суд, приговор не
вынесен, а она уже разгуливает под ручку с каким-то ха
халем! Это какое же кощунство, какая подлость по отно
шению к тебе, брат! Какой жестокой и бессердечной нуж 
но быть, чтобы так спокойно повести себя в такой ситуа
ции и пройти мимо здания, в котором решается судьба
отца её детей? Забудь предательницу, не терзай своё серд
це, поверь, но она не достойна этого! Береги себя и знай:
— предают все, даже самые дорогие и любимые жёны! Не
бросают и ждут своих детей только мать с отцом! А по
этому пиши им. Они очень переживают за тебя. Сегодня
я уже вызывала домой «неотложку». Врачи запретили
им присутствовать на суде, поэтому их пока и нет. Ду
маю, что они всё равно подойдут сюда, чтобы увидеть тебя
и попрощаться. Ты, главное, братишка, держись и знай:
— что бы не случилось, мы не оставим тебя в беде! А
Жена? Бог ей судья!
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Уронив голову на положенные на перила руки, Григо
рий молчал. Плечи его вздрагивали и казалось, что он
плачет. Потом он поднял голову, посмотрел по сторонам.
Его глаза были сухими, а лицо какое-то, вдруг резко осу
нувшееся, посеревшее. Он смотрел на всех, находящихся
в помещении людей, стоящую поблизости сестру, потом,
словно выдохнул: — «Что же я наделал?»
Зал безмолвствовал, сочувственно посматривая на него,
и никто не мог ответить на поставленный подсудимым
вопрос, и уже тем более чем-то помочь ему. Приговор ока
зался суровее, чем можно было даже представить себе.
Учитывая уже имеющуюся ранее судимость, Хлебников
Григорий Сергеевич получил «червонец» — 10 лет испра
вительно-трудовых лагерей. И ближайшим этапом «Сто
лыпин» покатил свои мрачные вагоны по бескрайним про
сторам родной страны. Где-то впереди, в забытом Богом
краю, их уже ждал неприветливый и страшный Магадан.
Чей-то красивый, полный тоски и горя громкий голос, вы
рываясь через щели закрытых окон и дверей, разносился
по коридорам скрипучего состава. Казалось, что сама —
суровая и необъятная страна оплакивала непростые судь
бы пассажиров особого контингента этого, продуваемого
насквозь всеми ветрами эшелона.
... Снова эти крытые вагоны,
Свет прожекторов, ночной конвой!
Снова опустевшие перроны,
Да собак свирепых злобный вой!

ГЛАВА 2
ткнувшись лбом в прохладное стекло иллюминато
ра, Хлебников Евгений смотрел на проплывающие
за бортом самолёта облака, думал, вспоминал, рассуждал.
Год назад он был в гостях у Александра в Алма-Ате. По
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такому случаю тот накрыл стол, пригласив к себе своих
хороших знакомых и друзей. Среди них был начальник
отдела кадров Политуправления внутренних войск по Сред
ней Азии и Казахстану полковник Беленков Алексей Ва
лентинович, другие, известные в военных кругах, солидные
люди. Вечер проходил интересно и весело. Но ещё до это
го события, Александр как-то предложил Евгению.
— Братишка, сдаётся мне, что нам пора подтягиваться
поближе друг к другу. Возраст уже даёт о себе знать. Рано
или поздно, нужно будет уходить на пенсию, а до неё, —
получить квартиру, обзавестись надёжными связями, ну и
так далее. Я в этом плане уже более или менее, как-то уст
роился, давай подумаем и о тебе. Насколько я понимаю,
город тебе понравился. Ничуть не сомневаюсь, потому что
иначе и быть не может! Теперь нужно сделать так, чтобы и
ты оказался в Алма-Ате. Такая возможность у меня есть.
Переведёшься сюда, получишь жильё, будем служить в од
ной системе, потом уйдём в запас, станем пенсионерами! Это
же так хорошо, когда рядом находится близкая по духу и
крови родственная душа! Надоели постоянные разлуки, ред
кие и короткие встречи в отпусках. Хочется быть вместе,
видеться чаще. И если такое получится, то нам с тобою и
чёрт не будет страшен! Вместе мы — сила. Так ты как?
— Я пока об этом как-то не задумывался, но мысль дель
ная. Попасть служить в такую красотищу, а потом и остать
ся здесь жить, — это замечательно! Так что, если есть гаран
тия, что мы будем рядом, в одном городе, то можно над этим
подумать. Пока я не готов к принятию такого решения.
— Ничего, я познакомлю тебя с нужными и очень вли
ятельными людьми, они поглядят на тебя и скажут своё
мнение по этому поводу. Ну а ты, возвратившись на свой
Дальний Восток, подумай, прикинь, что к чему и особо не
затягивая обозначенную мною тему, сообщи мне своё ре
шение по ней и подавай рапорт о переводе в систему МВД.
И сейчас приехав к брату и собравшись за таким хлебо
сольным столом, Евгений понимал, что это не просто гулян-
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ка, а своеобразные «смотрины», а поэтому чувствовал себя в
окружении таких чиновников немного сковано и неуютно.
Однако, после какой-то там по счёту рюмки тутовой водки и
коньяка, не только он, но и все, сидевшие за столом, расслаби
лись, и веселье вышло на новый уровень. Потом Женьке
принесли гитару, он спел несколько хороших песен, чем са
мым окончательно удивил и расположил к себе гостей. Пел
он красиво, задушевно и это очень понравилось присутству
ющим. И, как само собою разумеющееся, Александр поднял
вопрос о переводе брата в столицу Казахстана.
— Никаких проблем! — Авторитетно заверил братьев
полковник Беленков. — Александр Григорьевич, для тебя
решу любой вопрос, что в моей компетенции, и даже ещё
больше! Очень уважаю тебя, поэтому и говорю так! Вижу,
что твой брат такой же толковый офицер, как и ты сам! А
ты же знаешь, что нам во внутренних войсках такие очень
нужны. Так что, никаких проблем с переводом, и именно в
Алма-Ату. Резервное место у меня есть и я буду держать
его столько, сколько посчитаю нужным, и в этом вопросе
мне никто не указ, даже сам Командующий войсками. Ну и
потом: — мне кажется, что вам пора уже отходить от лич
ного состава, а переводиться на руководящие должности в
Управление. И это тоже в моих силах, но немного попозже.
Так что, думайте, решайте, а как скажите своё слово, я сде
лаю всё, как и обещал. Всё будет, как вы того пожелаете,
братцы дорогие, и я вам гарантирую это! А то, что нужно
быть рядом, ты прав, и в этом я тебя, Александр Григорье
вич, целиком и полностью поддерживаю. Так что, Евгений,
ждём тебя в наши края, и чем быстрее, — тем лучше.
Непримиримая борьба с командованием полка, в лице
командира, преступная реорганизация политорганов в Воо
ружённых Силах, шельмование Коммунистической партии
Советского Союза, как руководящей и направляющей силы
общества, крах идеалов и всего того, вЪ что всегда верилось,
что он защищал, как офицер, политработник, гражданин
своей страны, ускорили принятие Евгением решения о пе-
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реводе его во внутренние войска. Он очень хорошо осозна
вал, что, получив очередное звание, теперь уже полковник
Пахомов, не даст ему спокойно служить и сделает всё, что
бы серьёзно напакостить своему замполиту, а затем и изба
виться от него. Евгений Григорьевич видел самодовольные,
высокомерные и злорадные физиономии командира, началь
ника штаба, других заместителей, удачно избежавших
партийного наказания и отстранения их от занимаемых
ими должностей, с нетерпением ожидающих, когда в часть
наконец-то, придёт нужная директива, чтобы дружно, как
выражались они тогда, «поиметь» полковых политработ
ников, во главе с их несговорчивым старшим начальником.
Опережая возможные события и их непростые, но, одно
значно, тяжёлые последствия, Хлебников подал рапорт о
переводе его в новую систему. Он не хотел больше войны и
вражды с нерадивыми и подлыми офицерами, хорошо осоз
навая, что свершившиеся изменения в государственной и
политической системе страны, изменили расстановку сил
на идеологическом фронте и, к сожалению, — не в пользу
справедливости. А это означало, что как только директива
придёт в часть, начнётся открытая и циничная борьба с
политработниками, и вся эта свора, обиженных ими началь
ников, отыграется на них, а над ним, — в особенности.
На удивление, но вопрос о переводе, был очень быстро
рассмотрен во всех инстанциях. Узнав об этом, Евгений
тут же позвонил Александру.
— Ты помнишь наш разговор за столом? Хочу уточ
нить: — он остаётся в силе, или всё, что говорилось тогда,
— это пьяная бравада и пустой треп людей с большими
звёздами на погонах?
— Всё идёт, как мы и планировали с тобою. Ну а на
счёт того, кто обещал сделать это, поверь мне, он — чело
век слова и свои обещания на ветер не бросает. К тому
же* у него есть передо мною некоторые обязательства и
он расшибётся в лепёшку, но сделает, как я того захочу.
Ты понял меня? Кстати, я только вчера разговаривал с
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Алексеем Валентиновичем, и он заверил меня, что твоё
место в Алма-Ате тебя ждёт и будет держаться, пока ты
его не займёшь. Так что, ты думай быстрее, принимай
решение и не тяни с ответом.
— А я уже решил, о чём и ставлю тебя сейчас в извест
ность. Вчера, по поданному мною рапорту, к нам в диви
зию приезжал подполковник с Владивостока, беседовал со
мною, должностными лицами полка, соединения. Уезжая,
сказал, что такие офицеры, как я, — с боевым, афганским
опытом, им очень нужны, и что мой вопрос решится очень
быстро. Предлагал мне место и перспективную должность
в самом Владике, но я отказался. Зачем? Ведь я пошёл на
этот шаг и согласился только лишь из-за того, чтобы нам
быть рядом друг с другом, как мы и решали с тобою.
— Ну и молодец! Я сегодня же переговорю с кадрови
ком, и вопрос будет решён. До скорой встречи!
Через несколько дней в квартире Хлебниковых раз
дался телефонный звонок.
— Евгений Григорьевич, здравствуйте! С вами говорит
полковник Шевелёв — заместитель начальника отдела
кадров. Помните, мы встречались с вами у вашего брата?
Звоню по поручению полковника Беленкова. Насколько
нам известно, ваш рапорт о переводе во внутренние войс
ка удовлетворён. Но возникла непредвиденная ситуация:
место й Алма-Ате, которое предназначалось для вас, по
распоряжению командующего занял родственник одного
большого начальника. Поэтому вам предлагаются дру
гие гарнизоны. Вы как на это смотрите?
— Очень даже отрицательно! — Сдерживая эмоции, как
можно спокойнее, ответил ему Евгений. — Свой выбор я
сделал тогда, за столом, вы поддержали меня и гарантию
дали, что всё будет именно так. А теперь переиначили и
делаете мне великое одолжение, предлагая кота в мешке.
Знал бы я, что получится такой расклад, я бы остался
здесь, тем более, — шанс такой у меня был. Вы гарантиро
вали одно, а теперь навязываете совершенно иную карти-
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ну, про которую я не хочу и слышать. Сообщили бы рань
ше, я переиграл этот вопрос, а теперь, когда процесс моего
перевода пошёл и остановить его нельзя, пихаете меня в
такое безвыходное положение и беспроигрышную для вас
ситуацию, от которой я уже не могу отказаться. Что мне
делать, куда ехать, — я даже теперь и не знаю. Отправить
ся в неизвестность, поменять шило на мыло? Но такой рас
клад меня ничуть не устраивает. Мы же разговаривали
на эту тему, и вы знаете истинную причину моего перево
да в Алма-Ату. А сейчас говорите совершенно иное, непри
емлемое для меня. Но, как я понимаю, слушать моё мне
ние никто уже не будет, а поэтому я из всех дыр и с очень
большой неохотою выбираю город Чимкент. Хотя скажу
честно, — делаю вопреки своего желания. Знай я наперёд,
что всё так получится, ни за что не попросился бы к вам, а
остался во Владивостоке. Короче, мне всё предельно ясно:
я почему-то снова оказался в дураках. Спасибо и на этом!
— Евгений Григорьевич, да не переживайте вы так.
Алексей Валентинович сказал, что при первой же воз
можности перетянет вас в Алма-Ату. А раз он это ска
зал, то так оно и будет: — он человек слова.
— Слышал я уже про твёрдое слово вашего начальни
ка, поэтому верю, что рано или поздно, но он выполнит
своё обещание. — Ответил Евгений, а сам с горечью и
обидой подумал, кладя телефонную трубку на аппарат.
— Все вы — «люди слова», особенно за чужим столом,
дармовой водкой и такой же закуской. А так, — самые
что ни на есть, настоящие продажные твари.
Отправив семью в Сибирь, а контейнер с домашним скар
бом на указанный адрес, Евгений вылетел в Казахстан.
Смена места службы всегда волновала его. Возникал есте
ственный вопрос: — «Что ждёт впереди, и не будет ли
этот переезд хуже, чем предыдущий»? Что так получилось
с назначением, ему очень не понравилось, мало того, пока
залось подозрительным, странным и непонятным. Неоднок* 3 Крестовая печать
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ратно анализируя сложившуюся парадоксальную ситуа
цию, он пришёл к выводу, что его неожиданное перерасп
ределение произошло не просто так, а с чьей-то подачи и
по настоятельной просьбе кого-то. Подчинённые Беленко
ва сделать это без ведома самого начальника не могли.
Тот же хвалился, что он в своей работе всесилен и ни кому
не подвластен. Конечно, тогда за столом все хорошо выпи
ли, но не до такой степени, чтобы превратить серьёзный
разговор в пьяный, ничего не значащий базар. Всё было
серьёзно и ответственно, а поэтому срыва и прокола в при
нятии решения быть не должно было! Однако случилось, и
это как-то внутренне подталкивало Евгения на неприят
ное и неожиданное умозаключение.
— Раз такое свершилось, — развивал он свою мысль, —
значит, это сделано с личного ведома начальника отдела
кадров. Отменить обещанное им ранее, он не мог, не поста
вив Александра в известность. А раз так, то инициатором
перемены по этому вопросу мог быть только сам брат. Тем
более, что есть в этой истории некоторые нестыковки, кото
рые заставляют меня думать и предполагать именно так.
И главная: буквально, на следующий день после звонка пол
ковника Шевелёва, Сашка сам позвонил мне и заверил, что
всё находится под его контролем. Говоря такое, он не мог
не знать, что решение по мне уже принято. И тем не менее,
заверял меня, заведомо обманывая. Почему? Видимо, его уже
давил чей-то непререкаемый авторитет. Пойти на такое он
мог не по своей воле, а только под нажимом и по настоя
тельной просьбе кого-то. А им в данном варианте может
быть только его жена — Людмила. Обидно, но многие годы
наши родственные отношения были вполне нормальными.
Однако с некоторых пор, а точнее, — с академии, всё пошло
как-то иначе. В чём истинная причина такой неприязни,
можно было только догадываться, однако, это уже состояв
шийся факт. Поэтому, если я рассуждаю правильно, то пе
рекроить схему моего перевода и не допустить меня до АлмаАты, кадровик мог только по личной просьбе брата. Не-
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ужели так оно и случилось? Да, — с запоздалым сожалени
ем и горечью отметил Евгений про себя, — как-то непоря
дочно всё это, — очень больно и словно исподтишка. И по
чему такие неприятности случаются всё чаще и чаще, и
сколько ещё можно спекулировать на моих братских чув
ствах к нему? Был бы кто другой в этой ситуации, можно
было поскандалить, возможно, переиграть и добиться обе
щанного решения. Но теперь нельзя, потому что мои разби
рательства могут отразиться на Александр, да я и не смогу
так повести себя. Как не крути, но он опять сотворил мне
очередную пакость. И так всё хитро преподнёс, завуалиро
вал, что даже и не подумаешь на него. Но то, что случилось
именно так, а не иначе, я ничуть не сомневаюсь. Что же мне
делать и как дальше вести себя с ним? Устроить «семейное
расследование»? Тщательно разобраться во всём, доказать
ему его подлость, раз и навсегда расставить всё по своим
местам? А толку? Ничего я не докажу, а только накличу на
свою голову дополнительных неприятностей. Остаётся одно:
с улыбкой на лице и благодарностью за проявленную забо
ту, молча проглотить его «пилюлю» и помалкивать, делая
вид, что «в городе Багдаде всё спокойно»! Покажу своё не
довольство, могу получить ещё худший вариант своего по
ложения. Теперь я — заложник обстоятельств и его хитро
умной комбинации, и обозлившись на меня, ему ничего не
стоит поступить со мною так, как он того пожелает. А по
этому, — не буду шевелить навозную кучу, и пускай всё
идёт своим чередом! Был бы это какой-нибудь товарищ или
даже друг, можно было бы послать его подальше и прекра
тить всякие отношения, но это же брат, родная кровь, а по
этому нужно принимать его таким, каков он есть, потому
что лучшего у меня нет. А может это и есть — мой крест,
который я должен нести на себе всю свою жизнь, чередуя
радость взаимоотношений с обидами и его подлостью? Во
обще, как человек, он толковый, хороший, — словно успока
ивая себя, рассуждал Евгений. — Очень многим его дело
вым качествам можно только позавидовать. Да и сделал
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он мне в этой жизни немало хорошего. Только за одно то,
что вырвал меня с деревни и надоумил стать офицером, я
буду благодарен ему всю свою жизнь. Не сделай он этого,
неизвестно ещё, кем я стал бы и где был сейчас. А зная
свой мягкий, податливый характер и склонность ко всяким
«приключениям на свою голову», — не исключено, что в
«местах не столь отдалённых». В любом случае, Чимкент
гораздо лучше их, а поэтому не нужно возмущаться, а луч
ше — радоваться тому, что есть. Однако настораживает то,
что всё чаще в нём проявляются такие вот моменты, от
которых на душе становится как-то не по себе. Что это?
Может время виновато в том, что он стал таким, а может
дело во мне самом? Может быть это я стал таким брюзгой,
скандалистом и вечно чем-то недовольным? Но с другой
стороны, — со временем убеждаюсь, что в большинстве сво
ём я поступаю правильно. Хотя кто его знает? Ладно, пожи
вём, — посмотрим, что будет дальше. А сейчас — успокойся
и не терзай своё сердце! — Дал он себе команду. — Подво
дить какие-то итоги ещё рано. Впереди новое место служ
бы, и как бы не нравилось оно мне, нужно работать, засучив
рукава. А может и не так всё плохо, как я рассуждаю? Ведь,
не зря же пословица говорит о том, что всё, что не делается,
— к лучшему! Будем надеяться на это. Эх, да где наша не
пропадала!
Зимний Чимкент встретил Хлебникова сырой, промозг
лой погодой. Через лежавший на земле снег, пробивалась
зелёная трава, город выглядел каким-то серым, неуютным,
и как-то сразу не понравился Евгению. Полк милиции спе
циального назначения, куда он был направлен заместите
лем командира по личному составу, располагался в не
скольких зданиях, принадлежащих ранее городскому про
фессионально-техническому училищу. Не было в нём при
вычной единой казармы. Военнослужащие спали разроз
ненно, по бывшим классам учебного заведения. Столовая
для приёма пищи тоже не была оборудована, как того тре

Крестовая печать. Книга 3

37

бовал Устав, бросались в глаза и другие существенные про
блемы, которые очень разочаровали Евгения. И самая глав
ная, — это отсутствие жилья для проживания кадрового
состава, и какая-либо малейшая перспектива его получе
ния. Многие офицеры управления полка ставили в свои
кабинеты койки и, практически, все 24 часа в сутки нахо
дились в одном и том же, сером и неуютном помещении.
Очень скоро это стало давить на .психику и раздражать.
Коллектив офицеров и прапорщиков был разобщён, не
дружен, мало того, уставшие от такого отношения к ним,
многие запили и даже не скрывали этого. Неоднократные
обращения к главам администраций города и области, кому
территориально подчинялся полк, командованию внутрен
ними войсками Казахстана, с просьбой решать имеющие
ся проблемы, результатов не давали. Интуитивно чувство
валось, что за всем этим стоят какие-то непонятные обсто
ятельства и силы, которые, не то, что не могут, — не хотят
ничего делать для полка. И это, несмотря на то, что его
военнослужащие ежедневно несли на улицах города пат
рульно-постовую службу, поддерживая в нём правопоря
док и покой жителей, принимали участие в раскрытии пре
ступлений, освобождении граждан от захвативших само
лёт террористов, решали множество других, очень важ 
ных повседневных задач.
Длительное отсутствие семей отрицательно сказывалось
на настроении, поведении, отношении к службе офицерско
го состава. Царил какой-то хаос, бороться с которым было,
практически, бесполезно. Через несколько месяцев службы
командир полка полковник Ивлев предложил Хлебникову
место в четырёхкомнатной квартире, которая числилась,
как общежитие, и в которой уже проживала семья старше
го лейтенанта. Совсем недавно из неё выехал офицер, поэто
му можно было занять его место. Скрипя душой, Евгений
Григорьевич согласился. Когда-то свою лейтенантскую
юность он начинал в трёхкомнатной квартире, в которой
жило три семьи, и что это такое, — он хорошо представлял.
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Но тогда, по молодости, всё воспринималось совершенно
иначе: — более оптимистично. Сейчас на такое жильё у
него был уже совершенно иной взгляд, тем более, в кварти
ре жил старший лейтенант, не отличающийся особой сдер
жанностью, воспитанием, ожидающий перевода к новому
месту службы, а поэтому «забивший» на всё, что можно
было. Другого варианта не было, деваться — тоже, и Хлеб
ников дал своё согласие на заселение. Квартира, в которую
он перевёз семью, располагалась на первом этаже дома, од
нако, была неухоженной, грязной и запущенной.
— Валерий Евгеньевич, — не вытерпев иждивенческого
поведения своего подчинённого, обратился он как-то к стар
шему лейтенанту, живущему вместе с ними, — проживая в
общей квартире, нужно хоть как-то следить за ней, поддер
живать порядок, чистоту. Почему моя супруга, — жена
подполковника убирает на кухне, в ванной, общем коридо
ре, а ваша — молодая и ничем не обременённая, игнориру
ет это? Почему вы лично, посещая туалет, «ходите» мимо
унитаза и даже не соизволите убрать за собою, считая это
в порядке вещей? Так же нельзя жить! Нравится нам с
вами такое соседство или нет, — не важно, но раз мы попа
ли в такие обстоятельства, давайте жить, как положено,
по-человечески, уважая друг друга. К тому же, вы — не
какой-нибудь там бич, а офицер, интеллигент, образец для
подражания. Почему же вы ведёте себя так?
— Товарищ подполковник, — в части вы для меня на
чальник, авторитет и там я подчиняюсь вам беспрекословно,
а здесь мы с вами равные по статусу граждане, а поэтому не
нужно учить меня, что делать и как вести себя. Вы конечно
же пока ещё не в курсе, но есть в нашей части женщина,
любовница одного полкового ухаря, которая числится на
штатной должности уборщицы производственных помеще
ний, то есть нашей квартиры, потому что она — единствен
ное помещение, которое ей нужно убирать. Я случайно под
слушал пьяный разговор прежнего командира полка с на
чальником штаба, когда тот делал «отвальную» перед убы
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тием к новому месту службы. Так вот, Макаров заверил его,
что всё будет продолжаться, как прежний «полкан» сделал
своей подруге. И он сдержал своё обещание, приняв её для
своих утех, как ту эстафетную палочку. Что характерно, она
получает за свою должность деньги, но ни разу ещё не появ
лялась здесь, хоть я живу в этом общежитии уже давно. Я
как-то заикнулся на эту тему перед командиром, так он мне
такого пообещал, что я больше не рискую совать свой нос не
в свои дела. Быстрее бы пришёл мой приказ, чтобы уехать
отсюда и забыть этот бардак, как страшный сон. Вы приеха
ли не так давно, поэтому у вас ещё будет время разобраться
в тёмных делишках, которые творятся здесь. Так что, изви
ните меня, но я буду жить, как считаю нужным, и работать
на карман чьей-то шалавы не собираюсь. Если вам не нра
вится это, поднимайте вопрос сами, а я умываю руки. Здесь
мафия и бороться с нею, — себе дороже.
Военный Совет внутренних войск Казахстана был спла
нирован в Алма-Ате, на него приглашались командиры
частей и их заместители.
— Братиш ка, ты в курсе насчёт проводимого меропри
ятия? Будешь присутствовать на нём? — Позвонил А лек
сандр Евгению по телефону. — Приезжай, я очень соску
чился по тебе!
После окончания мероприятия, Евгений остановился у
брата с ночёвкой, отпросившись у командира на денёкдругой, чтобы побыть с Александром. Квартира, в кото
рой он жил на первом этаже, поражала своей продуман
ной планировкой, располагалась в новом монолитном доме,
недалеко от резиденции Президента Казахстана. После
сытного ужина Александр повёл Евгения на лоджию.
— Ты смотри, как я оборудовал её. — С гордостью ска
зал он Ж еньке, когда они вышли на неё подышать свежим
воздухом и полюбоваться красотой ночного города.
С этими словами он открыл неприметный на первый
взгляд люк, щёлкнул тумблером выклю чателя, слегка
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подтолкнув брата к зияющей нише в полу.
— Спускайся вниз, не бойся: лестница крепкая. Да и
вообще, как ты наверное уже убедился сам, у меня всё
основательно и надёжно.
И действительно: подвал, который располагался под
лоджией, поразил младшего Хлебникова своими разме
рами и уютом. Он был глубоким, просторным, чистым,
словно самая обыкновенная комната, только без окон.
На стеллажах, расположенных вдоль стены, помимо дру
гих предметов и вещей, было множество пластиковых
канистр с тутовой водкой, привезённой с Нагорного Ка
рабаха, после выполнения там бригадой боевых задач, а
так же других, нужных в хозяйстве предметов и вещей.
— А это, — указал Александр на стоящую на полке
бутылку из тёмного стекла, — мина замедленного дей
ствия, а точнее, — сильнейший яд, очень опасного и страш
ного паука каракурта. Нескольких капель хватит, чтобы
отправить на тот свет огромное множество людей.
— Саш, зачем он тебе? — Удивлённо и с некоторой
опаской спросил Евгений брата. — Неужели ты кого-то
собираешься травить? Выкинь её, пожалуйста, от греха
подальше, а то сам же ещё и отравйшься. Кто знает, что в
ней налито? Похоже на настойку какую-то. Не ведая об
опасности, кто-нибудь хлебнёт её на пробу и всё, хана! Ты
же сам говоришь, что это смерть, да ещё какая! И вооб
ще: шутки у тебя какие-то мрачноватые и не понятные.
Не надо так! Ты же знаешь поговорку, что, если ружьё на
стене висит, то оно обязательно когда-нибудь, да выстре
лит. Да что за примером далеко ходить? Алёшкина судь
ба, — достойный тому пример. Не было бы у отца столько
оружия, возможно и не было бы того горя, которое при
шло с ним в наш дом. Ты смотри, чтобы твоя бутылка не
принесла несчастье, а тебе и твоей семье — в первую оче
редь. — Высказал Евгений своё предположение. — Мо
жет там и не яд вовсе? И это было бы неплохо. Только я
всё равно прошу тебя избавиться от бутылки. Не играй с
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судьбой, не буди лихо!
— Не бойся, всё будет хорошо. Я просто пошутил. —
Ответил Александр и водрузил бутылку на прежнее место.
Когда они снова поднялись в комнату, Саша показал
Ж еньке небольшой, вмурованный в стенку сейф. Покру
тив регулятор на дверце, осторожно открыл его, вынув
изнутри что-то. Потом сел на диван и развернул на ладо
нях небольшую, размером с носовой платок, бордовую
бархотку. Взору Евгения предстала леж ащ ая на ней, свер
кающая и переливающаяся всеми цветами радуги, горо
шина. Он сразу и не понял даже, что это такое.
— Полюбуйся, — с каким-то наслаждением и гордос
тью произнёс он. — Ты видел когда-нибудь настоящий
бриллиант? Вот он, смотри, любуйся и наслаждайся его
красотой! Поверь мне, но это очень дорогая вещь! Такая,
что ты даже и представить себе не можешь.
— Откуда он у тебя? — Спросил Евгений.
— Не будем об этом говорить, главное, что он находит
ся сейчас здесь, в моём сейфе. Это — «золотой запас»
моей семьи на тот «чёрный день», который когда-нибудь
вдруг да наступит. В жизни всё непредсказуемо, а это —
какая-никакая, да гарантия надёжного благополучия на
трудные времена.
Через несколько лет после их встречи, в одной из цент
ральных газет страны Евгений прочитал заметку о том,
что в «горячих точках», где был тогда и его брат, под видом
наведения конституционного порядка, и федеральные войс
ка, и местные активисты, и бандиты всех мастей, занима
лись повальными грабежами, в том числе, — банков, сбер
касс, магазинов. Возможно, что увиденный Евгением в алмаатинской квартире бриллиант, был «оттуда», однако, тогда
он не знал услышанную позже информацию, а расспраши
вать Александра, — откуда же взялось у него такое бесцен
ное чудо, как-то постеснялся. Но то, что такая вещь не мог
ла быть кем-то случайно обронена, как три рубля или ко
шелёк, валяющийся на дороге, это было однозначно. Такие
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драгоценности всегда хранились в надёжных и крепких сей
фах, наподобие такого, какой появился теперь у брата.
На следующее утро Саша подогнал к подъезду «Ж игу
ли» шестой модели.
— Сегодня у меня выходной день. Вчера я обещал
тебе показать город? Поехали. Служебную машину вы
зывать не буду, посижу за рулём сам, а то забыл уже,
когда ездил на ней.
Евгений с нескрываемым восторгом рассматривал чи
стый салон внутри, сиденья, обтянутые сшитыми из офи
церского парадного, шинельного сукна, чехлами. Удивил
его и сам брат: в пятнистом камуфляж е с орденскими
планками на груди, такой весь уверенный в себе, сильный
и мужественный человек.
— Саш, как я сейчас захотел, чтобы мама увидела тебя
таким. Как бы она порадовалась! Да и я, честно говоря,
тоже по-доброму завидую тебе! Давно ли мы уговаривали
отца дать нам прокатиться на его драном «бобике», а он
кочевряжился и не давал, а теперь у тебя своя машина и
гораздо лучше его! Как многого ты добился в своей ж и з
ни: — почёт, уважение, звание, ордена, квартира, автомо
биль! Кто с нашей деревни достиг такого? Да никто. Толь
ко ты, да немного я. Какой же ты молодец, брат, и я очень
горжусь тобой!
Отъехав немного от дома, Александр остановился воз
ле пивного павильона.
— Давай немного попьём пивца: — очень хочется!
— Ты же за рулём?
— Брат, меня тут каж дая собака знает и, что харак
терно, очень даже уважает, а уж ГАИ, ВАИ и прочие струк
туры, — в особенности. Так что, за твою безопасность я
отвечаю головой и гарантирую, что всё у нас будет хоро
шо. Пошли.
Стоящие в очереди мужики, расступились, уважитель
но пропуская вперёд двух подполковников. Пили пиво не
спеша и с наслаждением. На улице стояла тёплая погода,
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прохладный напиток, расслаблял тело после вчерашнего
застолья.
— Поехали, я покажу тебе свою дачу. — Предложил
Александр Евгению, когда вволю насытившись пенным
напитком, они снова сели в машину.
Светило тёплое летнее солнце. Зелёная трава вдоль до
роги, деревья, покрытые густым одеялом листвы, специфи
ческий запах плодородной земли, — всё это приятно радо
вало и согревало души. Спокойствие и умиротворённость
уверенных в себе, сильных людей овладевали ими. Брат
вёл машину быстро и уверенно. Евгений обратил внима
ние, что несколько раз сотрудники автоинспекции, запри
метив их автомобиль, ещё издали резко и требовательно
вскидывали вверх жезл, приказывая остановиться, но бро
сив взгляд на номер, а затем и увидев за рулём хозяина,
почтенно отдавали ему честь, пропуская дальше.
— Я же говорил тебе, а ты не верил. — Перехватив Ж ень
кин удивлённый взгляд, словно отвечая на заданный ему
вопрос, усмехнулся Саша. — А всё дело в том, что мой бое
вой путь и эти вот колодки, — он погладил рукой орденские
регалии, — дают мне полное моральное право запросто от
крывать многие двери, в которые раньше бесполезно было
стучаться. Сейчас я вхож в любые кабинеты местной влас
ти. А в её среде есть много людей, очень желающих подру
житься со мною, пригласить в гости, на бишбармак, шашлык-машлык и другие мероприятия, выпить рюмку-другую
водочки, ну и так далее. Только в большинстве случаев, мне
их дружба уже и ни к чему: — сегодня я достаточно силён,
чтобы к кому-то идти на поклон. А это всё потому, своим
горбом, здоровьем и нервами добился этого. Поэтому и на
жизнь стал смотреть уже иначе, — с позиции выгоды, трез
вого расчёта и осмотрительности. Так что, эти людишки с
магическими жезлами вдоль дороги, лично для меня, — пеш
ки и не больше. Может тебе неприятно то, что я говорю,
зато откровенно и вполне реально. Ж изнь, не спрашивая и
не советуясь с нами, вносит свои коррективы в наши взгля
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ды, привычки, устои, идеологию, характеры. Этим самым,
она иногда превращает нас из честных, добрых и порядоч
ных, в твёрдых, корыстных, а зачастую, и жёстких людей. И
это во многом зависит от обстоятельств, в каких каждый из
нас побывал. Ничего, с моё здесь послужишь, многое пой
мёшь. Со временем так же обрастёшь связями и станешь
таким же, как и я. Всему своё время! Это я к тому, что душа
у тебя, как та гармонь: — хорошие руки прижмут её к себе,
приласкают, она и заиграет на все лады. Так и ты: — гля
дишь на начальство, словно на идолов каких, считаешь за
радость, если выпил с ними за одним столом. Отвыкай от
этого, знай себе настоящую цену, брат. Ты же уже целый
подполковник, величина немалая в военных кругах, а в душе
— всё, как тот младший офицер. Выбрось из себя это рабо
лепие: — мы с тобою далеко не капитаны, даже не майоры
и уж тем более, — не лейтенанты. Уважай своё должност
ное положение и себя, заставь поступать также вышестоя
щих начальников по отношению к тебе, и всё будет хорошо!
Свою преданность Родине мы доказали в боях, дело знаем,
ничем позорным себя не скомпрометировали, а поэтому, чего
и кого нам бояться? Поверь, но мы с тобою стоим уже на
достаточно высокой ступеньке социального положения, что
бы с нами считались. Не исключаю того, что даже на дач
ном массиве, который никак не относится к моей службе,
ты почувствуешь и сам убедишься в этом.
И действительно, как только они подъехали к склону
горы, у основания которого простирались земельные уча
стки дачников, к ним подошёл солидного вида мужчина.
Поздоровавшись, он обратился к брату.
— Александр Григорьевич, помогите нам, сил уж нет ни
каких. Снова приезжал тот энергетик, отключил подачу
электричества, требует заплатить ему деньги, причём, — не
малые, и без всяких квитанций. А как я отчитаюсь потом
за них перед людьми? И потом: за что и на каком основа
нии? Мы же совсем недавно оплатили ему то, что он требо
вал, недостатки, на которые было указано, устранили. Что
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же ему ещё нужно? Все владельцы земельных наделов воз
мущены его наглостью и таким поведением, а сделать с ним
ничего не можем: — власть, она и есть власть, против неё
не попрёшь. А проявишь недовольство, — можешь ещё боль
ше потерять. Явно, что он незаконно вымогает деньги, но
что делать с ним, ума не приложу? Может снова скинуться,
дать ему на лапу и не спорить? А то ещё хуже будет,
— Это кто там такой борзый? — Спросил Александр
мужчину.
— Ибрагим. Ну, помните: — полный такой, черново
лосый мужик.
— Да, вспомнил. Так вот, — передайте ему, что я лично
предупреждаю его, — если он ещё раз подойдёт по этому
поводу к вам, я гарантирую ему, что на следующий же
день он слетит со своей должности, а ещё хуже, — сядет
за вымогательство. Прямо так и скажите! А вечером по
звоните мне по телефону домой и проинформируйте о
результатах вашего разговора с ним. Только обязатель
но сделайте так, как я вам сказал. Уверен, если он не
дурак, всё поймёт правильно и сделает соответствующий
вывод. Ну, а если нет, то мы пойдём другим путём, и он
очень скоро об этом пожалеет. Так что, без страха и уп
рёка действуйте от моего имени и не переживайте! Всё
будет нормально, я в этом ничуть не сомневаюсь.
— Александр Григорьевич, большое вам спасибо за
помощь, а то я уже устал от его угроз и беспредела. Как
вы вовремя приехали! Дай Бог вам и вашей семье креп
кого здоровья!
Они шли по дорожке, разделяющей земельные наде
лы. Евгений смотрел по сторонам, удивляясь и восхища
ясь красотой окружающего ландшафта, а так же удачно
му расположению дач.
— Это очень элитный и перспективный район, — вво
дил его в обстановку Саша. — Трудно было, но я пробил
в горисполкоме ещё два десятка земельных участков к
ранее существовавшим уже здесь. А мужчина, что обра

46

Геннадий Синельников

щался ко мне, — председатель садового общества. Чело
век он порядочный, добрый, а на этом месте, да, наверное
как и везде сейчас, порядочность, — отрицательное каче
ство. Хамов, негодяев и беспредельщиков развелось в об
ществе, как тех мух в деревне, и каждый из них пытается
прокачать свои права, кого-то придавить, что-то урвать.
Поэтому ничего он не может решить сам. Поэтому ко
мне и обращается, если возникают какие трудности, типа
сегодняшней. И я решаю их, — быстро и конкретно. Га
рантию даю, что тот негодяй, на которого сейчас ж ало
вался товарищ, больше не будет поступать, как раньше.
Ну, а теперь посмотри на мой участок.
Братья остановились у невысокого деревянного забо
ра. Александр открыл калитку и они вошли на его тер
риторию. Евгений внимательно, с удивлением и неверием
разгляды вал недостроенный двухэтаж ны й дом ориги
нальной архитектуры, затем восхищённо произнёс.
— Это и вправду всё твоё? Солидно! Это же самый на
стоящий замок!
— Пойдём дальше, — радуясь произведённому на бра
та эффекту, продолжил Александр. — Здесь у меня будут
расти поросята, там — кролики, курочки. — Показывал
он ему, добротно сделанные из цементно-шлаковых бло
ков сооружения, больше похожие на жилые помещения,
чем на предназначенные для выращивания скота и про
чей живности, стайки. — Представляешь: — вышел ут
ром из домика, прошёл по участку, выпил парочку-другую свеженьких яиц, сорвал морковку, петрушку или ещё
какой-нибудь там овощ-фрукт, всполоснул под краном и
тут же скушал. Всё свеженькое, экологически чистое и
что характерно, — выращено своими руками. И никаких
тебе забот о личном составе, тревог, ночных и прочих
выездов, стрельбы и боевых потерь. Одним словом, —
жизнь в своё удовольствие. И всё это уже не за горами. А
поэтому, пока не ушли пенсию и не оказались никому не
нужным, надо успеть довести всё до завершения. Потом
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будет поздно, а сейчас пока у меня такая возможность
есть, я и кручусь, как та белка в колесе.
— Ну и размах у тебя! А как всё продуманно и краси
во! Я поражён! — Искренне радовался Евгений увиденно
му. — Да, теперь мне видно, что обосновался ты в АлмаАте серьёзно, основательно и надолго. И это хорошо! Н а
деюсь, что и я попаду сюда, так что ты, на всякий случай,
возьми для меня недалеко от себя такой же участочек. И
когда я переведусь в город, тоже займусь огородом, буду
делать всё, как у тебя. И не надо будет по-новому изобре
тать велосипед: — пример достойный перед глазами. И
откуда же ты научился этому?
— Жизнь научила. И потом: — слышал я, что у нас в
родове дед и некоторые другие его родственники были
кулаками, а они работу знали, делали всё на совесть и
основательно. Если это так, то тяга к земле у меня от
него. Наверное начинаем мудреть и остепеняться: — всё
сильнее тянет к земле, спокойствию, достатку и размыш
лению о прожитом и будущем. И ещё, — есть у меня одна
давнишняя и заветная мечта и я очень хотел бы, чтобы
она осуществилась. У тебя Юра крещёный?
— Пока нет.
— А что тяните?
— Да как-то не к спеху было. А в чём, собственно дело?
— А вот захотелось мне стать ему крёстным отцом. Ты
как на это смотришь? Знаю, что родной отец — единствен
ный, а поэтому и будет всегда ближе, дороже и любимее.
Но это одно, а крёстный, — совершенно иное. И быть им,
дано не каждому. Не смотря на все запреты времени, вла
стей, наши родители окрестили нас с тобою, и эта вера не
раз помогала нам в жизни. Почему же ты не спешишь
помочь своему сыну? Ведь испытания выпадают на людей
в любом возрасте, в том числе и таком, каков у него. Ты
рассказывал, что он беспокойный, плохо спит по ночам.
Может через крещение и нужно помочь ему, и именно сей
час? Ну а раз так, то кто ближе, нужнее и дороже вас, мо
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жет быть к нему в это время? Только я, — твой брат и его
дядя. Но я мечтаю о большем: — очень хочу стать для
него ещё и крёстным отцом, в самом правильном и святом
понимании этого слова. Такая величайшая ответственность
даётся Богом, да и то не каждому, а поэтому такое действо
— свято. Став крёстным, буду нести перед Всевышним
ответственность за его воспитание, обучение, становление,
как человека и гражданина. Хочу передать ему свой ж из
ненный опыт, обучить тому, что сам умею. Приложу все
усилия и возможности, чтобы ни вы, и уж тем более, ни он,
никогда не пожалели о моём выборе и своём решении.
Сделай мне одолжение и окажи великую честь стать тем,
кем я прошу тебя. Уверен, что моя духовная и материаль
ная помощь крестнику, если он станет мне таковым, сыг
рают свою положительную роль в развитии его, как лич
ности, Не повезло мне с наследником: — дочери есть, но
нет пацана, — продолжателя моих идей, замыслов, планов,
да и самой жизни. Больно и обидно это осознавать, но
куда денешься от этого? Вот я и хочу, хотя бы таким спо
собом, исправить эту боль и несправедливость. И для это
го мне нужно ваше согласие. Так вы как, — не против?
— Ну и озадачил ты меня. Хотя что тут удивительно
го? Вижу, что мысли у тебя самые благородные, и я очень
рад этому, а поэтому, — мы с женой согласны!
— Ну а раз так, то на следующей неделе забирай своих
и приезжайте к нам. Есть у нае в городе Никольский
храм, вот в нём мы и совершим это святое таицетво кре
щения нашего сына. На том и порешили. Спасибо вам с
женой за оказанное мне доверие!
— Да, чуть не забыл сказать тебе: — у меня в бригаде с
недавних пор служит твой товарищ по военному училищу
Магулов Манас. Он очень хотел встретиться с тобой.
— Очень рад такому известию! Это, насколько ты по
мнишь, — мой лучший друг по курсантской жизни.
— Ну, раз так, то будем возвращаться.
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Мягко шурша шинами по асфальту, «шестёрка» везла
Александра с Евгением в город. Тёплый ветерок, врыва
ясь в салон машины, тепло и ласково обдувал лица брать
ев. Тихо играл магнитофон. Звучали до боли знакомые
афганские песни. Было ощущение спокойствия и какойто душевной радости. Находясь под впечатлением увиден
ного за эти два дня, Евгений впервые наверное так яв
ственно осознал, чего они добились уже с Александром за
эти годы. Это радовало, вселяло уверенность в завтраш
нем дне и нацеливало на достижение новых вершин. Он
думал о том, что несмотря на некоторые шероховатости
их бытия, прежние недомолвки и обиды между ними, —
всё в этой жизни прекрасно и замечательно. Разве могли
они мечтать об этом в своей голодной и холодной юности,
а особенно там, на афганской войне? Конечно же — нет!
— А поэтому нужно научиться прощать друг другу
эти никчемные и мелочные обиды, — рассуждал Ж енька,
— радоваться каждому прожитому в мире и спокойствии
дню, яркому солнцу над головой, состоявшейся между ними
короткой встрече, и всему хорошему, что окружает нас.
Магулов жил в санчасти бригады, расположенной на
её территории. Александр тут же ушёл в штаб, а старые
друзья, расположившись в перевязочном кабинете, пили
чай и разговаривали. Вспоминали молодые годы, инте
ресные моменты, приключения, участниками которых они
были в то далёкое уже курсантское время. Казалось, что
всё было хорошо, однако, через непродолжительное вре
мя Евгению вдруг показалось, что это не совсем так: —
друга что-то гнетёт. И он прямо спросил его об этом.
— Манас, мы всегда были с тобою откровенны. Вижу,
что-то не так. В чём дело?
— Знаешь, не хотел расстраивать тебя, тем более, что ты
тут не причём, но скажу честно и откровенно: — твой брат
оказался такой сволочью, что у меня нет слов, чтобы выра
зить своё негодование и то, что я теперь думаю о нём. Я в
шоке! Более того, я никогда и предположить даже не мог,
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что он сможет ударить меня в самое больное место. Это,
примерно, как в боксе, — удар ниже пояса. Помню его по
училищу: — он же был не только для тебя, но и для меня, и
для многих нас самым главным в той жизни учителем, ав
торитетом и образцом для подражания. Я, — сельский па
цан, и вдруг стал курсантом высшего военно-политического
заведения. Ничего не знаю, не умею. И тут нам назначают
командира. И первым им на «курсе молодого бойца» и в
моей жизни стал он, — красивый, подтянутый, стройный —
старший сержант Хлебников Александр. Он умел делать
по службе всё, щедро делился с нами своим богатым опы
том. А каким он обладал даром убеждать, каким был муд
рым советчиком, хорошим наставником для нас, только что
обувших тяжёлые, яловые сапоги! И вдруг такое.
— Так что же, всё-таки, произошло?
— Знаешь, история непродолжительная, но конкретная
и очень грязная. Ты же помнишь, что я служил за грани
цей, потом даже в воздушно-десантных войсках, и всё было
хорошо. Но с некоторых пор стал задумываться о пенсии и
том, как бы перевестись на свою малую Родину, — в Казах
стан. Подключил связи и добился направления сюда, и ни
куда-нибудь, а в саму Алма-Ату. Это же для меня, казаха, —
предел всех мечтаний. Как я был счастлив! А когда узнал,
что мой непосредственный начальник, — твой брат, обрадо
вался вдвойне. И всё было хорошо, но до поры до времени.
Предполагаю, что в чём-то я был не прав, возможно, допус
тил с ним некоторое панибратство, какие-то недозволенные
высказывания, — не помню уже. Но в любом случае, — не
до такой степени, в чём он меня потом обвинил. Одним
словом, за моей спиной, ничего не говоря мне, он по-тихому
и подло «похлопотал» перед вышестоящим командовани
ем, в результате чего уже состоялся приказ, и меня со дня
на день переведут в дальний, забытый всеми чертями и на
чальниками гарнизон. И всё: мечта всей моей жизни —
жить в столице, рухнула в одночасье. Это самая жестокая,
страшная и мерзкая подлость, которую мне преподнесли в
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моей жизни. Я даже и представить себе никогда не мог, что
такое может произойти вообще, а тем более, — при помощи
твоего брата. Иуда он самый настоящий! Так чему мне те
перь радоваться? Понимаю, что твоей вины в этом нет, верю,
что тебе сейчас очень неудобно за него, но пакость им уже
сделана и команды «отставить!» никогда не будет. Мало
того, и я уверен в этом, что он всё переврёт, сочинит, поста
вит с ног на голову, оправдывая себя в этом гнусном деле.
Ну и Бог с ним! Пускай всё, что он сделал плохого мне,
останется на его совести, если она у него ещё есть. Лично я
ему не судья, но если в нашем конфликте он окажется вино
ватым, а я уверен в этом, — жизнь накажет и отомстит ему
за меня! И если такое произойдёт, я буду очень рад этому,
потому что каждому подлецу должно обязательно воздать
ся по его заслугам! А то, что твой брат именно такой, я
ничуть не сомневаюсь!
После всего услышанного им от Манаса, стало как-то
неуютно на душе. Радостное настроение от долгожданной
встречи улетучилось. Он почувствовал себя частично ви
новатым в произошедшем конфликте, мало того, — лиш 
ним, в доброжелательной и гостеприимной семье друга
юности. Сославшись на необходимость отъезда, он распро
щался с хозяевами и вернулся к Александру в штаб.
— Ну что, как твой дружок, что говорит? — Спросил
его брат, когда он зашёл к нему в кабинет.
— Саш, что у вас с Манасом случилось, что за конф
ликт и почему он произошёл?
— Ну, сучок поганый, уже пожаловался? Чем-то ещё и
недоволен, правдоискатель хренов? Тварь он, — вот и весь
на то мой сказ, и я даже не хочу говорить с тобою на эту
тему и портить себе настроение! Не знаю, что он там на
плёл, только ты не верь ему, потому что всё это не так! Мы
с тобою родные братья и я ничуть не сомневаюсь, что за
эти годы ты убедился в моей непримиримости по отноше
нию к хамам. А он именно из той породы, так что, успо
койся и не бери в свою голову проблемы своего кореша.
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Он получил то, что заработал, и это ещё по-божески. Хо
тел я воткнуть ему, что говорится, по самые помидоры, да
пожалел: как-никак, он твой, хоть и давний, но товарищ.
Насколько я помню, ты всегда отзывался о нём хорошо,
мало того, вы даже переписывались с ним. Это и спасло
его от более серьёзного наказания. Так что, пускай теперь
он свои сопли на кулак мотает и радуется, что его вообще
не отправили на пенсию раньше установленного срока. А
тебе скажу: жизнь всех нас меняет, и даже таких, когда-то
замечательных друзей, как Магулов. Забудь про него: —
он не достоин внимания и хорошей памяти о нём.
Поезд, мерно покачиваясь и скрежеща сцепкой ваго
нов, катился в непроглядную тёмную ночь. Лёжа на ниж 
ней полке купе, Евгений никак не мог заснуть. Настрое
ние было плохим, а размышления — крайне противоре
чивыми. Идея крещения сына приятно будоражила его.
Рано или поздно, такое всё равно должно было произой
ти. Ну а то, что брат себя предложил крёстным отцом, а
свою жену Людмилу — матерью, было даже как-то уди
вительно и приятно вдвойне. Он понимал, что всё это
неспроста. Наверное, по замыслу Александра, крестник
должен был объединить, крепче сплотить и связать вое
дино их семьи, в отношениях между которыми давно на
зрел невидимый раскол. И если такое действительно про
изойдёт, то этому факту нужно будет только радоваться.
И в то же время, думая о хорошем, он чувствовал, как
непрошенные тяжёлые думы навязчиво лезли в голову, бе
редя душу и сердце. Встрече с братом он был, как всегда,
очень рад. Но разговор с Манасом, что говорится, — испор
тил сладкую малину. За четыре года учёбы в училище все
курсанты каким-то образом и неоднократно подвергались
негласной проверке «на вшивость». Это были и самоволки,
и другие мероприятия, за которые можно было быть серь
ёзно наказанным со стороны командования. Стукачи и
шпионы были всегда и везде, поэтому некоторые утаивае
мые ими факты «тёмного прошлого» их курсантской ж из
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ни иногда всё-таки становились известны ротному, и тогда
начинались неприятные и занудные объяснения с ним. Кто
пасовал в той или иной ситуации, отсеивался из числа на
дёжных и верных парней их маленького коллектива. К окон
чанию учёбы Манас с Евгением, пройдя все испытания, ос
тались наиболее верными и надёжными товарищами. Па
мятным и показательным в этом плане было событие, о
котором Хлебников вспоминал сейчас с особой теплотой и
уважением к своему другу. Как-то, уже на последнем курсе
обучения, выступая на первенстве училища по боксу, Ж ень
ка нокаутировал молодого и крепкого первокурсника, —
кандидата в мастера спорта. Однако, при нанесении после
днего, решающего удара, вдруг почувствовал резкую боль в
правом плечевом суставе.
Так получилось, что в своё последнее в училище выс
тупление Магулов с Евгением впервые оказались в одной
весовой категории. Выиграв предварительные бои, они дол
жны были встретиться друг с другом в финале. Всю ночь
перед решающим боем, Ж енька мучительно думал, как
правильнее ему поступить в данной, и очень непростой си
туации. Манас был сильным, хорошо подготовленным
спортсменом и достойным соперником. Стать чемпионом,
было его заветной мечтой, и он упорно шёл к ней. Хлебни
ков уже два года подряд носил этот титул, и покидать учи
лищный ринг побеждённым, ему тоже как-то не хотелось.
Финальный поединок должен был решиться в пользу лишь
одного спортсмена. Невзирая на продолжающуюся от вы
виха боль, Евгений решил биться до победного конца.
— Выйду на ринг, начну боксировать, — успокаивал
он себя. — Ну а станет невмоготу, подниму руку и отка
жусь от дальнейшего ведения боя. Обидно будет, а что
поделаешь? Все три раунда я могу и не выдержать, хотя,
как уже бывало раньше, — азарт боя захватит и заста
вит забыть о боли. Ну, а если она окажется сильнее воли?
Что тогда? А вот тогда можно будет и капитулировать, но
не раньше. Короче, буду биться до победного конца. Так
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тика ведения боя Манасом мне хорошо известна, при всех
положительных её моментах, есть в ней и недостатки, вот
их я и постараюсь использовать в своих интересах.
И вот судья соревнований объявил выход их пары. Дро
жа от волнения, Ж енька занял своё место в углу ринга.
Прошло какое-то время, но на противоположной стороне
так никто и не появился. Судья вторично вызвал Магулова, но он снова не вышел. И только когда рефери поднял
руку Хлебникова вверх, объявив его чемпионом в своей
весовой категории, тот отчётливо осознал благородство
своего друга. Ещё до финального свистка он настраивал
себя на серьёзное испытание, веря в то, что удар гонга под
хлестнёт его, заставит мобилизовать силы и сделать из
невозможного максимум, на что он был способен. Так уже
было в его спортивной карьере. Была уверенность, что начав
трудное противоборство с соперником, он постарается до
вести его до победного конца. Но случилось так, как про
изошло, и Ж енька был этому очень рад. И не потому, что
третий год подряд поднялся на высшую ступень пьедеста
ла и удержал за собою чемпионское звание, а потому что
Манас в очередной раз продемонстрировал свою порядоч
ность и характер, хотя обошлось ему это очень нелегко.
И вот теперь, лёжа в постели и сопоставляя ставшие
известными ему факты противоборства брата с другом,
Евгений почему-то больше склонялся в пользу друга. Он
был уверен, что тот не будет ему врать: — не в его харак
тере и манере так поступать. Единственной причиной
ухудшения их отношений могла быть открытая и откро
венная критика Александра со стороны Манаса, что ему,
очевидно, и не понравилось. С другой стороны, хотелось
верить и Сашке: как-никак, он — брат. Думалось и так, и
этак, однако его интуиция подсказывала, что не всё тут
так ясно и просто, как категорично заявлял ему А лек
сандр. Ну, и самое страшное и неприятное было то, что
при любом раскладе: — кто из них и в какой степени
был прав или виноват, в их многолетних с Манасом хо
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роших отношениях, появилась трещина, которую не уда
стся склеить никаким, даже суперсовременным клеем.
— И надо же было такому случиться, — горестно сето
вал Евгений на сложившиеся обстоятельства. — Столько
лет поддерживали дружбу, надеялись на встречу. И вот
она произошла. Только почему тогда у меня сейчас на
душе такой неприятный осадок и чувство необъяснимой
горечи и вины? Ведь ни он, ни я и предположить не могли
себе, что с нами такое может когда-нибудь произойти.
Как-то не по-людски всё получилось, и опять же, не без
помощи брата. Стыдно перед другом за всё произошед
шее и обидно, что сам того не ж елая, я непроизвольно
оказался втянутым в этот грязный сыр-бор и занял двой
ственную позицию, оказавшись как бы между двух ог
ней. Порвать дружбу с Манасом, — нельзя, да и не смогу
я этого сделать, потому что мне с ним нечего делить и не
в чем разбираться. К тому ж е, служим в одной республи
ке и государственной системе. А это значит, что где-то на
совещаниях мы всё равно будем встречаться, разговари
вать. И как мне себя вести с ним после случившегося?
Делать вид, что ничего не произошло, — не получится.
Изменить отношение к нему в сторону ухудшения, — зна
чит, поддержать Александра, а я не хочу делать этого. Ну
и влип же я, как тот кур во щи.
Вернувшись в Чимкент, и подъехав к дому в самом нача
ле рабочего утра, Евгений увидел пустой, словно вымерший
двор. И это было не удивительно для южного города. Силь
ная дневная жара не давала людям возможности вечером
вовремя отходить ко сну. Поэтому жители, как правило, до
часу, двух ночи, а зачастую и позже, находились на улице,
рассевшись на скамейках, многочисленных стульях и табу
ретах, вынесенных из квартир. Тут же резвились дети, об
ливаясь водой с поливочных шлангов, играя в свои игры, а
иногда и обсуждая со взрослыми какие-то важные события
и новости. Когда становилось более или менее прохладно, а

56

Геннадий Синельников

это было, как правило, уже далеко за полночь, шли отды
хать. Поэтому, все свободные от забот жильцы, на следую
щий день долго спали, другие, уставшие от изнуряющей
жары и не выспавшиеся, шли на работу, учёбу и по другим
своим делам. Дом имел восемь подъездов, состоял из двух
корпусов, расположенных друг к другу «Г»-образно, нахо
дился в тихом и спокойном районе города. В нём жили
люди многих национальностей: казахи, русские, узбеки, нем
цы, туркмены, украинцы, и другие. Ж или тихо, спокойно,
уважительно относясь друг к другу, словно одна большая и
дружная семья. Отмечая тот или иной праздник, например,
— «обрезание», родители-мусульмане кололи курдючного
барана и прямо во дворе накрывали столы, устраивая праз
днество, пригласив на это торжество всех жителей дома.
Так и жили. Неумолимо на всех надвигались девяностые
годы двадцатого века. И хотя всё было пока ещё спокойно
и ничто не предвещало человеческой трагедии, где-то в ла
биринтах государственных структур уже разрабатывался
её страшный план, с далеко идущими последствиями.
Не успев обменяться с женой новостями от поездки,
передать приветы от родственников, поцеловать спящего
сына и принять душ, Евгений услышал звонок во вход
ную дверь. На лестничной площадке приветливо улыба
ясь, стояли: соседка из квартиры напротив — Нина, муж
и жена Каримовы, — друзья с соседнего подъезда.
— С приездом! — Радостно приветствовали они Хлеб
никова. — Вот соскучились по тебе, пришли проведать,
новости из столицы послушать. Так что, принимай гос
тей, накрывай стол, будем пить кофе.
Наговорившись вволю, Михаил с Галиной ушли, Нина
задержалась. Она внимательно рассматривала внутрен
ние стенки и дно, опорожненной от напитка чашки.
— Вижу, что были у тебя в поездке проблемы. — Об
ратилась она к Евгению. — Сначала всё было хорошо, да
вот концовка получилась неприятной. И виной тому один
военный человек, причём, очень близкий тебе, не иначе,
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как брат. Ситуация эта очень даже не простая, а поэтому
не делай поспешных выводов: — всё должно пройти сво
им, одному Богу известным путём. Мало того, события
этой поездки будут иметь ещё своё продолжение, и очень
печальное. Такие вот дела.
Евгений недоуменно посмотрел на Марину, потом на
соседку. О событиях в Алма-Ате он ни с кем не успел
-ещё поделиться, даже с женой, поэтому очень удивился
услышав подобное. Однако, уверенность и точность опи
сываемых Ниной событий, насторожили и очень удивили
его. Стало даже как-то не по себе. Он взял из её рук
чаш ку и так же, как она, стал внимательно рассматри
вать потёки, образовавшиеся от прилипшего на стенках
и дне посудины высохшего натурального кофе. Ему очень
хотелось в сложном и непонятном для него рисунке рас
смотреть то, что видела в нём соседка, о чём верно и точ
но говорила она сейчас, словно читая, одну ей ведомую
книгу. Ничего не разглядев, поставил чаш ку на стол.
— Нин, ну что можно увидеть в этой хаотически раз
мазанной гуще? Придумываешь ты всё, сочиняешь небы
лицы, а мы и уши развесили.
— Не веришь? Ладно, наливай себе кофе, я тебе ещё й
ни это расскажу. Только запомни, — дуть на него нельзя.
Пей маленькими глотками, а как выпьешь, я тебя попы
таюсь научить этому искусству. Возможно что-нибудь и
получится.
И снова Евгений вглядывался в однообразную кофей
ную массу, ничего не разбирая и не понимая.
— Ладно, — забрав у него прибор, снисходительно улыб
нулась соседка. С этими словами она резко перевернула
чашку вверх дном и поставила её на подложенную салфет
ку. — Сейчас мы узнаем ещё одну новость. Только ты за
поминай, что я буду говорить, чтобы потом не засомневал
ся. Да, ситуация нерадостная, — посмотрев во внутрь чаш
ки, произнесла она. — Ладно, про тебя пока ничего не буду
говорить: — время ещё терпит. Одно могу сказать, что у
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вас скоро грядут большие перемены, но не очень радостные,
желанные и не совсем простые. Ну, об этом у нас ещё будет
время поговорить. Скажу про Галю Каримову. Ровно через
полтора месяца, в пятницу в их семью ворвётся очень страш
ное горе. Это будет так неожиданно для неё, что она обезу
меет от этого сообщения. Увидев тебя, она всплеснёт рука
ми, вот так. — С этими словами Нина встала из-за стола,
подняла обе руки вверх, немного подержала в таком поло
жении, потом, словно обессилившая, бросила их вниз. — Она
будет рыдать, не веря в случившееся, но это будет именно
так. Не забудь, что я рассказала тебе. Это случится и очень
даже скоро. Только вы не говорите ей пока ничего, — всё
должно произойти своим чередом, а иначе, — быть другому
горю. Вот и всё! Ну что? Веришь ты мне или нет?
— Соседка, я умоляю тебя: — не пугай ты нас больше
своими предположениями! А то лично мне уже становит
ся как-то жутковато от твоих слов и умозаключений. Не
скрою: то, о чём ты рассказала сейчас про мою поездку,
частично было, только это — чистейшая случайность, и
рассмотреть в кофейной гуще такое, ну никак нельзя!
Может тебе про то твои друзья-шпионы по телефону уже
доложили? Хотя, — какие могут быть «друзья»? Я же ни
с кем посторонним не разговаривал и даже не встречал
ся. Может ты и обладаешь какими-нибудь способностя
ми предвидения или угадывания, но не в такой степени,
какой пытаешься нам показать. Не верю я в это! Мне
каж ется, что ты попросту морочишь нам головы или ра
зыгрываешь, чтобы поднять, не очень радостное настрое
ние. Если это так, то юмор у тебя жутковастенький и
совсем не к месту, а поэтому, ты больше не шути этим.
Договорились? И вообще, чувствую я, что нам нужно с
тобою быть осторожными, а то заколдуеш ь или порчу
какую наведёшь на нас. Боже упаси! — Переведя в шут
ку, закончил Хлебников разговор на эту неприятную тему.
Соседка снова снисходительно посмотрела на Евгения,
потом опять взяла чаш ку в свои руки.
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— Ну, Фома неверующий, смотри внимательнее: — вон
виден человек в военной фуражке, вот костёр разгорает
ся, а это мусульманский полумесяц. Не видишь? Жаль!
Очень хотела тебя обучить этому, но видимо ничего у
меня не получится, раз ты элементарного в рисунке не
можешь разглядеть. Ну да ладно, что же теперь подела
ешь, — значит это не твоё! Ты, главное, не спеши со свои
ми выводами и верь мне. То, что умею и вижу я в этой,
как ты говоришь, — галиматье, не даётся даже опытным,
— это точно. Поэтому ты не бойся меня и не смейся: —
я тебе ещё многое что скаж у и помогу. Доживём до на
званного мною события, а там посмотрим, — кто из нас в
этой компании прав. Я, честно говоря, и не удивляюсь
твоей недоверчивости: часто сталкиваю сь с подобным
фактами, так что, не впервой. Но запомни, — придёт день,
и ты сам убедишься в моей необычности: — всему своё
время. Ну а то, что ты в крупинках ничего не заметил, и
не удивительно: это не каждому дано.

ГЛАВА 3
ткрыв однажды пришедший в часть декабрьский
1992 года номер ж урнала «На боевом посту», —
печатный орган Внутренних Войск МВД СССР и прочи
тав его оглавление, Евгений Григорьевич даже присвист
нул от неожиданности. В нём он увидел до боли знако
мую фотографию, на которой на одном из БТРов колон
ны машин ограниченного контингента советских войск,
покидающих Афганистан, рядом с боевым знаменем пол
ка, командиром и офицерами управления, восседал на броне
брат Александр. Тут же, в разделе: — «Актуальная тема»,
был опубликован очерк военного корреспондента подпол
ковника Б.Карпова: — «Я начинал не с нуля».

О
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Увидев публикацию, Евгений тут же углубился в её
чтение:
Со мною разбирались. Чуть ли не грозили, — дес
кать, предаёт интересы Советской Армии, ему, мол, оказа
ли доверие, назначив на такую высокую должность, а он
уходит. А я им твёрдо сказал: — «Надо судить, — судите,
надо снимать, — снимайте, но я даю согласие. Всё!»
С полковничьей должности — инспектора Политичес
кого Управления Туркестанского военного округа он доб
ровольно, по собственному желанию «опустился» до май
орской — заместителя начальника политотдела оператив
ной части внутренних войск. Прежнее начальство гнева
лось, родной брат недоумевал, кое-кто из сослуживцев, рас
ценив его поступок как предательство по отношению к
Сухопутным войскам, чуть ли не презирали его. Но Хлеб
ников Александр Григорьевич был твёрд и неумолим.
1. — Моя «Гавань» не была тихой.
— В детстве меня дразнили «фашистом». У меня мать
— немка. Вот меня и обзывали так, когда хотели, как
теперь принято говорить, «достать». Дразнили, обижали
и били. У меня в жизни тогда одна мечта была: — за
себя постоять. Мать работала портнихой, отчим — шо
фёром. Простая, в общем-то семья. Из Абакана перееха
ли на несколько лет в деревню, где кулачные бои и бегот
ню я решил облагородить по-городскому, назвав заняти
ями в спортивных секциях бокса и оздоровительного бега.
Любимым журналом для меня бы: — «Физкультура и
спорт». В нём я читал о сильных людях, сравнивая за
тем себя с мускулистыми парнями на фотографиях. В
сибирскую зиму «дозакаливался» до воспаления почек и
слёг. Почти год хворал. Да так, что мама как-то всплак
нула и сказала: — «Сынок, ты больной, хилый, в армию
тебя, явно уже не возьмут. Думай об учёбе».
Я и без того понимал, что надо десять классов окончить,
в институт поступить. А вообще-то, честно скажу, я всю
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жизнь мечтал быть милиционером: — не космонавтом, не
лётчиком и даже не военным, а именно им. Для осуществ
ления своей мечты, до умопомрачения занимался спортом.
Выбрал естественно бокс. После восьмилетки поступил в
Абаканский политехникум, учился хорошо. В пятнадцатьшестнадцать лет пришла слава «местного масштаба»: был
чемпионом города, области, края, призёром Сибири и Даль
него Востока. Это сейчас у меня есть «Адидасы» и всё та
кое прочее, а тогда под трёхрублёвое трико я подкладывал
газеты, чтобы не обморозиться. В Сибири морозы за сорок,
а десять кэмэ каждый день я обязан был пробежать,
Я всю жизнь себя готовил: — сначала для самозащи
ты. Потом, когда стал ощущать превосходство и мораль
ное удовлетворение, что не стал бояться всякой шпаны и
вышел на другой, более высокий уровень уличного поло
жения, стал защищать других. Был у нас в Абакане рай
он, самый бандитский тогда, — «Гавань» назывался. Так
вот, я шёл туда безбоязненно. Однажды окружили меня
толпой и попытались избить, но я тогда уже был кандида
том в мастера спорта СССР, поэтому не испугался их. Спо
койно уходил от мельтешащих рук, а сам нет-нет, да и
влеплю кому-нибудь встречный, А этот удар в боксе чем
опасен? Соперник идёт на тебя реей массой, ты ловишь
этот момент и максимально вкладываешьсц в свой удар.
Таким образом, его сокрушающий эффект, как бы удваи
вается. Тут главное, правильный расчёт и сноровка.
На срочной службе в мотострелках встречный удар
тоже пришлось в ход пускать, Это сейчас, чуть что слу
чилось, все разом кричат: =- «Дедовщина! Дедовщина!»
А тогда это было нормой армейской жизни. Мы с Коль
кой Масловым пришли из спортклуба армии в обычнурэ
роту. Там восемь «дедов» держат в страхе всех осталь
ных. Приходят как-то из увольнения пьяные, кому-то из
них плохо стало. И вот молодого солдата заставляют уби
рать после себя своё вонючее дерьмо, и он безропотно
соглашается. Мне всё это дико и непонятно. Я возмутил-
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ся и говорю ему: — «Стой! Не унижайся, не делай этого!»
Они били меня, а я их. Встречным. Было это на «раз
борке» в роте почётного караула в Сибирском Военном
Округе. Мы с Колькой Масловым (я в весе 63кг. высту
пал, а он — в 60), а их восемь человек. Через пять минут
я их уже всех сам строил. Потом меня снова били, но уже
«втёмную», и так несколько раз. Они меня втёмную, я их
— в открытую. И они сдались.
А вообще-то глупо говорить, что в армии всё на власти
кулака держится. Вот вы, ведь, обратили внимание на то,
что драться мне пришлось с малолетства: — в городе,
потом в деревне, потом снова в городе, но уже в другом
возрастном положении. Это ли не доказательство того,
что армия — сколок общества. После службы надо было
самоутверждаться не только с помощью кулаков, и я это
прекрасно понимал. Тренер настойчиво советовал посту
пать на военный факультет института имени Лесгафта.
А у меня и мысли не было быть военным.
И вот 23 февраля 1971 года показывают передачу про
Новосибирское высшее военно-политическое общевойско
вое училище. Фильм назывался: — «С неба — на землю, я
бой!» Ну, фильм есть фильм. Недаром поговорка родилась:
— «как в кино*. Всё было красиво — прыгают, бегут, стре
ляют. Смелые, отчаянные ребята. Телевизор выключили.
Все пошли курить, а я остался в ленинской комнате с од
ной мыслью: — «или я не смогу жить, или буду учиться в
этом училище*. Я тогда не думал о разнице между коман
диром и политработником. Я просто хотел учиться в этом
училище, чтобы быть похожим на тех ребят.
(При выключенном диктофоне).
Во внутренних войсках сегодня служит немало офице
ров и прапорщиков, пришедших из частей Советской Ар
мии, Это одна из примет смутного времени. С одной сто
роны — шквальная волна пацифизма, всеподавляющего
разоруженчества, разлома (болезненного и безжалостно
го) воинских коллективов. Эта волна крушит то, что со-
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здавалось годами, и выбрасывает с грязной пеной псевдо
цивилизации на острые камни тысячи и тысячи челове
ческих судеб, да судеб непростых, слож ивш ихся не в
спортивном, в жизненном «офицерском многоборье», ко
торое под силу только офицерам, да их жёнам.
А с другой стороны, — загорелась в прямом и перенос
ном смысле страна, занимающая шестую часть суши на
планете Земля. В полыхающие и тлеющие горячие точки
полетели солдаты и офицеры внутренних войск. А точек
этих всё больше и больше. И никто уже не сомневается в
спасительной миссии внутренних войск. И всё же есть та
кие, кто скрепя сердцем, сменили петлицы мотострелка,
танкиста или десантника на креповые, кто решил «дотя
нуть» во внутренних войсках до пенсии, и кто продолжает
смотреть на «вэ-вэ-шников» несколько свысока, даже с
толикой пренебрежения. Пусть дослуживают. Внутренние
войска ведь называют войсками милосердия, как ни пара
доксально, — такое словосочетание. Милосердны они ко
всем. Вот к себе милосердия дождутся ли?
2. — А если мы не нужны Президенту, то зачем мы?
— Афганский кусок я сейчас не смогу сразу расска
зать. Перейду к самой нашей теме, — как я перешёл во
внутренние войска.
Всё у меня было хорошо. Двадцать лет всё прекрасно
было: инспектор Политического управления Туркестан
ского Военного Округа, один из самых молодых и перс
пективных офицеров. Мне уже предложили место началь
ника политического отдела дивизии, уже документы го
товились. И тут дело случая, или судьба? Разворачива
лась оперативная часть внутренних войск. У нас в окру
ге работали полковник Гончаров и генерал-майор Кирилюк. Я, как и многие тогда, не знал толком, что такое
внутренние войска. Они видели меня в коридорах ПУРа,
видели мои орденские планки — две Красные звезды, че
тыре афганских, заходили ко мне, беседовали. Ещё на сроч
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ной был у нас замполит полка майор Кудрин, которого
все двадцать лет службы я считал единственным полит
работником с большой буквы. Больше таких не встре
чал, хоть немало гарнизонов проехал.
И вот встретил. В лице генерал-майора А.Кирилюка и
полковника Н,Гончарова. Они заговорили со мною на рав
ных, так, как давно никто не разговаривал. Заговорили попростому, по-человечески. Мне двадцать лет внушали стар
шие начальники, что я должен «дойти до каждого солдата,
поговорить, изучить его, помочь». Со мною же за эти годы
никто, как с человеком, не поговорил. А здесь зашёл пол
ковник Гончаров и стал разговаривать. Назвал по имени,
стал расспрашивать о семье, о настроении, перспективах. А
потом вдруг и говорит: — «А если мы предложим тебе
перейти во внутренние войска, ты дашь согласие?». Я опе
шил: — как, я, боевой офицер, в какие-то непонятные ВВ?
Мы, в лучшем случае, знали, что ВВ — это охрана зоны.
Рекламы-то никакой не было. Если в передаче: «Служу
Советскому Союзу!» показывали голубые береты, — бра
вые ребята идут врукопашную, кирпичи летят, — то это
му все верили, хотя давным-давно марка десантных войск
низко упала (это я, как немного знающий говорю). Я по
началу очень возмутился. Меня это предложение оскор
било и обидело: — «Как? Меня, чьи документы на на
чальника политического отдела дивизии готовят? С пол
ковничьей должности на майорскую?» Но они, люди муд
рые, пригласили меня в просмотровый зал и показали
плёнку о Ферганских событиях. Я второй раз в жизни
поверил тому, что увидел на экране, (Первый раз, — по
мните, когда выбрал профессию на всю жизнь?)
Я встал и сказал: — «Товарищ генерал-майор, я готов
пойти к вам на любую должность, — хоть майорскую, хоть
лейтенантскую». И меня назначили на должность замес
тителя начальника политического отдела части. Приез
жали авторитетные товарищи из Главного Политическо
го Управления СА и ВМФ разбираться, — вдруг я чем-то
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обижен? Никто не хотел понимать моего выбора, да и се
годня никто не понимает, что я добровольно, по призва
нию, с великим удовольствием, считая за счастье, перешёл
во Внутренние Войска. Я никому не подыгрываю, и везде,
и всем говорю: — «Это самая прекрасная оперативная
часть*. Но так получилось, что в моей судьбе были Гонча
ров и Кирилюк, которые сыграли решающую роль. А ведь
есть тысячи ребят, которые достойны здесь служить, кото
рые нужны оперативным частям. Но с ними никто не го
ворит, настоящего-то они не знают: — историю, судьбу,
назначение оперативных частей. Не знают, и очень зря!
Формировались в палатках в октябре-ноябре, холод
но. Мы узнавали друг друга, люди пришли разные. Кто
по призванию (таких было меньшинство), кто, — в ож и
дании обещанных вышестоящих должностей. Кто из кон
войных частей пришёл, кто — из милицейских, кто — из
Советской Армии. Как и все, я начинал не с нуля. У меня
уже был опыт Афганистана, у них — по задержанию пре
ступников. Но то, с чем пришлось столкнуться, — для
всех впервые. И здесь дают команду: — «В Баку!»
(При выключенном диктофоне):
Там-то мы с Хлебниковым и познакомились, — в чёр
ном январском Баку. Накануне войска входили в город,
были первые боевые потери. Их часть стояла на стадио
не. На шкафу пыльный кубок с гравировкой: — «Пере
ходящ ий кубок откры того первенства г. Еревана по
стрельбе из лука «Стрела Гайка» — 1970г. 1975г. — г.
Ереван. 1976г. — г. Баку. 1977-78г. — г. Баку». Навеч
но в Баку осталась «Стрела Гайка».
По восточному обычаю, по фронтовому правилу, по че
ловеческому долгу встретили угощ ением: н ачальник
штаба подполковник Ш .Ниязов острым узбекским ножом
вскрыл банку консервов, нарезал хлеб. Мы хоть и пита
лись вторые сутки чаем и сигаретным дымом, кусок в
горло не шёл. За стеной уже стояли гробы для сержанта
Славы Лукьянова, рядового Андрюши Тараканова. Ско
* 5 Крестовая печать
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ро мы повезём их в «чёрном тюльпане», чтобы похоро
нить в родной земле. А пока глотаем горький дым попо
лам со слезами. Н екурящ ий Александр Хлебников по
давленно молчит. Не до интервью.
3. — Встречный удар.
— Дали команду, и тут началось. Доходило до смеш
ного и дикого. Мы сели скопом: — палатки в одном са
молёте, колья к ним — в другом, люди — в одном, оружие
— в другом, командир — в одном, подчинённые — в дру
гом. Сели и полетели. Я командиру сказал: — «Вы лети
те с первыми бортами, а я — на прикрытие. На войне
всякое бывает*.
Я уже из собственного опыта исходил. Так и вышло:
— первые сели на одном аэродроме, остальные — на дру
гом. Ночь, снег с дождём. Выгрузили мы всё, вытащили.
Продукты у нас, спецсредства у нас, боеприпасы — тоже.
Что там у них? Что делать? Я — старший. У меня рота
спецназа. Мы провели разведку. Нашли какое-то недо
строенное здание, перенесли туда боеприпасы, спецсред
ства. Организовали охрану. Связи с командиром нет, нас
никто не ищет. Чтобы как-то выжить, почти силой зах
ватили у «армейцев* БТР с экипажем, (который, кстати,
целый месяц никто и не искал. Когда мы вернули, нам
«спасибо» сказали).
Мы встретили Министра внутренних дел СССР Бакатина, организовали ему сопровождение. Взяли под охра
ну аэродром, до чего никто из военных даже и не доду
мался, в то время как Народный фронт дважды пытался
прибрать к своим рукам этот важный стратегический
объект. Мы их отогнали. Там десантники стояли и мол
ча взирали, как в посёлке жгут дома. Мы стали это дело
пресекать. И люди, увидев это, почувствовали в нас за
щитников и реальную силу спасателей.
Дошло до того, что охрану заместителя Командующего
ВДВ по его же просьбе поручили нам: — в «краповых
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беретах» было больше уверенности и надёжности. Десант
ники первый раз пошли колонной на Баку и не смогли
пройти. Заместитель командира дивизии говорит: — «Алек
сандр Григорьевич, посади своих людей на наши БМП, по
моги нам дорогу расчистить». Нас было человек триста с
небольшим, а их — тысяча, и всё-таки именно мы были той
реальной силой, которая в сложившейся кромешной ситуа
ции могла что-то конкретно сделать. Они бы пошли с боем
и «наломали дров», а мы — без единого выстрела сделали
всё технично и правильно. Когда боевики увидели, что под
ходят военные, было уже поздно: — прошли колонной и
соединились с основными силами нашей части.
Ж или на стадионе, — вы сами видели. Нам повезло,
что из сорока восьми «афганцев» в нашу часть при фор
мировании попали достойные ребята. Именно их опыт,
плюс навыки офицеров внутренних войск и создали тот
сплав, который помог с честью выстоять в страшном Баку.
Решения там надо было принимать зачастую мгновенно
и самостоятельно. Опыта подобных действий не то что у
нас, вообще в государстве не было. Это теперь он появил
ся, — горький и страшный этот опыт. И каждый день его
прибавляется.
(При выключенном диктофоне):
Распропагандировать можно что угодно и как угодно.
Но одно дело, когда пропаганда основана на умозритель
ных концепциях, высосана из пальца в угоду чьим-либо
интересам, и совсем другое, когда она идёт от жизненного
опыта, посолена трудовым потом, а то и замешана на крови
людской. Александр Хлебников поначалу тоже не верил
рассказам о бесчинствах, творящихся в наших собствен
ных горячих точках. Фергану 1989 года увидел на ви
деоплёнке, Баку 1990 года — воочию.
— Первое, что я увидел, — это искусно управляемую мно
готысячную толпу. Я не скажу — фанатов, нет. Обману
тых, обкуренных, полупьяных, за деньги согнанных туда
людей. Ещё раз говорю: — искусно управляемых. А что
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нам делать с этой толпой? Это же советские люди, — пока.
Пусть они бандиты или боевики, — вывески меняются, пусть
они пьяны, обмануты, но это же — люди! У нас в руках
оружие, сила, на нашей стороне, вроде бы закон, а если по
пристальнее посмотреть, — нет этого закона. С одной сто
роны, — приказано государством защищать себя и других,
а с другой стороны, — поди попробуй! Как защитить: —
стрелять в эту безумную толпу, в которой большинство не
виновных? Вот в чём ужас, вот от чего страшно!
Можно конечно сопоставлять, сравнивать войну афган
скую и эту войну. Ту войну мы ещё не изучили доскональ
но, — ни юристы, ни историки, ни тактики. Мы войну в
Афганистане просто не имеем права сравнивать ни с Ве
ликой Отечественной, ни с какой другой. Она сама по себе,
она — отдельная страшная страница нашей истории. Её
сравнивать нельзя, — ни по тактике ведения боевых дей
ствий, ни по другим вопросам. Н икак нельзя сравнивать!
И уж, если нас бросили в сопредельную дружественную
страну, как считалось и считается, — на помощь, то кто
же остановит кровопролитие в собственной стране? Вот и
написал я брату в ответ на его недоуменное письмо.
— Ж еня, я тебе, как афганцу, прошедшему ужасы той
войны, скажу честно и откровенно. Ты был там ранен, кон
тужен, видел много крови и смертей, но если бы ты, хоть
один раз увидел в своей стране, как сжигают в костре ре
бёнка (он весь сгорел, а ручка вылетела из огня), как де
сятки негодяев насилуют одну женщину, девчонку (то, что
фашисты, наверное, себе даже не позволяли), как с десято
го этажа сбрасывают старика, получая при этом удоволь
ствие и смеясь, — ты бы понял мой сегодняшний выбор».
И что вы думаете? Мой брат принял такое же решение,
написал рапорт о переводе его во внутренние войска, слу
жить будет также в оперативной части. Не сразу это слу
чилось: — долго переписывались, потом он приехал в нашу
часть, посмотрел организацию подготовки, поговорил с
офицерами, солдатами. Подполковник М. Магулов недав-
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но перешёл к нам из ВДВ. Такие люди очень нужны сей
час — грамотные, имеющие жизненный и боевой опыт.
(При выключенном диктофоне):
Бакинская командировка Александра Хлебникова дока
зала, что такие офицеры как он, во внутренних войсках «при
шлись ко двору», стали стержнем в новом коллективе.
Вернулись с проверки службы лишь под утро. «При
давили» пару часиков. Только хотели подстегнуть себя
глотком растворимого кофе, раздаётся телефонный зво
нок. Командир части подполковник Е.Морозов берёт труб
ку, бледнеет лицом и говорит кому-то, кто на том конце
провода: — «Мы сейчас!» Хватает свой автомат и броса
ет Хлебникову: — «Бежим!» Уже на ходу следует коман
да: — «Спецназ — в ружьё! Радист, охрана — за мной!»
Напротив, через площадь — гостиница, из которой зво
нил то ли директор, то ли какой-то тренер: — «Там тво
рятся бесчинства. Убивают, насилуют каких-то молодых
девчонок!» Дело ясное только тем, что нужно немедленно
спасать людей. Перед гостиницей беснующаяся толпа.
Наших — пятеро. Несколько очередей вверх. В толпе
образуется коридор. По решительным лицам военных,
бесноватые понимают, что с ними шутки плохи.
А во втором случае, о котором несколькими строчка
ми писала «Красная Звезда», Хлебникову Александру
Григорьевичу самому пришлось наносить тот самый, его
коронный встречный удар, которым в былые годы он не
раз сшибал на ринге своих соперников.
... Группе спецназа была поставлена задача: обезвре
дить укрывшегося в одной из квартир террориста. Неяс
ностей было много: один ли преступник, какое имеет ору
жие, где и в каком состоянии захваченные им заложники
— женщина с малышами? Детали того поединка придёт
ся опустить, — это составляет часть профессиональной
тайны спецназа. Однако когда бандит занёс над своей
головой топор, пытаясь применить его против офицера,
Хлебников переломил (самым натуральным образом) его
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руку о дверной косяк. Тут и настал момент для коронно
го встречного удара!
Когда мы беседовали с подполковником Хлебниковым,
я увидел в его кабинете на столе снятые с кителя орденс
кие планки. Их в очередной раз надо было переделывать:
к шести его орденам прибавился ещё один — «За службу
Родине в Вооружённых Силах СССР» — 3 степени.
Нам надо выдержать! Но сколько можно терпеть на
шим солдатам и офицерам? Сегодня Баку, завтра Н аман
ган, где сжигают советских солдат, детей, за то, что они
другой национальности. А Карабах? Это же узел, кото
рый никто не может развязать. И почему люди не знают
о нас, оперативных частях, которые стоят между злом
и...вторым злом, где камни и пули летят в солдата, где
всю тяжесть противостояния несут на себе наши люди.
Помните Баку? Погода была мерзкая, банку консервов
негде разогреть. Смотрю на солдата, ищу слова, чтобы
хоть ими приободрить, а он и сам всё понимает, и меня
самого ещё успокаивает: — «Да не переживайте вы, то
варищ подполковник, не волнуйтесь, — я выдержу*. Кто
вспомнит о солдате? Неужели мы никому уже не стали
нужны? Сейчас все Президенты хотят нас себе подчинить.
Да пусть нас хоть кому подчиняют, только не забудут,
что мы люди, защищающие всех остальных людей на
шей необъятной страны. А если мы не нужны Президен
ту, никому не нужны, то зачем тогда мы?
(При выключенном диктофоне):
После академии его назначили заместителем команди
ра артиллерийского полка. Вскоре — инспектирование.
На огневой «не пошла* стрельба из орудий, подряд не
сколько «неудов». Майор Хлебников набрался дерзости
попросить Маршала о прекращении экзамена. После не
большого перерыва, за который успели выяснить непред
виденную причину промахов, первым стрелял Хлебников.
Все снаряды легли точно в цель, оценка — «отлично».
Маршал похвалил. И тут майор решил дерзнуть ещё раз.
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— Товарищ Маршал, разрешите обратиться!
— Что такое?
— Я к вам по личному вопросу.
— Слушаю.
— Я несколько лет безуспешно прошусь в Афганистан.
Через три дня он был там, чтобы провести на войне
три года.
15 февраля 1989 года он выходил с последними под
разделениями. Во время торжественного митинга в Тер
мезе, когда вокруг медь оркестра безуспешно пыталась
заглушить рыдания солдатских матерей и отцов, подпол
ковник Хлебников потерял сознание и очнулся только в
Ташкентском госпитале. Не прошли бесследно три кон
тузии и несчётное число бессонных ночей.
Прочитав статью о брате, Евгений был приятно удивлён,
поражён и в то же время немного даже напуган. Такое
публичное заявление о непростой ситуации, когда внутрен
ние войска оказались никому не нужными, в том числе Пре
зидентам России и Казахстана, быдо своеобразным вызо
вом им и выпестованной ими системе. А учитывая истори
ческий горький опыт расправы с вольно думающими и не
покорными, это могло негативно сказаться на дальнейшей
карьере и судьбе Александра. С другой стороны его душу
распирала гордость за него: чтобы сказать такое во всеус
лышание, нужна была смелость, граничащая в те времена с
самым настоящим подвигом. За такие слова можно было в
одночасье лишиться должности, карьеры, соответственно, —
в расцвете физических и духовных сил оказаться за бор
том жизни, в том числе, и по дискредитирующим основани
ям. А это было чревато большими и тяжёлыми послед
ствиями в дальнейшей жизни. Но брат сделал это!
— Саш, ну ты молодец! — Позвонил он ему по телефо
ну. — Только я что-то боюсь за тебя, — не дай Бог, нач
нутся какие-нибудь последствия. Ведь, растопчут, разма
жут, и никто не будет разбираться, — прав ты или нет.
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Что делать, как жить потом, если такое произойдёт?
— Ничего, прорвёмся! А бояться и молчать? Так нас тог
да быстрее быдлом и холуями сделают, а такого быть не
должно! Мы — офицеры, и в то время, когда царит в стране
правовой беспредел, когда тёмные силы изнутри расшаты
вают и разваливают государство, мы не имеем права мол
чать и быть сторонними наблюдателями. И хоть от моего
голоса сейчас ничего не зависит, я говорю и заявляю своё
несогласие с проводимой политикой, и дальше буду делать
то же самое, а иначе — быть страшной и непоправимой
беде. И пусть мы уже не те политработники, какими были
раньше, и наш статус опустили ниже полового плинтуса,
мы всё равно остаёмся на острие идеологической борьбы,
потому что нам, бывшим комиссарам, как никому другому,
понятны шаги руководства страны по развалу, некогда мощ
нейшей державы, — нашей с тобою Родины. А поэтому, —
нельзя нам молчать и спокойно созерцать на всё это, пото
му что без Родины мы — никто! Значит нам нужно бороть
ся, и я делаю это, потому что хочу обратить внимание высо
кого руководства войсками на надвигающуюся страшную
катастрофу, которая уже не за горами, и обязательно про
изойдёт, если все мы займём выжидательную позицию и
будем «помалкивать в тряпочку»!
О том, что беда и грандиозные перемены в жизни к аж 
дого из них уже близко, стало понятно и Евгению, и очень
скоро. Однажды в городской газете вышла статья докто
ра наук, казаха по национальности, под лаконичным и
устрашающим названием: — «Чужаки, убирайтесь вон!»
Суть содержания её сводилась к следующему: — автор
предлагал в ближайшее время признать в качестве госу
дарственного язы ка один-единственный, — казахский.
Соответственно, всё делопроизводство в учреждениях, на
предприятиях, обучение в школах и других учебных за
ведениях, осуществлять только на этом языке. В конце
статьи он делает заключение, что казахский народ не про
тив того, чтобы на его территории проживали люди дру
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гих национальностей, но при условии, что они будут в
совершенстве знать государственный язы к, чтить зако
ны, традиции, обычаи и правила страны, на территории
которой они находятся. Свою статью он закончил реко
мендацией, а по сути, — антироссийским призывом: —
«Ну а те, кто не знают язы к и чем-то недовольны, пускай
уезжают от нас! Нам такие нахлебники не нужны!»
Статья произвела эффект разорвавшегося снаряда сре
ди русскоговорящих военнослужащих части, задела и граж
данских лиц города. Наиболее понятливые и лояльно отно
сящиеся к русскому населению местные жители, пытались
каким-то образом успокоить разволновавшихся друзей, зна
комых, объясняя неправильное толкование ими статьи. В
личных разговорах они убеждали их, что всё будет, как и
прежде и не нужно волноваться по этому поводу, однако
абсолютное большинство не-казахов понимало, что такой
спокойной и нормальной жизни, какая была раньше, уже
не будет никогда. А всё то хорошее, что было до этого, стре
мительно уходит в небытие, словно в какой-то страшный и
стремительный водоворот.
Посовещавшись между собою, командование оператив
ного полка решило провести офицерское собрание, на ко
тором выслушать мнение командно-политического соста
ва. Решение собрания оформить протоколом, копии ко
торых разослать во все заинтересованные инстанции. С
докладом: — «О морально-психологической обстановке
в полку и задачах по её оздоровлению» выступил коман
дир, — полковник Ивченко.
В частности, он отметил, что по состоянию на апрельмесяц 1992 года среди офицеров и прапорщиков части
сложилась нездоровая и взрывоопасная морально-психо
логическая обстановка, и как следствие всего этого, сни
жение показателей в боевой и политической подготовке,
патрульно-постовой службе, ухудшение состояния воинс
кой дисциплины. По мнению командования части, такая
ситуация сложилась в силу ряда причин, среди которых,
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главными являю тся:
— трудности жилищно-бытового характера. (46 семей
офицеров и прапорщиков совсем не имеют ж илья, мно
гие снимают квартиры за непомерно высокую плату).
— неопределённость в дальнейшей службе.
— низкие морально-деловые качества ряда офицеров,
вызванные затянувш ейся морально-психологической деп
рессией и нежеланием служить в Республике Казахстан.
— и другие.
Сделав подробный доклад, командир полка предложил
взвешенно, без лиш них эмоций обсудить сложившееся
положение дел и совместно выработать меры по его оз
доровлению.
В ы ступили:
1. — лейтенант Федорчук В. — Чтобы оздоровить мо
рально-психологический климат, нужно быстрее отпустить
тех офицеров, которые не желают служить в Казахстане.
К сожалению, этот вопрос не решается: создаются различ
ные проволочки, искусственные и надуманные препятствия.
Лично меня в этой республике ничего не держит. Я хочу
уехать в Россию и служить там. Обстановка здесь меняет
ся очень быстро, непредсказуемо и в непонятном направ
лении. Чьи интересы я буду защищать через год-два: —
Назарбаева, Ельцина? У нас в России ситуация тоже обо
стряется, поэтому я хочу служить своей стране и своему
народу. Здесь я не нужен никому, а поэтому и Казахстан
мне не нужен! Здесь я служить не хочу и не буду!
2. — лейтенант Кузьменко Т. — Я поддерживаю мне
ние предыдущего выступающего: не нужно препятство
вать переводу офицеров в другие регионы. Это не улуч
шит положение дел, а только усугубит. Потому что, служ
ба в тягость, — хуже любой повинности. Прошу поднять
данный вопрос перед Командующим ВВ Республики Ка
захстан генерал-майором Гордеевым В. Не решение дан
ного вопроса в ближайшее время может привести к соци
альному взрыву и массовым оставлениям части не только
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военнослужащими срочной службы, но офицерами и пра
порщиками. В этом я убеждён, и ничуть не сомневаюсь.
3. — капитан Заможневич В. — В какой-то мере я даже
завидую тем, кому есть куда ехать. У меня другая ситуа
ция. Я — сын Союза Советских Социалистических Респуб
лик и развитого социализма. Отец у меня — военный, я
ездил с ним, куда его направляла Родина. Совсем недавно
он вывез свою семью из Прибалтики, поэтому у меня, как и
у него, ничего нет, а главное, — того кусочка земли в России,
куда бы я мог спокойно уехать и увезти свою семью. Я, как
то перекати-поле: — без роду и без племени. Надо думать о
жене, детях. И вот ради их и маленькой Родины, которая
действительно приласкала бы меня и пригрела, как сына,
независимо от того, где она будет, и кто ею станет, я готов
служить, хоть чёрту. Но пока я не вижу, что мы здесь комуто нужны. Если бы это было не так, о нас бы заботились. А
сейчас мы сидим, как те глупые ягнята, ждём и надеемся,
что к нам проявят здоровый интерес, будут решать наши
проблемы. Только кажется мне, что ничего этого не будет.
Нас словно проверяют на выносливость и терпимость. Ска
жу честно, но лично мне это уже всё опостылело. Мы —
заложники чьих-то нездоровых амбиций, интриг и гряз
ных закулисных игр. Так, как существуем мы, не то, что
служить, даже жить нельзя! А мы продолжаем ещё во чтото верить и ждать у моря погоды.
4. — подполковник Гафин Н. — Считаю, что быстрее
нужно решать вопрос с жильём. Многие негативные явле
ния, которые царят сейчас у нас в части, происходят от
того, что офицеры не могут создать себе нормальные чело
веческие условия, что крепкие и здоровые мужчины по
много месяцев живут в одиночестве, без жён. Они здесь, а
их семьи где-то далеко от них. Поэтому офицеры теряют
интерес к службе, воспитанию личного состава, потому что
воспитанием их собственных детей никто не занимается.
Оставлены где-то на произвол судьбы, один на один со мно
жеством, не решаемых проблем, наши жёны. Кто позабо-
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тится о них? Разве это нормально? Так не должно быть!
5. — лейтенант Чулков А. — Бытовые условия здесь
очень трудные. Ж илья нет, денежного содержания не хва
тает. У меня до получки сейчас осталось всего 70 рублей,
а до неё ещё очень долго. На руках маленький ребёнок. С
продуктами трудно, цены на всё очень высокие. Посове
туйте мне: — «Как моей семье ж ить дальше?» Обидно и
непонятно, но уборщица на предприятии получает столько,
сколько и я , — офицер внутренних войск. К тому же, она
имеет гарантированные выходные и праздничные дни и
спокойную жизнь, а у нас и этого нет! Я с трудностей
начинал свою службу, терпел, потому что знал, что это —
временно. Но они почему-то не заканчиваются, а только
обостряются и усиливаются. Уровень социальной защ и
ты офицеров очень низок, а точнее, — совсем никакой.
Помимо своих служебных обязанностей, приходится «тя
нуть лямку» за тех, кто потерял уже всякую веру, надеж
ду и смысл дальнейшей службы и жизни здесь. Они гото
вы уехать хоть сейчас, но время идёт, и решения по ним
нет. И когда оно будет, — большой вопрос!
6. — майор Карагуйшиев М. — Те, кто настроились
уехать отсюда, рано или поздно, — сделают это, хотя я
лично знаю многих, кто и остался бы здесь, если было бы
жильё. Однако его нет, и поэтому офицеры разбегаются.
Уходят кадры, которые очень нужны полку для выпол
нения поставленных, очень ответственных и непростых
задач. Их можно ещё как-то сохранить, обеспечив ж иль
ём, создав элементарные условия для жизни и службы. К
сожалению, но то, что нам обещается, пока не выполняет
ся! Предлагаю пригласить к нам глав администраций го
рода и области, пускай они поглядят, в каких условиях
мы живём и служим, послушают наше мнение по проис
ходящим событиям. Если они не захотят идти к нам, пой
дёмте сами к ним. Не поможет это, — самостоятельно
заселимся в построенный дом. Какой ещё есть выход из
этого тупика? Лично я уже не вижу его и даже не могу
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себе представить. Мне кажется, что наша вера во что-то
светлое, как и терпение, уже иссякли. Ж дать, не понятно
чего, — нет уже никаких сил! Нужны конкретные и дей
ственные меры, а иначе мы ничего не добьёмся.
7. — лейтенант Краснов М. — Я — молодой офицер.
Мне 21 год. Но я сейчас не в состоянии уже жить на свою
заработную плату. Получаю 1500 рублей, за квартиру пла
чу 400. Продукты, товары первой необходимости очень до
рогие. Денег не хватает, и не только у меня. Картина при
мерно у всех одинаковая. Поэтому мы нервничаем, срыва
емся, кричим друг на друга, живём, как настоящие «бом
жи». Сейчас много говорят о национализме. Мне он чужд.
Мне плевать на цвет знамени, под которым я пока служу
или буду служить. Но только на Украине за такой же труд
♦отстёгивают» гораздо больше, чем здесь. А что платят нам?
Крохи, — как среднестатистическому рабочему без высше
го образования. Разве это нормально? Все обещают, но ник
то и ничего конкретно не делает. Кому верить? Была бы
Коммунистическая партия Советского Союза, такого барда
ка в армии и стране не было бы. Но, к великому сожалению
и огорчению, её ликвидировали враги нашего общества! А
поэтому законы бывшего государства не действуют, везде
творится какой-то разлад с элементами анархии, крими
нальный и бюрократический беспредел. Дали бы мне квар
тиру, подняли денежное довольствие, и я бы служил здесь.
Но этого нет, перспективы — тоже. Я мечтал быть воен
ным, стойко переносить все тяготы и трудности армейской
службы, но не те, которые создаются искусственным путём
некомпетентными и бездушными людьми. При таком от
ношении ко мне, ко всем нам, я не хочу служить и быть
заложником недальновидной политики, Работу со своим
образованием я найду везде, но жить так бедно не хочу!
8. — майор Клыгин П, — Офицерский коллектив у нас
распадается. В основном, это происходит из-за нетерпимых
жилищных, бытовых и социальных условий. Многие офи
церы имеют боевой опыт службы в Нагорном Карабахе, с
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честью и достоинством пронесли свой армейский ранец в
тех, неимоверно трудных и опасных условиях. И никогда
не роптали, а сейчас — не хотят созерцать на тот развал,
который прочно обосновался во всех государственных и
военных структурах нашего общества. Видно, что из-за та
кого отношения к ним, их труду, очень многие разочарова
лись во всём, и уже опустили руки. Необходимо сделать
что-то, чтобы сохранить, хотя бы основной костяк добросо
вестных и преданных делу офицеров и прапорщиков. Не
успеем, не сделаем этого, полк, как боевая и слаженная еди
ница, прекратит своё существование и превратится в толпу
одетых в военное обмундирование, не готовых решать серь
ёзные задачи, людей. А тот драгоценный опыт, который мы
по крупицам собирали в «горячих точках», при выполне
нии других боевых и повседневных задач, растеряется быс
тро. Ж аль, если такое произойдёт! И если это случится, то
собирать его потом будет уже некому. Ломать, — не стро
ить! Исторический опыт ничему не научил наших «верши
телей судеб»: — они привыкли, — сначала всё разворотить
до самого основания, и только потом подумать, — что же
делать дальше? Так мы и стали заложниками пустоголо
вых и амбициозных политиков, которым наши проблемы
сейчас — «до лампочки*. Только мы-то не можем ждать,
пока они одумаются и вспомнят о нас. Нужно что-то де
лать, и чем быстрее, тем лучше!
9.
— подполковник Цыдыпов В. — Действительно, ситу
ация в полку очень сложная. Одни собрались уезжать и
поэтому прекратили качественно решать поставленные пе
ред ними задачи, другие же, как и прежде, с чувством высо
кой ответственности продолжают честно и добросовестно
служить, а поэтому выполняют их и за себя, и «за тех ре
бят». Некоторым некуда отсюда уезжать: — ни жилья, ни
родины, ни флага! Всё упирается в квартиры, а вернее, — в
их отсутствие. Да, в стране сейчас трудное экономическое
положение и с этим нужно согласиться. Я уверен, что под
нятые сегодня вопросы, — это трудности временного ха
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рактера. А поэтому предлагаю составить текст «Обраще
ния* к главам администраций, возможно даже в виде уль
тиматума. И что тут такого? Обстоятельства вынуждают
идти по этому пути. Кроме того, — обратиться к Команду
ющему Внутренними Войсками Республики Казахстан, Пре
зиденту страны Назарбаеву. Сидеть, сложа руки, мы не име
ем права: вопросы сами по себе, без нашего настойчивого
участия, решаться не будут. Но я обращаюсь к офицерам,
которые не хотят оставаться здесь: — уходить нужно поофицерски и по порядочному, с достоинством и честью, хо
рошо и добросовестно служить до самого последнего дня.
Ну, а к тем, кто не желает делать так, как положено по
Уставу, нужно применять силу закона, а иначе нельзя!
10.
— капитан Очкасов В, — Если бы я сейчас был в
таком положении, как когда-то начинал свою службу, или
как живут, а точнее, — влачат существование сегодняшние
офицеры, — я бы тоже не выдержал и начал искать новое
место службы. У меня брат работает кочегаром, получает
2,5 тысячи рублей, не имеет, как мы, «головной боли* от
наших бестолковых и проблемных «отличников боевой и
политической подготовки*, и живёт в своё удовольствие. Я
и все мы, этого не имеем: — зарплата мизерная, квартир
нет, подсобного хозяйства нет, земельных участков — тоже.
Как жить? Поэтому многие и стремятся уехать. А что де
лать, если о нас никто не думает и мы никому не нужны?
Местные власти беспокоит только порядок в городе, но они
совершенно не хотят думать о тех, кто его поддерживает.
Предлагаю: — обратиться к местным властям с предложе
нием провести ревизию пустующей в городе жилплощади,
а таковой, по имеющимся у меня сведениям, очень даже
предостаточно. Найденного бесхозного жилья хватит, что
бы обеспечить им нас. Я знаю, что много квартир занима
ют бичи, наркоманы, бомжи, те, кто бросил их и уехал отсю
да навсегда, умер и так далее. За это жильё никто не платит
и не пользуется им. Городу оно не нужно, а у нас из-за его
отсутствия семьи, судьбы рушатся. Как-то нам выделили
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15 квартир, но вот уже в течение двух лет никто и ничего
не предоставляет. Поэтому назрела ситуация, когда нужны
радикальные и экстренные меры, по-другому уже ничего не
получится. В нашем регионе положение с жильём для во
еннослужащих никакое, в других, возможно что и не такое.
И тем не менее, любой из нас достоин лучшей доли. Считаю,
что нужно служить тому, кто нуждается в нас, а не изгаля
ется над нами. Поэтому нужно активнее искать хорошие
места, где заботятся о своих защитниках, и быстрее уез
жать отсюда, чтобы не остаться в дураках.
11. — лейтенант Коваленко С. — Я недавно был в
отпуске на Украине. Там сейчас рассматривается зако
нопроект, чтобы не засчитывать в трудовой стаж годы,
когда человек, военнослужащий проработал или прослу
жил в другом государстве. Поэтому лично я хочу быст
рее уехать отсюда, пока там не приняли такие новшества,
и определиться в выборе своего места проживания. Про
шу командование не препятствовать переводу меня и дру
гих офицеров к выбранным местам службы, более того,
— всячески содействовать быстрейшему отъезду.
12. — подполковник Хлебников Е. — Думаю, что сегод
няшний разговор у нас состоялся. Он был откровенным,
критическим и полезным. В ваших выступлениях прозву
чали замечания в адрес командования полка, внутренних
войск Казахстана, администрации и прочих структур, и это,
отчасти, правильно. Были внесены деловые и конструктив
ные предложения по изменению сложившейся ситуации и
решению других вопросов. И это очень хорошо! Командова
ние заверяет, что всё, что зависит от нас, нами решается, и
впредь тоже будет решаться, Однако, в главном мы на се
годня — бессильны. Командир полка и я лично, неоднок
ратно обращались к главам администраций, Командующе
му войсками по вопросам обеспечения жильём и решению
других проблем. Никто из них не отказывается, мало того,
— обещают, что в ближайшее время они начнут решаться,
однако, как показало время, всё это п<жн пустые, ничем не
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подкреплённые разговоры. Вы поймите правильно: мы —
люди военные, а поэтому не имеем права приказать выше
стоящему руководству исполнить им обещанное. В армии
есть правила субординации, которые все обязаны соблю
дать. И тем не менее, мы настойчиво и периодически напо
минаем ему, просим рассмотреть эти вопросы. Не зря гово
рится, что скупой платит дважды. Так получилось и в на
шей ситуации. Когда в прошлом году полку выделялись
квартиры, не нашлось денег на их приобретение, а сейчас
они уже в несколько раз поднялись в цене. И снова мы
слышим обещания и больше ничего. Время идёт, ваши не
довольства растут, и всё это негативно сказывается на службе,
настроении и жизни. Вселяет уверенность и оптимизм Указ
Президента страны Назарбаева от 16. 03. 1992 г. «О мерах
по социальной защите военнослужащих и лиц, уволенных с
воинской службы на территории Республики Казахстан».
Будем надеяться, что с его появлением на свет, поднятые
нами на сегодняшнем собрании проблемы, будут решаться
более предметно и конкретно. И тем не менее, не смотря на
имеющиеся трудности, считаю, что каждый из нас должен
служить честно и добросовестно до самого последнего дня
пребывания в полку. Это будет правильно и по-мужски.
Вопрос быстрейшего перевода к новым местам службы, дей
ствительно актуален, и мы сегодня же вновь поставим его
перед командованием войсками.
Постановили:
Заслушав и обсудив доклад командира части полков
ника Ивченко: — «О морально-психологической обста
новке в полку и задачах по её оздоровлению», собрание
отмечает, что в воинском коллективе действительно сло
жилась взрывоопасная и крайне негативная обстановка,
вызванная, в первую очередь, трудностями жилищного и
бытового характера, неопределённостью в дальнейшей
службе и жизни, неуверенностью в завтрашнем дне, низ
ком уровнем социальной защ иты военнослуж ащ их. В
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связи с этим, собрание постановляет:
1. Ещё раз довести до Командующего внутренними
войсками Республики Казахстан, глав областной и город
ской администраций сложившуюся нездоровую обстановку
в полку, связанную с бездействием на местах конкрет
ных должностных лиц и не исполнением ими Указа Пре
зидента Республики Казахстан от 16.03.1992г.
2. Потребовать от должностных лиц принятия ими
решений по поднятым проблемам, с указанием конкрет
ных сроков их исполнения.
3. Пригласить глав городской и областной администраций
в часть для встречи со всем личным составом, ознакомлением
ими условий жизни, быта и службы военнослужащих.
4. Предупредить всех, от кого зависит решение ж илищ 
но-бытовых, социальных и иных проблем личного состава
полка, что непринятие ими конкретных мер по поставлен
ным офицерским собранием вопросам в срок до 1 мая
1992 года, оставляет нам право обратиться к Президенту
Республики Казахстан Назарбаеву для решения вышеназ
ванных вопросов по существу и на высшем уровне.
5. Собрание части призывает всех офицеров соблю
дать воинскую дисциплину, требования Общевоинских
Уставов, с честью и достоинством исполнять свои слу
жебные обязанности, стойко переносить тяготы и слож
ности текущего момента до решения обозначенных воп
росов по существу.
Голосовали: — «за» — единогласно.

ГЛАВА 4
ыполняя волю участников собрания, командовани
ем полка были разосланы его протоколы, в частно
сти: — Командующему внутренними войсками РК гене
рал-майору Гордееву В., Главе Чимкентской областной
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администрации Уркумбаеву М., городской — Тшанову А.
Прошёл месяц, но ни от кого из них не поступило ника
ких ответов. После неоднократных приглашений, в полк,
наконец-то, приехал глава администрации города Чим
кента Тшанов. Полковник Ивченко водил гостя по рас
положению, с воодушевлением и надеждой показывая ему
самые «больные места», которые нужно срочно лечить,
чтобы сохран и ть боеспособность части . Потом была
встреча с офицерским составом и прапорщиками. И сно
ва поднимались одни и те же вопросы, к которым доба
вился уже главный: — «Появление провокационной ста
тьи в газете, — это что, — случайность или осмысленная
тактика действий казахского правительства против рус
скоязычного населения Республики?»
— Товарищи, вы не волнуйтесь, не переживайте по этому
поводу и не обращайте внимания на данный факт. — По
пытался успокоить городской глава участников встречи.
— Мы разберёмся с этим случаем и тем, кто допустил та
кое. Я заверяю вас, что с неграмотным «писакой» мы пого
ворим, как следует, и примем к нему соответствующие меры.
— Ничего себе «неграмотным»! — Возмущались офице
ры. — Это же не какой-нибудь там рядовой «Жумабаев»,
который по своей тупости мог так написать, а доктор наук,
— ваше казахское научное светило. В то, что публикация
появилась в газете не с проста, верится как-то сильнее, чем
в ваши утешительные слова. А если это так, как вы говори
те, то почему за такое продолжительное время после её пуб
ликации, в средствах массовой информации не последовало
никакого опровержения, разъяснения? Русскоязычное на
селение напугано и возмущено этим событием. Очень мно
гие задумываются уже о том, как быстрее покинуть Респуб
лику. В городе участились факты избиения людей не ка
захской национальности, исчезли вывески, указатели на рус
ском языке, их заменили другие. Мы не против развития
национального языка, но нельзя же так резко, грубо и ци
нично ломать и крушить всё то, на чём базировалась куль
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тура, быт, взаимоотношения, братская дружба между наро
дами, населяющими Республику, одним словом, всю ту фун
даментальную и научную базу, основанную на огромном
историческом опыте всех предшествующих поколений быв
шего Советского Союза. Мы уверены, что всё это — не спро
ста и продолжение этих событий ещё впереди. Как нам
жить, как строить отношения — личные, служебные, быто
вые? И вообще, — мы нужны Казахстану или нет? Если
«да», то на каких условиях? Если «нет», то так и скажите, и
мы начнём активнее думать, что нам делать дальше. От
ветьте, пожалуйста, только конкретно, чтобы у нас появи
лась уверенность в проводимой вами политике, или наобо
рот, — стремление, как можно быстрее уехать отсюда. Мы
не желаем оставаться разменной монетой, заложниками не
чистоплотных закулисных политических игр и интриг.
Вопросы сыпались один за другим. Зал бурлил, него
довал. Отвечая на поставленные перед ним вопросы, гла
ва очень скоро и часто стал посматривать на ручные часы,
как бы намекая всем, что у него время встречи очень
ограничено. Затем извинившись и сославшись на пред
стоящее важное мероприятие, покинул помещение.
— Не знаю, как вы, — высказал подполковник Хлебни
ков своё предположение офицерам, когда гость вместе с ко
мандиром полка удалился из помещения, — но сдаётся мне,
что-то здесь не так. Лично я понимаю, что ничего он, как
власть, решать не будет. А поэтому, — думайте и решайте
сами, что делать и как кому поступать. А насчёт статьи, —
я уверен, что она появилась по чьёму-то заказу. Командую
щий тоже не ответил на наше обращение, так что мой вам
совет: — не тешьте себя иллюзиями, по крайней мере, на
ближайшее обозримое будущее. Вы люди взрослые, делай
те свой выбор сами, не надеясь на какого-то там «дядю», в
лице товарищей Тшанова, Назарбаева и других. Это вам
мой совет! Вопросов мне, командиру полка, типа, — «Когда
появится у нас жильё?», больше не задавать. Лично я, гля
дя сегодня в глаза главе администрации и на его поведение,
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понял, что ничего хорошего нам от власти ждать не нужно.
И дело тут даже не в деньгах, а в чём-то более важном: —
наверное в стратегическом направлении новой политики.
А она, как лично я понимаю, не в пользу нас, русскоязыч
ных. Ничуть не сомневаюсь, что и опровержения на тему
газетной статьи, тоже не будет. Такие вот дела, товарищи
офицеры! И это не запугивание вас, это — реальная дей
ствительность сегодняшнего дня. А поэтому — думайте,
решайте и не мешкайте, а то точно опоздаете!
Через несколько дней Евгению позвонил брат.
— Ж еня, мне нужно, чтобы ты приехал ко мне! Объяс
нять по телефону не буду, но поверь, — это очень срочно
и важно! Отпрашивайся у командира и я завтра встре
чаю тебя на вокзале. Ты понял меня? Н икакие отговорки
не принимаются: — всё гораздо серьёзнее, чем ты себе
даже представляешь!
Встревоженный таким известием и понимая, что про
сто так Александр не позвонил бы ему и не заявил такое,
Хлебников ближайшим поездом выехал в Алма-Ату.
— Значит так, брат, — отпустив своего водителя в часть,
объявил Саша Евгению, когда они вошли в его квартиру и
остались наедине, — я принял решение покинуть Казах
стан, причём, очень спешно. Семью свою я уже отправил, —
и это тоже неспроста. Одним словом, с провозглашением 16
декабря 1991 года независимости Республики Казахстан,
все наши планы, радужные мечты на светлое и радостное
пенсионное будущее улетучились, как само собою разумею
щееся. Всё, нет больше Советского Союза и то, что сегодня
происходит на бывшей его территории, величайшая траге
дия и преступление. Сотни лет не могли победить нас про
клятые супостаты, пытавшиеся сделать это. Не получилось!
Наша страна победила в Великой Отечественной войне, по
ложив на алтарь победы несметное количество своего на
рода, став страной-победительницей, могучей и великой дер
жавой, и вдруг такое предательство! И то, что начинается
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сейчас в Казахстане, лишь цветочки этого процесса, все его
ягодки ещё впереди. Такие вот дела! Не думал я, что так всё
завертится и этим кончится, но что поделаешь теперь? Ви
димо, придётся возвращаться туда, где мы родились с то
бою, где наши корни. Не хотелось, а куда деваться: — не
наша в этом вина. Скоро ко мне подвезут контейнер, подъе
дут надёжные и верные друзья, мы погрузим вещи, отпра
вим их на Абакан, а ночью я на своей *шохе» двину в даль
ний путь. Вот и вся моя, а точнее, наша с тобою, брат, «служ
ба государева». Никогда не мог себе представить, что такое
могло когда-нибудь произойти, а так беспардонно и цинич
но, — тем более! Так обидно, аж слов нет! Всё, — отслужи
лись, отвоевались, а теперь нам можно и пинок под зад! —
Он обнял Ж еньку за плечи. — И ещё, и это — даже главнее
того, что ты теперь знаешь. Через пару дней в ваш полк
прибудет капитан с русской фамилией «Иванов*. Мой тебе
совет: — остерегайся его. Он — твоя погибель, если вдруг
что скажешь или сделаешь не так. Он и направлен к тебе
не спроста, поверь мне! Кто такой, разберёшься сам, но он
уже стал в Казахстане чуть ли не национальным героем:
часто выступает по центральному телевидению, радио, при
чём, каждое его слово, это ярая ненависть на бывший Со
ветский Союз, нашу страну в целом и Россию, в частности,
что ты себе даже и представить не можешь. Он — ярый
националист, провокатор и нехороший человек, марионет
ка в очень сильных руках казахских государственных му
жей. Но и это ещё не всё! После этого к вам прибудет очень
серьёзная комиссия. Её цель: отстранение русскоязычного
командования от управления полком. Этот вопрос давно
уже решён, а выезд к вам, чистая формальность. Поэтому
воспринимай её спокойно, не психуй, не переживай и не взду
май кому-то и что-то доказывать, а то наскребёшь на свою
шею, да так, что одумаешься потом, да поздно будет. Воз
главлять комиссию будет новый заместитель Командую
щего внутренними войсками Казахстана по работе с лич
ным составом полковник Куттыбаев. Он, — что твой капи
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тан Иванов, только ещё хуже, потому что в высоком долж
ностном положении. Поэтому — не перечь ему ни в чём, а
то размажет тебя, как то масло по куску хлеба, опозорит и
уволит по нехорошему основанию. Пойми, но как говари
вал один общеизвестный придурок: — «Процесс пошёл». К
сожалению, но повлиять на него никто из нас простых греш
ных, тем более, — русских, уже не в состоянии. Так что,
думай головой и не навреди сам себе!
Прощание было тягостным.
— Ничего, выдержим и эту «перестройку», — нам не
привыкать! — Напутствовал на последок Александр бра
та. — Мой тебе совет: ты долго здесь не задерживайся и
следуя моему примеру, пакуй чемоданы и уезжай отсю
да. Мы — россияне, здесь нужны только в качестве вто
росортного быдла и рабочих лошадок. А поэтому будем
ж ить у себя на Родине. И чем быстрее ты осознаешь это
и сделаешь, как я тебе советую, тем тебе будет легче.
Мне предложили остаться здесь, но при условии приня
тия присяги на верность Президенту Казахстана. Я от
казался, потому что присяга, клятва Родине даётся один
раз и на всю ж изнь, а я её дал Советскому Союзу в 1970
году. К лясться снова, торговаться своими убеждениями
и совестью я не намерен ни за какие должности и день
ги. И когда я заявил об этом вновь назначенному и об
личённому во власть казахскому военному начальнику,
он очень возмутился. Я ушёл от него, — раз и навсегда,
и не для того, чтобы возвратиться назад. Для местных
мы были и остались приш лыми и чужими людьми. А я
не хочу быть таковым и поэтому поеду туда, где мне
такое никто и никогда не скаж ет. Ты понял меня? И это
— самое главное! А поэтому я жду тебя в своих краях.
До встречи!

И снова возвращение в Чимкент, близкие друзья и ут
ренний кофе за кухонным столом.
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— У тебя какие планы на сегодня? — Спросил Евгения
Каримов Михаил.
— А что, — есть какое предложение?
— Да вот, что-то захотелось мне вечерком посидеть,
поговорить о жизни, пивца попить, а то на душе как-то
тревожно. Ты не против этого?
— Да нет.
— Тогда так и сделаем. У нас сегодня игра между ве
теранами и молодёжной командой. Я отыграю, а часов в
восемь вечера вы к нам и подходите. Посидим, погово
рим, расслабимся немного, — тем более, что сегодня п ят
ница и такой замечательный день!
После обеда, взяв жену и сына, Хлебников съездил с
ними к друзьям. Ближ е к вечеру они распрощались с
гостеприимными хозяевами и поехали домой. Въехав на
служебном автомобиле во двор, Евгений увидел Галину
Каримову. Ничего не замечая вокруг, вся какая-то взлох
маченная, с шатающейся походкой, словно пьяная, та шла
им навстречу. Подойдя к остановившейся перед нею ма
шине, она как-то странно вскинула свои руки вверх, слов
но обращаясь к Всевышнему, потом бросила их вниз и
каким-то чужим и страшным голосом произнесла.
— Ж еня, Марина, мой Миша умер! Вы слышите меня?
Умер Мишенька, — мой муж и отец наших с ним детей!
Мой дорогой Каримов покинул нас! Почему? Зачем нам та
кое горе? Как же я буду жить без него? Мой Мишенька умер!
Она стояла, как полоумная, повторяя одни и те же фра
зы, обращаясь к Хлебниковым и подошедшим к ним лю
дям. Всё ещё не веря в услышанное, Евгений с Мариной
стали расспрашивать убитую горем соседку о произошед
шем событии.
— Вы же знаете, что сегодня была заключительная игра,
но врач не разрешил ему участвовать в ней: — что-то у
него в последние дни сердце стало пошаливать. Но вы же
знаете, какой он фанат? За пять минут до финального свис
тка и окончания игры, добившись разрешения у тренера,
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выскочил на поле. Не добежав до его середины, споткнулся
и упал, а когда к нему подбежали, он был уже мёртв. Как
же так? — Рыдала в одночасье овдовевшая, совсем недавно
счастливая в браке и семейной жизни женщина. — Как же
я теперь без своего родного Мишеньки? Как же мы без него?
Рядом с рыдающей матерью стояла не понимающая
ещё всей глубины свершившейся семейной трагедии дочьдошкольница, немного в стороне, в окружении друзей —
старший сын. За каких-то несколько минут, пока Хлеб
никовы и знакомые утешали Галину, чистое небо вдруг
заволокло тёмными тучами, ударил гром и пошёл дождь.
Возвращаясь в квартиру, Евгений увидел на лестнич
ной площадке соседку Матвееву.
— Нина, ты слыш ала, что у Каримовых случилось? —
Обратился он к ней. — Это же надо было такому слу
читься? На вид крепкий и здоровый мужчина, в рассвете
лет и вдруг смерть.
— Да нет, не «вдруг». Или ты запамятовал наш с то
бою разговор? Ну-ка, вспомни, о чём я тебе говорила за
чашкой кофе полтора месяца назад? Кстати, ты не забыл,
какой сегодня день и число? — И она выжидательно по
смотрела на него.
— А ведь и правда: всё случилось, как ты предсказыва
ла! — Испугавшись такому жуткому открытию, словно вы
давил из себя Евгений. — Ну ты, Нина, и даёшь! Я — в шоке!
Как-то утром, войдя на КПП части, подполковник Хлеб
ников увидел командира взвода Петренко. Самое удиви
тельное было то, что он держал под мышкой «личное
дело» офицера.
— Товарищ лейтенант, объясните мне, как этот сек
ретный документ вдруг оказался у вас? Кто вам его вы
дал и по какому праву?
— Товарищ подполковник, всё, отслужил я казахско
му народу, и сегодня «вечерней лошадью» убываю на свою
родную Украину. Буду наниматься на службу там. Пока,
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как представитель чужой страны, то есть, — наёмник. А
как получу гражданство и стану полноправным гражда
нином государства, в котором я родился, вырос и куда
вернулся, продолжу свою офицерскую службу. Такие вот
дела! А личное дело я получил у начальника штаба.
— Борис Иванович, — обратился Хлебников к коман
диру полка, — это действительно так, что теперь можно
выдавать « личные дела» офицерам на руки?
— Да, Командующий разрешил. При том бардаке, кото
рый творится сейчас в стране, армии и нашей системе, ждать,
пока по тому или иному перемещению офицера произойдут
все необходимые согласования и будет издан соответствую
щий приказ, — это лучший вариант. Время не терпит про
медлений, а поэтому пускай будет так. Ну а если тот или
иной товарищ каким-то образом потеряет документ, то это
будет его головной болью и личной проблемой. Да, кстати,
теперь не нужно проводить письменные расследования по
военнослужащим, самовольно оставившим часть, если они
проживали до призыва в других регионах страны, а не в
Казахстане. Ты помнишь, как нас раньше «драли» за каж 
дого беглеца? Столько нервов, объяснений, расследований и
прочей бумажной волокиты, — теперь всё это упраздняет
ся. Бегут группами, в одиночку, и процесс, как ты сам пони
маешь, — уже необратим. Поэтому Командующий разре
шил: никого не удерживать, пускай бегут. Нужно провести
со всеми военнослужащими разъяснительную работу и по
просить их, чтобы они через командиров частей, куда попа
дут служить дальше, сообщили нам, что живы, здоровы и
где находятся. А здесь пускай служат казахстанцы, то есть,
проживающие в Республике. Им бежать некуда. Такой вот
расклад получается.
— Не очень приятный и понятный, а эти слова, типа, —
«наниматься на службу» и другие, они, как серпом по одно
му месту. Всё как-то непривычно и даже дико. Да, была
страна, — могучая и сильная держава, были недостатки,
перегибы и прочее, но в ней всегда было всё ясно, стабильно,
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гарантировано и надёжно. Что будет дальше, даже страшно
подумать. — Задумчиво произнёс Хлебников. — А цены? У
меня тут недавно подошва от форменного туфля отслои
лась, решил купить новые. Зашёл в магазин, а там ценник, я
даже не поверил, — пол моей зарплаты. И были бы шикар
ные какие, так нет, простые до безобразия, — обувной фаб
рики «Скороход». Куда идём, что нас ожидает впереди, —
непонятно, но уже становится страшновато! А вообще, не
нравится мне всё это. Ж ить по одним законам, а потом по
другим, фактически, противоположным, — даже не уклады
вается в голове. Вот и брат уехал, оставив нажитое, а он
поспешных и необдуманных шагов не делает. Чувствую, что
долго мы с вами здесь не продержимся, а поэтому нужно
принимать решение и сваливать отсюда, пока есть ещё воз
можность, а то и её может скоро не оказаться. Ждать здесь
чего-то обнадёживающего и лучшего, — бесполезное дело.
Главное сейчас: встретить и проводить комиссию, потом
уйду в отпуск. Поеду к себе на родину, буду зондировать
там почву для перевода в Абакан.
Как и предупреждал Александр, вскоре в полк прибыл
капитан Иванов. Прежде чем появиться перед командова
нием и представиться, как того требуют руководящие до
кументы, он сначала выступил по местному телевидению,
радио, встречался с жителями города и районов области.
Невысокого роста, худощавый, с кожаной папкой в ру
ках, он больше походил на проверяющего из вышестояще
го штаба, чем на вновь назначенного командира роты. Ти
пичное национальное лицо, ни слова по-казахски, родом с
посёлка Решёты Красноярского края, где его отец много
лет прослужил в конвойном полку, по национальности —
русский, в Республике впервые. Что толкнуло его на воз
вращение в «родные пенаты», в которых он ни разу не
был, — для многих офицеров было загадкой. Но он при
ехал, и с первых дней своего пребывания включился в ак
тивную, антирусскую кампанию. В своих выступлениях,
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разглагольствуя о суверенитете и самостоятельности вновь
образованного государства, рассказывал, что в бывшем
Советском Союзе подвергался унижениям по националь
ному признаку и ратовал за то, что Казахстан должен стать
Родиной только для истинных казахов. В длительных бе
седах с командиром, заместителями он много говорил о
политике, но не разу не спросил о своём подразделении,
куда был назначен, о его задачах, проблемах, личном со
ставе, с чего в первую очередь должен был начать своё
знакомство с полком. Было ясно, что этот капитан выб
рал для себя другую карьеру, а офицерская служба уже и
ни к чему. Несколько раз заходил в кабинет к подполков
нику Хлебникову и начинал разговор о политике, явно
вытягивая его на откровенный диалог.
— Товарищ капитан, — не вытерпев его назойливых ста
раний, перебил его заместитель по работе с личным соста
вом. — Если вы хотите спровоцировать меня, услышав чтото компрометирующее, чтобы потом спекулировать этим в
своих выступлениях, то я не советую вам этого делать. Вопервых, — я не такой наивный, чтобы не понять вашей
тактики и стратегии. Во-вторых, — лично мне не понятно,
— что плохого сделал вам советский народ и его страна в
целом, что вы так агрессивно поливаете её помоями? Я не
смотрел пока ваше «личное дело», да наверное и не буду
этого делать, потому что не хочу здесь долго задерживаться
и служить, а поэтому вы мне, как мой подчинённый, — не
интересны. Из-за таких, как вы, Казахстан покинули тыся
чи человек русскоязычного населения, и это только нача
ло. Потому что, вдохнув воздух вседозволенности и спеку
лируя на национальных чувствах, сами в том пока не ра
зобравшись, вы забрасываете в умы и сердца людей семена
розни, национализма и ненависти друг к другу. А это, по
большому счёту, — предательство и непорядочность вас, как
офицера, бывшего гражданина СССР, в котором вы роди
лись, выросли, где получили высшее бесплатное образова
ние и путёвку в достойную жизнь. Ну хорошо, — покинем
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мы вашу страну, как вы того желаете, а кто у вас будет
работать, служить? Насколько я понимаю, лично вам офи
церская служба уже не нужна: проще на публике быть
глашатаем нового веяния. А для этого не нужно напря
гаться, отвечать за подчинённый вам личный состав, хо
дить на службу, в наряды, поддерживать боевую готовность
ваших вооружённых сил. В полку столько проблем, кото
рые требуют энергичных, смекалистых и порядочных офи
церов, так вот, вы бы лучше свою энергию направили в
нужное, созидательное, а не разрушительное русло. Убеж
дён, что скоро все вы, кто приложил свои усилия к развалу
государства и обострению межнациональных отношений,
очень пожалеете о произошедших переменах. Ну а пока, —
играйте на чувствах уставших от непонимания и бедности
людей, купайтесь в славе национального героя, только ваш
век недолог! Будете потом свои репы чесать и локти ку
сать: — «Эх, и что же мы — натворили*? Но это уже будут
ваши проблемы. Очень жаль тех людей, которые по тем
или иным причинам не смогут покинуть эту территорию,
— им будет с вами тяжело. А я уже определился в своём
выборе. На днях приезжает комиссия, мы отчитаемся пе
ред ней, и независимо от результатов её работы, я подам
рапорт о переводе или увольнении, Слушать галиматью от
подобных вам людей, у которых за душой нет ни Родины,
ни флага, а только эмоции, грязь и подлость, быть второсор
тным в вашем государстве я не хочу, Поверьте, но даже
играя на чувствах людей и строя из себя защитника «уни
женного и оскорблённого советской властью национально
го меньшинства», вы всё равно не поднимитесь высоко, даже
на этом поприще, Вы же не в курсе, что в Казахстане поми
мо всего прочего, люди делятся ещё по джузам, то есть по
кланам, имеющемуся богатству, родовой принадлежности,
социальному положению и другим существенным отличи
ям, о которых вы, как выросший в России, ничего не знаете.
Поверьте мне, но как бы вы не преуспевали в своей ложной
и разнузданной псевдо демократии, чтобы не предпринима
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ли и как бы не чернили советскую власть, вы всё равно
останетесь на той ступеньке своего социального положения,
на которой вам предписано быть вашей классовой принад
лежностью. Как говорится: — «Выше своей головы не прыг
нешь». Так что, не тешьте себя несбыточными иллюзиями,
не стройте замки из песка, а лучше успокойтесь, прижмите
свой хвост, осмотритесь по сторонам и начните работать на
благо своей новой родины, только не так, как вы делаете это
сейчас. Этот путь выведет вас в никуда, потому что вы —
марионетка в других, более сильных руках. Сейчас вы комуто нужны, вас эксплуатируют, но всё это до поры, до време
ни. Придёт время, и вас вышвырнут с политической арены,
как ненужный атрибут грязной и закулисной войны. В от
личие от вас, я свою любовь к стране доказывал в ежеднев
ной службе, честно и добросовестно выполняя приказы, ди
рективы высшего военного-политического руководства Во
оружённых Сил, страны, а также проводя в жизнь требова
ния и рекомендации нашей коммунистической партии, чле
нами которой мы были вместе с вами. Кроме всего прочего,
я не чесал языком, поливая всех и всё грязью, а конкретно,
в боях с международным империализмом в далёком Афга
нистане защищал свою Родину, в том числе и ваш Казах
стан. Я уважаю себя, не считаю бездельником, а поэтому
ничего не хочу иметь общего с такими людьми, как вы.
Можете доложить полковнику Куттыбаеву мою позицию.
Ведь, насколько я правильно понимаю, вас для этого сюда и
заслали? Так вот, мне бояться нечего: — я не изменял сво
им идеалам, военной присяге и офицерской чести, чужого
не брал, страну не разворовывал, поэтому не чувствую за
собой никаких прегрешений. Только служить под вашими
знамёнами, в одном строю е вами и вам подобными, я не
собираюсь. Так что, не надо надоедать мне больше со своей
демагогией и заходить в мой кабинет. Его двери открыты
всем, кто занимается полезным делом или нуждается в доб
ром слове и защите. Вы в них не нуждаетесь. Учить и пере
воспитывать вас не буду: — в вас сейчас столько желчи и
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ненависти ко всему прошлому, что я даже и не пытаюсь вас
в чём-то переубеждать. Слишком поздно нам с вами о чёмто спорить, рассуждать, дискуссировать. Да я и не хочу за
ниматься этим! Вы — новое поколение Казахстана, вам и
флаг в руки, но только без меня, и мне подобных людей.
Живите в своей стране, как считаете правильным и как
вам угодно! Пейте и упивайтесь своей дешёвой демократией,
свободой, словоблудием, столько, сколько хотите, только не
захлебнитесь, пожалуйста! А теперь: — вон из моего каби
нета! Без вызова и приглашения, лично вам вход в него
запрещён! Надеюсь, — вы поняли меня? Ну, и замечательно!
На следующий день в полк прибыла представительная
комиссия из Управления внутренних войск Республики
Казахстан. Сначала на ней был заслушан командир пол
ка, затем его заместители, начальники служб, командиры
батальонов. Заместитель по работе с личным составом
подполковник Хлебников был вызван персонально к пол
ковнику Куттыбаеву. Высокий худощавый, с плотно сж а
тыми тонкими губами, что подчёркивало его недовольство,
пренебрежение к окружающим и ему, в частности, он не
дружелюбно рассматривал Евгения Григорьевича.
— Товарищ подполковник, доложите мне политико
моральное состояние личного состава вверенного вам
полка. — Потребовал он от Хлебникова, — Проблемы,
пути выхода из создавшейся негативной ситуации, сло
жившейся в части, ваши личные планы, перспективу служ
бы. Ну а в первую очередь, ответьте мне на главный воп
рос: — где лично вы проживаете?
— В квартире.
— Почему?
— Потому что мне её выделила жилищ ная комиссия
гарнизона по ходатайству командира полка.
— А вы в курсе, что ваш подчинённый прапорщик
Кошимбаев тоже претендовал на неё?
— Так точно.
— Так почему же вы, отодвинув его в сторону, без заз
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рения и угрызения совести вселились в неё? Вы считаете
это правильным?
— Да, я считаю именно так.
— Почему?
— Потому что названный вами прапорщик, — заведую
щий продовольственным складом, и даже не командир взво
да или специалист ведущей профессии. По возрасту он го
раздо моложе меня, по служебному положению тоже ниже,
мало того, он не принимал участия в выполнении боевых
задач в горячих точках, поэтому у него нет перед другими,
в том числе и передо мною никаких преимуществ, за ис
ключением одного: — он казах, а я — русский, Но я по
вторюсь, что моё заселение, это решение командира полка
и жилищной комиссии, и если бы было в этом какое-то
нарушение, они бы не сделали этого. И потом: — у меня
льгота. Я — афганец, и это даёт мне преимущество перед
Кошимбаевым. Поэтому лично я не вижу никакого пово
да уличать меня в каком-то нарушении.
— Ну а моральная сторона, товарищ подполковник?
Вы же проявили неэтичность по отношению к своему
подчинённому. Как же вы будете работать с офицерами
и прапорщиками полка в дальнейшем, если не проявляе
те о них заботу?
Товарищ полковник, докладываю, что выделение мне
места в квартире общежитского типа было нормально
воспринято в воинском коллективе. Оно первоначально,
ещё до моего приезда сюда, предлагалось и прапорщику
Кошимбаеву, но он отказался, Так в чём вы меня сейчас
хотите обвинить? Вы знаете, я понимаю бессмысленность
нашего дальнейшего разговора, а поэтому, предвидя его и
сложившуюся в регионе ситуацию, прошу вас подписать
мой рапорт. — И он положил перед проверяющим стан
дартный лист бумаги.
— Что это?
— Это рапорт о предоставлении мне с завтрашнего
дня очередного отпуска, с последующим переводом к но
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вому месту службы — в Россию.
— Ну что, это ваше право, и я ничуть не против приня
того вами решения. — Как-то даже облегчённо и с чув
ством удовлетворения произнёс полковник, тут же спря
тав в свою папку поданный ему документ. — Раз дело
приняло такой оборот, то дальнейшая наша беседа с вами
и проверка деятельности по другим направлениям, уже
не имеет смысла. Будем считать, что на этом она для вас
закончилась. С завтрашнего дня вы в отпуске. А мы за
это время подыщем вам замену.
— Ох, полковник, ну и артист же ты, — мысленно и с
неприязнью подумал Евгений о начальнике. — У тебя дав
но уже есть свой, преданный тебе кадр казахской нацио
нальности, и я даже знаю его фамилию, а поэтому изобра
жать передо мною тут свою добродетель не нужно. Мы тоже
не пальцем деланные, чтобы не понять, что к чему. И всётаки, как хорошо, что Александр предупредил меня заранее
об этой комиссии. Кажется и готовился к ней, и настраивал
себя на сдержанность, а чуть не сорвался. Ишь, о конкрет
ном прапорщике забеспокоился, а почему не о других? И то,
что жилья у офицеров нет, денежное содержание низкое,
учебно-материальная база не соответствует и прочее, — это
как-то не особо его волнует, а вот благополучие начальника
продовольственного склада — очень. А всё потому, что он
таких, как вы, товарищ полковник, обеспечивает дармовы
ми продовольственными пайками и деликатесами. Ларчикто он просто открывается. Или вы думаете, что мы все здесь
глупые и наивные, как бараны? Ошибаетесь! Просто жизнь
научила не писать против ветра, соответственно, — не гово
рить то, что знаешь и думаешь, особенно, если в имеющейся
у тебя информации замешаны высокопоставленные долж
ностные лица. Так что, изображать здесь радетеля интере
сов обиженных и оскорблённых не надо.
— Товарищ подполковник, а не случится так, что вы с
отпуска приедете и заявите, что у вас что-то там не срос
лось и вы передумали уезжать? Что тогда? Ведь мы на
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ваше место найдём человека, он будет находиться в кадро
вом резерве, ожидая вашего отъезда. А вы, раз, и спутаете
все карты. Смотрите, чтобы никаких сюрпризов по этому
поводу с вашей стороны не последовало, а иначе разговор
будет совершенно иным. — Уже покидая кабинет, предуп
редил заместитель командующего Хлебникова.
— Всё будет нормально. Это я вам гарантирую.
— Ну, тогда другое дело.
Прибыв в отпуск, подполковник Хлебников Евгений
на следующий же день пошёл в отделение кадров Мини
стерства внутренних дел Хакасии. Там у него служила
его, некогда хорошо знакомая по годам более молодым,
Осипова Валентина Петровна. Сейчас она была уже в
высоком звании и на такой же должности. Всё такая же
красивая и приветливая, она приняла Хлебникова у себя
в кабинете. После общих разговоров о прошлом, друзьях
и знакомых, Евгений обратился к ней с просьбой о пере
воде его из Казахстана к себе на родину.
— Без проблем, — заверила его Валентина Петровна. —
У нас как раз намечаются некоторые кадровые переста
новки, расширение штатов, создание нового структурного
подразделения. Я сейчас подготовлю тебе отношение на
Командующего войсками республики с ходатайством о пе
реводе к нам. Думаю, что задержки с этим не будет, тем
более, при той ситуации, какая творится сейчас там. Так
что, собирай свои вещи и быстрее переезжай сюда, а пока
будешь делать это, мы с руководством определимся в твоём
предназначении и подберём соответствующую должность.
— Валентина Петровна, у меня заканчивается срок
действия моего казахского служебного удостоверения. Его
можно продлить?
Конечно можно. — Она взяла у Хлебникова его доку
мент, сделала в нём соответствующую запись, завизировав
её своей подписью и печатью. — Вот и всё! Кажется, все
вопросы решили? Так что, ждём в родные края. До встречи!
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Наверное впервые за несколько месяцев, Евгений возвра
щался в город своей службы в приподнятом настроении.
За время отдыха дома он успокоился от служебных и на
циональных передряг, к тому же, встреча с кадровиком все
лила в него уверенность в завтрашнем дне и жизни.
По прилёту в Чимкент и отойдя от трудного перелёта, он
взял свою форменную одежду, чтобы почистить и привести
её в порядок: — на следующий день ему нужно было уже
выходить на службу. Однако, начав гладить брюки, вдруг
почувствовал, как всё поплыло перед глазами. Вызванная
женой «Скорая помощь», увезла Евгения в госпиталь. Ди
агноз лечащего врача был неутешительным: — отдалён
ные последствия черепно-мозговой травмы, полученной им
при выполнении воинского долга в Демократической Рес
публике Афганистан. За всё время, прошедшее после войны,
это был первый и наиболее сильный приступ.
Поместили Хлебникова в чистую и уютную палату.
Вскоре туда же положили военного прокурора гарнизо
на и полковника милиции из Управления Министерства
внутренних дел по Чимкентской области Кешимбаева
Булата Бахтияровича. Началось долгое и скучное лече
ние. Госпиталь никак не вписывался в план возвраще
ния Хлебникова на Родину: он ломал продуманную и
выстроенную им последовательную цепочку дальнейших
его действий. Понимая, что задерживаться в нём нельзя,
он обратился к заведующей отделением.
— Вера Павловна, я умоляю вас: — поставьте мне уко
лы, сбейте острую боль и отпустите на все четыре сторо
ны. Не время лечиться, да и не могу я сейчас лежать тут:
— меня ждёт новое место службы. Хочу, как можно быст
рее, уехать отсюда, чтобы уши мои не слышали, а глаза не
видели, что творится здесь. Отпустите меня, пожалуйста!
Беляева внимательно просмотрела рентгеновские сним
ки, потом углубилась в чтение истории болезни Хлебникова.
— При всём уважении к вам, Евгений Григорьевич» по^
ступить, как вы просите меня, я не имею права. Слишком
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серьёзное у вас заболевание, и оно требует очень тщ а
тельного и полного лечения. Мало того, полежать вам в
госпитале придётся и боюсь, что немало. Дело в том, что
помимо основного заболевания, у вас выявлен целый «бу
кет» сопровождающих его, и это — очень серьёзно. Так
что, набирайтесь терпения и лечитесь. Могу для вас сде
лать одно снисхождение: — иногда отпускать домой, хотя
и это запрещено при вашем положении.
С тех пор прошло более месяца. Вырываясь в город, Ев
гений, в первую очередь, спешил в свой полк. Каждый раз в
его расположении встречались новые офицеры-казахи.
— Откуда их так много и быстро набралось здесь? —
Поинтересовался он у начальника штаба.
— Так бегут они с России, с других стран Содружества
Независимых Государств, не хотят служить там, а как
показало время, и здесь — тоже. Сейчас у офицерского
состава бывшего Союза примерно одна проблема: где
быстрее и лучше устроиться, чтобы не потерять службу,
должности, навыки и всё остальное.
— Ты знаешь, Петрович, хоть мне это уже и не нужно, но
пришёл я вчера вечером в полк, — захотелось своими гла
зами посмотреть, как идёт воспитательная работа с лич
ным составом, и вообще, — как молодые, вновь прибывшие
в часть офицеры, служат, исполняют свои служебные обя
занности. Стою на КПП, время 17 часов 5 минут, — самый
разгар работы с подчинёнными. Мимо меня гуськом про
ходят офицеры, все казахи. Ну, то что лейтенанты честь
подполковнику не отдают, я уже не удивляюсь. Но почему
они так рано расходятся, и так дружно, как по единой ко
манде? Остановил одного, представился, спросил, кто он та
кой и что у него в данный момент по расписанию занятий.
Он ничего не знает. Пытаюсь объяснить, что командир взвода
сейчас должен находиться в своём подразделении и гото
вить военнослужащих к несению им службы в суточном
наряде, проводить другие мероприятия. А он глядит на меня,
словно на барана, и назидательно так говорит.
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— Товарищ подполковник, мой восьмичасовой рабо
чий день закончился. Я иду домой отдыхать, это, кстати,
и Конституцией предусмотрено. Какие ко мне претензии?
— И спокойно пошёл дальше. Я обомлел!
И он не один такой в своих убеждениях. Разговаривал
и с другими офицерами, и везде одно и то же. Я понять не
могу: как же они собираются достигать каких-то слу
жебных вершин, результатов, если уже в таком положе
нии и возрасте дистанцировались от подчинённого им
личного состава? А ведь он уже их, родной, казахский, а
не из какого-нибудь там дальнего или ближнего зарубе
ж ья. И, казалось бы, — офицер вернулся на свою родину,
которая приняла его в свои объятия, дала должность и
возможность проявить себя. Соответственно, воодушев
лённые эти доверием и радостью возвращения в родной
дом, они должны бы служить на её благо, не покладая
своих молодых энергичных рук. Ан нет! Даже при всех
благоприятных условиях подчинённый личный состав им
не нужен, и они не будут служить так, как мы в их годы и
до самого последнего дня. Короче, не офицерский корпус,
а какая-то толпа гражданской интеллигенции в военной
форме. Как быстро всё переменилось? Ещё несколько ме
сяцев назад было не так. Одним словом, — я в шоке от
всего этого, и это очень мягко сказано!
— Григорьевич, мы с командиром в таком же состоя
нии. Не бери близко всё это к сердцу. Мы с тобою здесь
уже, как говорится, «чужаки». И ты, и я, и многие другие,
пока оставшиеся офицеры, скоро уедем отсюда, а они пус
кай строят свои Вооружённые силы, МВД, внутренние вой
ска, другие силовые и прочие структуры, как хотят и как
желают. Это их дело. А ты лечись, не бери в свою голову
их проблемы, и пошло оно всё к чёрту. Это не мы так
захотели, а они. И если ума у их руководства нет, пускай
ломают, крушат созданное многолетним опытом других,
разворовывают, экспериментируют и довольствуются тем,
что создадут. Пойми, но своим присутствием мы уже ме
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шаем им делать то, что они хотят, и жить, как им этого
хочется. Ты с лейтенантами разговаривал, а я с майорами
и подполковниками, пришедшими в полк, а у них, знаешь,
какие амбиции и взгляды на будущее? Лично мне всё это
противно и непонятно. Только ничего уже не изменить и
не вернуть на круги своя. Разваливая такое мощное госу
дарство, нас никто об этом не спросил. Одного боюсь, что
бы и в России не было такого же бардака, как сейчас в
Казахстане и других бывших союзных республиках.
Покидая территорию части, Хлебников встретился с
майором А хмеджановым, — заместителем командира
полка. Изобразив озабоченный вид, тот прошёл мимо, даже
не поздоровавшись.
— Наиль, — удивившись такому поведению сослужив
ца, с которым он всегда был в хороших отношениях, ок
ликнул его Евгений. — Что-то я юмора твоего не понял.
Идёшь, не замечаешь, или озадачен чем?
Нехотя майор повернулся к Хлебникову, так же, слов
но делая великое одолжение, протянул ему для привет
ствия свою руку.
— Ты поделись, чем так серьёзно обеспокоен? Может
помогу или хотя бы дам дельный совет? — Снова повто
рил свой вопрос Евгений.
— Да знаешь, информация у меня есть, не совсем хо
рошая для тебя. Вот я и думаю, что и как мне с ней
поступить?
— Ну, так ты сначала поделись ею, а уж потом будем
решать, что делать.
— Ты скажи мне: — а что твой брат вдруг так резко
сорвался и покинул Алма-Ату?
— Мне сказал, что не пожелал оставаться в Казахста
не, вот и всё. Ты же видишь, что очень многие граждане
уезжают сейчас отсюда, и в этом нет ничего удивительно
го. А, собственно, в чём суть вопроса?
— А она в том, что враньё всё это. По моим данным, —
напакостил твой брат напоследок, поэтому так быстро и
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уехал. У меня много про него собрано компромата, но
самый неприятный тот, что он, пользуясь своим должно
стным положением, пробил в администрации города зе
мельные участки для воинов-афганцев. Один надел он
оставил себе, а остальные продал, причём, по очень высо
кой цене. И все денежки от их реализации положил в
свой карман. Разве это не подло?
— Действительно, не очень приятное известие, только
я раньше ничего не знал об этом.
— И это ещё не всё.
— Наиль, то, о чём ты сейчас рассказываешь мне, —
если так было на самом деле, — очень плохо. Но, сдаётся,
здесь ситуация может быть иная, не соответствующая дей
ствительности. Но даже если это и так, это его дела, а не
мои. Кстати, ты возмущаешься Александром, только не
забывай, что его, во-первых, сейчас нет здесь. А во-вторых,
— это он перевёл тебя в город твоей мечты из какой-то
там тьмы тараканьей. Не исключено, что за это он рассчи
тался с нужными людьми одним из тех участков. Ты до
пускаешь такое? Или думаешь, что такие дела делаются
просто так? Ладно, чёрт с ним! Меня одно поражает сей
час: зная информацию о брате, ты молчал об этом, хотя в
то время он был ещё в Алма-Ате. И когда вы встречались,
ты мило разговаривал с ним, — я хорошо помню эти мо
менты. Нехорошо как-то с твоей стороны получалось: —
ты, как тот душман, говорил и делал одно, а сам за его
спиной собирал компромат. И нет бы, по-мужски выска
зать ему это в глаза, постыдить, разобраться во всём, ты
копил грязь и желчь. Что, хотел их эффективнее исполь
зовать в дальнейшем? Так где же твоя офицерская чест
ность, принципиальность и порядочность? И вот когда он
уехал, ты вдруг вспомнил об этом и решил отыграться на
мне. Очень не хорошо! Мне, конечно же, неприятно слы
шать такое про брата, но напоминаю тебе: — это его дела,
а не мои, а значит я за него не ответчик. Только мне всё
равно не понятно: почему имея обиду на брата, ты не здо
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роваешься со мною, проходишь мимо и делаешь вид, что
не замечаешь? Ты знаешь, я многому уже в Чимкенте не
удивляюсь и даже кое-что перестаю понимать, но это уже
и не беда, как и то, что ты мне сейчас «до лампочки» со
своими недовольствами. Лично я тебя ни по службе, ни во
внеслужебных отношениях ни чем не обидел, наоборот, —
мы с тобою всегда были более дружными и открытыми,
по сравнению с другими замами. Почему же ты теперь со
мною ведёшь себя так? Или может я, сам того не ведая,
ненароком чем-то унизил, оскорбил тебя? Скажи мне, и если
такое было, и я оказался не правым, — извинюсь.
— Да нет, с тобою всё нормально. Но Александр твой
брат, поэтому мне неприятна его фамилия, а значит и
твоя — тоже.
— Ну, ты и даёшь! — Удивившись рассуждению майо
ра, перебил его Евгений. — Вообще, это твоё право, как
тебе поступать, с кем здороваться, а с кем и нет, но это —
за территорией части. А на службе, при подчинённых мы
должны быть взаимно вежливыми и корректными друг
к другу, — нравится тебе это или нет. Это, пока я ещё
нахожусь здесь, а как уеду, — делай и говори, что хочешь.
Скажу честно, но я был о тебе гораздо лучшего мнения.
К великому огорчению, видимо ошибся. Но ничего, не смер
тельно, переживу и это. Поэтому в твоих одолжениях и
рукопожатиях я больше не нуждаюсь! И ты больше не
подходи ко мне с ними, а вообще: — пошёл к чёрту, пра
ведник хренов!
Развернувшись, Евгений направился прочь от этого,
вдруг ставшего ему особенно неприятным и чужим май
ора, а в его лице и всего полка милиции особого назначе
ния. Ему непонятны, чужды и очень неприятны были
произошедшие в нём кадровые, идеологические и другие
изменения. Было очень ж аль вложенного в него труда
большого и некогда слаженного офицерского коллекти
ва, в том числе и его лично, как заместителя командира
по работе с личным составом. Вся отлаженная система
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боевой и специальной подготовки нещадно рушилась но
вым руководством полка и новоявленными отцами-командирами. Всё трещало по швам и летело в какую-то
пропасть. Очень больно было видеть всё это, а ещё хуже
— замечать, что ты здесь уже никто, посторонний чело
век, хотя ещё и при должности. И не потому, что делал
своё дело плохо или не так, а потому, что — русский, а
значит, — чужой.

ГЛАВА 5
тренний обход в госпитале проходил, как обычно.
Группа врачей, во главе с заведующей отделением,
заходили в палату, опрашивали больных о самочувствии,
говорили перспективу дальнейшего лечения, назначали
или убирали то или иное лекарство, решали другие воп
росы лечебного плана. Зайдя к старшим офицерам, Вера
Павловна сначала осмотрела и выслушала военного про
курора гарнизона, потом Хлебникова, затем подсела на
табурет к постели полковника Кешимбаева. Долго осмат
ривала его, выслушивала лечащего врача.
— Булат Бахтиярович, что-то внешний вид у вас ка
кой-то не очень, я бы даже сказала, — болезненный, хотя
по результатам лечения всё должно быть совершенно
иначе. Анализы хорошие, снимки — тоже, но глядя на
вас, можно подумать, что вы уже и умирать собрались. В
отличие от вас, у Хлебникова заболевание гораздо серьёз
нее, и будь моя личная воля, я бы назначила ему первую
группу инвалидности. Только это моё мнение, как его ле
чащего врача, но другие, особенно на военно-врачебной
комиссии могут и не поверить в это: — слишком он мо
лод ещё для этой группы, бодр и энергичен. Так вот, гл я
дя на вас обоих, зная ваши диагнозы, сравнивая поведе
ния и отношение к лечению, я пребываю даже в некото-
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ром недоумении. Вы, — постоянно болезненный, словно
старичок, и он — улыбающийся и всем довольный. Воз
можно, это всё потому что он не унывает и не хочет пока
верить в серьёзность своего положения. У вас же всё го
раздо проще и совершенно иначе: — вы абсолютно здо
ровы. То заболевание, с которым вы поступили к нам, мы
вылечили, поэтому я даю команду на вашу выписку. А об
установлении инвалидности, о которой вы мне как-то го
ворили, не может быть и речи. Ваш курс лечения закон
чен. Так что, уважаемый, будем прощаться!
Попрощавшись с больными, врачи ушли. Полковник
быстро встал, накинул на себя больничную пижаму и рез
во поспешил за ними. Буквально через несколько секунд
в коридоре послышалась какая-то непонятная возня, шум
и кто-то прокричал.
— Человеку плохо! Помогите кто-нибудь!
Вскоре санитарки ввели в палату шатающегося Кешимбаева, следом за ними вошла заведующая отделением.
— Что случилось? — Обеспокоено спросила она своих
помощниц.
— Да вот, больному стало не по себе, он начал падать, я
его и подхватила, а то бы разбился.
— Булат Бахтиярович, в чём дело, что случилось с вами?
— Обратилась она к нему.
— Да, понимаете, решил на улицу сходить, подышать
свежим воздухом, и вдруг передо мною всё закрутилось,
завертелось, очнулся уже на полу. Очень плохо мне, това
рищ доктор. Меня лечить нужно, а вы выписывать соби
раетесь. Нехорошо как-то получается!
— А что это у вас речь какая-то тяж ёлая, уж не ин
сульт ли? Дайте-ка, я осмотрю. Ложитесь. — С этими
словами она взяла в свои руки подушку больного, оче
видно, желая её поправить, и тут взору всех присутствую
щих в палате, предстала лежавш ая под ней бутылка изпод дорогого коньяка, почти пустая, с остатками, в грамм
пятьдесят горячительной жидкости на дне. — Так, с вами
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всё ясно. Как проспитесь, ко мне в кабинет. — Сурово
произнесла заведующая. — А вы, Алла Борисовна, го
товьте его документы на выписку. Я думаю, что тут всё
ясно, и нечего симулировать и изображать тут из себя,
невесть какого больного! Вы здоровы, как бык, Булат Б ах
тиярович, а ваш плохой внешний вид от той бутылки,
которую вы прятали от всех. А поэтому мы будем с вами
прощаться, как бы вам этого не хотелось. Я не стану
докладывать вашему руководству, как вы вели себя тут,
какой спектакль разыграли: — пусть это останется на
вашей совести, только ваше лечение на этом закончилось!
Через несколько дней, когда Евгений находился дома,
ему позвонил Александр. После общих разговоров о ж и з
ни, здоровье, сказал.
— Слушай, брат, мне нужна твоя помощь. Ровно через
неделю 10 числа в 10 часов утра по местному времени я
везу вагон водки на Дальний Восток. У меня набрана
команда работников, охраны, но нужен ты в своей мили
цейской форме с большими звёздами на погонах, кобурой
на портупее и резиновой дубинкой в руках. Твоя задача,
проще некуда: — выходить на стоянках в тамбур вагона
или стоять возле него, чтобы люди видели, что сопровож
дение груза очень серьёзное. Ты нужен именно в таком
плане, всё остальное — не твои заботы. И за всё за это я
плачу тебе три твоих месячных оклада. Ты доезжаешь с
нами до конечной точки и возвращаешься. Ты мне ну
жен ровно на неделю. Так как?
— Я даже не знаю. Официально меня с госпиталя не
отпустят, потому что никто не захочет нести за меня ответ
ственность, ведь, в дороге всякое может случиться, а поэто
му нужно думать и решать, каким-то другим способом.
— Короче, ты определяйся сам, — это твои проблемы.
Самолёт в Абакан прилетает в восемь часов утра. Я в это
время буду на станции погрузки. Подъедешь прямо туда.
Но мне хочется знать и быть уверенным: — «На тебя
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можно надеяться? Приедешь? Не подведёшь?»
— Ладно, проблему выезда беру на себя, в указанное
тобою время буду в Абакане. Ж ди.
Товарный вагон стоял на первом пути железнодорож
ной станции. Загрузка его уже закончилась, и вся отъез
жающая с Александром команда находилась тут же. До
отправления эшелона оставались считанные минуты, ког
да Евгений подошёл к ожидающему его брату.
— Привет, — поздоровался он с ним и со всеми осталь
ными. — Я успел ко времени и теперь готов к выполне
нию поставленной задачи. Какие будут указания?
— Пока только одно: — пей с ребятами водку сколько
душа желает, благо, её целый вагон и она вся моя. Отды
хай, спи, веселись, но на остановках, — в тамбур и стой,
как часовой. Питья, еды и прочего хватит на всю дорогу,
так что, — с прибытием тебя!
Поднявшись в вагон, Евгений увидел, что тот полнос
тью, под самый потолок заставлен водочной продукцией.
На небольшой территории, ближе к рабочему тамбуру, на
полу стояла печь-буржуйка, в деревянной бочке лежала
замороженная туша лося, тут же в коробках находились
другие продукты. Конечно, это был не купейный и даже
не плацкартный вагон, но условия были нормальными.
В компании брата все были знакомы Евгению ещё по
далёкому и юному детству. Вскоре поезд тронулся.
— Ну что, к столу? Отведаем, что Бог нам послал. —
Объявил Александр, и все дружно загремели столовыми
принадлежностями. — Хочу выпить за успех нашего дела.
— Продолжил он, когда наполнив миски горячими и вкус
но пахнущими щами с большими кусками мяса, а круж 
ки — водкой, все затихли, внимательно глядя на него. —
Не скрою: всякое может в дороге случиться, но я не зря
собрал в свою команду именно вас, — проверенных ж и з
нью и годами своих надёжных друзей. Условия поездки
и оплату мы оговаривали с каждым, и все согласились на
них. Свои обязательства перед вами мною будут выпол-
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йены, только и мне бы хотелось, чтобы вы меня не подве
ли. Как вы сами понимаете, стоимость груза велика, я
купил его, заняв деньги под большие проценты у очень
влиятельных и деловых людей. И если что-то случится
не так, как я просчитал, они мне этого не простят. Долг
есть долг, и его нужно отдавать всегда и, главное, — вов
ремя. А поэтому: — за дружбу, взаимопонимание в пути,
и хороший конечный результат поездки. За вас, друзья!
А ты что мнёшься и не пьёшь? — Повернулся он к брату.
— Да как-то не привык при исполнении, — ответил
Евгений.
— Брось ты ерундой маяться. Всё нормально. Хозяин и
командир здесь один, а я разрешаю сделать это, и даже при
казываю. Не зацикливайся на службе, расслабься и отды
хай, как все. У нас с собою и ружья есть, так что, если что, —
дадим отпор любому, кто сунется к нам. Ты же знаешь, что
главные бандиты на дорогах, как и везде по жизни, это сами
менты. Уголовники и прочее отребье могут побояться, поосторожничать, а эти своего не упустят. Вот для встречи с
ними ты мне и нужен. Ты их заранее должен отпугнуть
своим видом. Как с ними вести, что говорить и делать, —
это я всё беру на себя. Твоё дело — это внешняя атрибути
ка, декорация. Наш вагон, — лакомый кусок. При том бес
пределе, который сейчас царит в стране, найдётся множе
ство людей, которые могут пойти на всё, чтобы завладеть
нашим грузом. Поэтому ситуация не так проста, как ка
жется на первый взгляд. Но я думаю, что мы отмахнёмся с
тобою, брат. Не из таких переделок выходили, победим и
эту! Так что, пей и ни о чём не переживай! За встречу! Давно
я тебя не видел, соскучился очень. Когда ты наконец поки
нешь Казахстан и вернёшься домой? Давай быстрее! Серьёз
ных и денежных дел невпроворот. У меня в голове такие
грандиозные планы, есть реальная перспектива и возмож
ность их исполнения. Но для всего этого мне нужны рядом
надёжные люди. А самый верный из всех, кого я знаю, —
это ты, брат. Так что, не тяни со временем, бросай там всё и
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быстрее возвращайся на Родину. Поверь, но здесь мы с то
бою окажемся гораздо востребованнее, нужнее и полезнее,
чем там: — потому что мы будем жить и работать в своём
родном городе. А это очень важно для нашего с тобою дела!
Конечным пунктом прибытия вагона с грузом был изве
стный порт Ванино. У Александра была предварительная
договорённость с главным криминальным авторитетом го
рода, который гарантировал приобретение у него всей партии
такого ценного и дефицитного в то время груза. На завтра
у брата была назначена с ним встреча, а сегодня Евгению
нужно было уже уезжать. Братья стояли на холме, на ко
тором находился современный железнодорожный вокзал.
Внизу простиралась и шумела холодная, вперемежку со сне
гом, серая и жуткая вода. На склоне сопки, от самого среза
водной глади до верха сохранились полусгнившие деревян
ные ступеньки, ведущей наверх старой дорожки-лестницы.
Видны были ещё строения, некогда бывшего порта. Всё это
навевало грустные мысли.
— А ты помнишь, как отец рассказывал, как их везли
в эти края на зону? И даже песню пел, да ты помнишь её?
Ну-ка, напой. — Попросил Александр Евгения. Немного
прокашлявшись, он запел.
Я помню тот Ванинский порт
И вид пароходов угрюмый.
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы.
На море спускался туман,
Ревела ст ихия морская.
Лежал впереди Магадан —
Столица колымского края.
Не песня, а жалобный крик
И з каждой груди вырывался.
«Прощай навсегда, материк!»Хрипел пароход, надрывался.
От качки стонали зека.
Обнявшись, как родные братья,
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И только порой с языка
Срывались глухие проклятья.
Будь проклята ты, Колыма,
Что названа чудной планетой.
Сойдёшь поневоле с ума, Оттуда возврата уж нету!
Пятьсот километров тайга,
В тайге этой дикие звери.
М аш ины не ходят туда.
Бегут, спотыкаясь, олени.
Там смерть подружилась с цингой,
Набиты битком лазареты.
Напрасно и этой весной
Я Жду от любимой ответа.
Не пишет она и не ждёт,
И в светлые двери вокзала
Я знаю, встречать не придёт.
Как это она обещала.
Прощай, моя мать и жена!
Прощайте вы, милые дети!
Знать, горькую чашу до дна,
Придётся мне выпить на свете!
На удивление, но Сашка тоже, — самозабвенно и с ду
шой подпевал брату. Они стояли лицом к лицу, положив
свои руки на плечи друг к другу, как самые близкие и
дорогие на свете люди, и тихо, и очень задушевно пели эту
тоскливую песню. Такого единения между ними никогда
раньше не было. Может потому, что сегодня они впервые
явственно соприкоснулись с историей жизни и судьбы сво
его отца, а может по какой другой причине, но всё равно
им было сейчас как-то особенно грустно и торжественно
одновременно. Они представляли, как когда-то давнымдавно, в годы своей непутёвой молодости, оказавшись в этом
суровом, проклятом и забытом Богом и людьми краю, Гри
горий тоже поднимался по этим полуистлевшим от сыро
сти, человеческих слёз и времени ступенькам, рыдал, вспо
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миная свою жену, маленьких детей, тоскуя по ним и про
клиная свою незавидную участь. Братья понимали, что
исполняемая ими сейчас песня, писалась и о нём, — об
одном из сотен тысяч бедолаг, прошедших суровое испы
тание севером, зонами и беззаконием. И от увиденного здесь
пейзажа и всего того, что напоминало о прошлом порта,
им было, как никогда тоскливо и больно.
— Ну ладно, брат, — смахнув непрошенную слезу, про
изнёс Александр, прервав их мысленное свидание с от
цовским прошлым. — Свою задачу ты выполнил, спаси
бо! Ну, а теперь пойдём к поезду, а то он с минуты на
минуту тронется.
Они стояли у вагона чистого пассажирского поезда, на
котором Евгению нужно было возвращаться назад. Не
то от песни и нахлынувших в их души впечатлений, не то
от чего-то другого, но им обоим сейчас было одинаково
грустно. Расставаться не хотелось.
— Короче, давай! — Обнял старший Ж еньку. — И, как
я тебя уже просил, — быстрее возвращайся в Абакан! Ну,
и обещанная тебе зарплата. — С этими словами он дос
тал из кармана небольшой бумажный свёрток. — Здесь
твои, честно заработанные деньги, убери их подальше, что
бы никто не видел и не знал про них, а то, ненароком,
своруют. И останешься ты тогда ни с чем! Ну всё, до встре
чи не родной земле!
Евгений сунул полученный от брата пакет в карман
форменной куртки и запрыгнул на ступеньку начавшего
движение поезда.
— Возвращайся быстрее! Я буду тебя ждать! — Кри
чал Сашка вслед набирающему обороты составу, прощаль
но размахивая рукой.
Дождавшись, когда люди разойдутся и улягутся на свои
спальные места, Евгений зашёл в туалет, закрыл дверь на
запор, осторожно развернул пакет и пересчитал деньги.
В пачке оказалось ровно вдвое меньше, обещанной А лек
сандром суммы.
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— Не может быть! — Всё ещё не веря в случившееся,
воскликнул он. — Неужели, братец, ты снова отыгрался на
мне, положив мои, честно заработанные деньги в свой кар
ман? Ведь у нас был с тобою уговор? Почему же ты его не
исполнил и так дёшево, подло и мерзко обвёл меня вокруг
пальца? Как всё продуманно и хитро: изобразил родствен
ные чувства, отца, маму вспомнил, их далёкую молодость,
лагеря, сыграл на моих чувствах, слезу пустил, с меня её
чуть не выдавил, протянул время настолько, чтобы я не
смог сосчитать деньги при тебе, и вот — финал всего этого
спектакля. Это каким же артистом и сволочью нужно быть,
чтобы так поступить? Да, Сашок, ты снова в своём амплуа.
И ничего тебя не меняет: — ни время, ни возраст, каким
был пройдохой и аферистом, таким и остался, только совер
шенствуешься в своих пакостях. — Анализируя их трога
тельное прощание, приходил Хлебников к неутешительно
му и грустному заключению. — Ты мне уже столько гадос
тей в жизни сделал, что уважающий себя человек на моём
месте давно бы разорвал с тобою все родственные отноше
ния. Только я почему-то не могу так поступить, и ты хоро
шо знаешь об этом, поэтому и помыкаешь мной. Слабоха
рактерный я и это — факт. Я могу ругать тебя, костерить,
ненавидеть, но только про себя, чтобы ты не услышал этого.
А наяву, глаза в глаза, как-то не получается у меня этого
сделать. И ты, давно поняв мою мягкость и безотказность,
этим постоянно пользуешься. Когда же ты поймёшь, что
так нельзя? Эх, знал бы ты, как я сейчас хочу, чтобы мои
нервы, переживания, обиды и слёзы, вызванные твоими де
лами и словами, когда-нибудь да аукнулись тебе! Ты заслу
жил этого, потому что, — обманывать самого близкого тебе
человека, — это подло! Уверен, что когда-нибудь, но жизнь
обязательно накажет тебя. Нехорошо желать близким лю
дям плохое, но поверь, — сегодня я впервые захотел этого.
Как остановить тебя, чтобы ты не стал ещё хуже? Как дос
тучаться до твоего сердца, что так нельзя делать, и такие
подлости не прощается даже родственникам?
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Немного успокоивш ись, он стал подсчитывать свою
прибыль. Из той суммы, которую он получил от брата,
её не было.
— Затраты на самолёт до Абакана, обратная дорога в
Чимкент, вот и все деньги, врученные мне им. Как в бух
галтерии: ни рубля лишнего. Не иначе, как он всё рас
считал. Вот и получается, что я сделал себе командиров
ку, вырвавшись из стен госпиталя, и полученной зарпла
той от брата, оплатил её расходы. Сработал не в ущерб,
но и без обещанного солидного вознаграждения. А так
хотелось нормальные туфли купить, ребёнку кое-что, жену
порадовать подарком. Купил, называется. Ну, ничего. —
Успокаивался он себя. — Бывало и хуже! Впервой, что
ли? Не послушал жену, теперь вот пожинаю плоды своего
упрямства. Так мне и надо! Получив очередную пощёчи
ну и урок на будущее, ты может, наконец-то, задумаешься,
пока не поздно? — Разговаривая с самим собою, размыш 
лял он. — Ведь после всего случившегося, вывод напра
шивается сам за себя, что с Сашкой нужно ухо держать
востро: — такой волчара, каким он стал, своей выгоды не
упустит. Нужно будет, не задумываясь, пойдёт по трупам,
кинет и задавит любого, кто ему помешает в этом деле.
Да, страшным человеком становится брат, а давно ли был
таким порядочным и хорошим? Как быстро и сильно вре
мя изменило его, сделав жестоким, коварным, и в то же
время, — мелочным, подлым и падким на чужое добро.
Месяцы, проведённые Евгением на госпитальной койке,
были хорошим временем для воспоминаний, анализа про
житой им жизни, планирования своего ближайшего буду
щего. Как бы он не сопротивлялся, не желая этого, вопрос
об его увольнении с воинской службы был, практически,
решён. Никогда он и представить себе не мог, что в 40 лет
будет списан в отставку, тем более, — по состоянию здоро
вья, с установлением инвалидности. Казалось, совсем недав
но он смотрел судьбоносный фильм: — «Офицеры», благо
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даря которому, выбрал нелёгкий для себя путь, и вот уже —
конец профессии, карьере. И всё так быстро и неожиданно,
словно в скоротечном сне! Да, были в его службе трудности,
ошибки, опасности, но он никогда и ни разу не пожалел о
избранном им пути. И всё потому, что по собственному убеж
дению и велению сердца сделал тот непростой шаг. Он был
доволен, что по идейному убеждению выбрал профессию
политработника, полюбил её, и поэтому всегда гордился
этим. Всю свою службу, как сотни тысяч честных и предан
ных Родине офицеров, он неукоснительно и безоговорочно
претворял в жизнь требования руководящих документов
партии и Правительства, Министра Обороны СССР и На
чальника Главного Политического Управления СА и ВМФ.
Делал это не только в казармах и кабинетах, но и на такти
ческом поле, стрельбище, личным примером показывая под
чинённым, как нужно водить технику, правильно и метко
стрелять с неё, чем самым, — быть в готовности к выполне
нию любой боевой задачи. Часто приходилось встречаться
с людьми в неформальной, не служебной обстановке. Были
случаи, когда в его дверь стучали, звонили и в два, и в три
часа ночи, и раньше, и позже. Люди приходили за неотлож
ной моральной помощью и поддержкой. Не со всеми иног
да хотелось разговаривать, но приходилось делать это, по
тому что к этому обязывала его не только должность, но и
понимание простой истины: — если к тебе пришли, то зна
чит, — ты кому-то ещё нужен, и именно сейчас. Он никогда
не подсчитывал,- сколько негатива, а то и жизненных тра
гедий среди подчинённого ему личного состава, офицеров и
прапорщиков предотвратил через своих активистов, помощ
ников, руководимый им партийно-политический аппарат,
защитил от произвола и деспотизма нерадивых и бестолко
вых командиров, словом и делом поддержал в трудную ми
нуту, — таких фактов было предостаточно. И уже осозна
ние только этого, вселяло в душу успокоение, что выбор
жизненного пути был сделан правильный. Он свято верил
в идею социализма, руководящую и направляющую роль
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КПСС, свою, хоть и небольшую, но всё-таки значимость в
достижении общих успехов своего подразделения, а значит
и Вооружённых Сил в этом направлении. Евгений не му
чался угрызениями совести за сделанное им как-то не так,
считая, что если кого и наказывал, то за дело. В практике
своей работы не применял грубость и в то же время не был
рохлей, глупцом, которого могли обвести вокруг пальца.
Должность заставляла быть всегда впереди, а поэтому он
постоянно совершенствовался и стремился к этому. Отме
тая военную терминологию, сослуживцы и знакомые счи
тали его мужиком, в хорошем понимании этого слова: от
ветственным, не угодником, не завистником, одним словом,
— нормальным человеком и офицером.
Первое разочарование от служебной деятельности появи
лось на Дальнем Востоке, когда по своему твёрдому убежде
нию и служебному положению он ввязался в справедливую
и непримиримую борьбу с командиром полка Пахомовым
и его заместителями. Уверенный в правильности своих дей
ствий, как очевидных, он уверенно вёл всех нарушителей
партийной и воинской дисциплины к неотвратимости их
строгого наказания. Однако, предательская, двурушничес
кая позиция начальника политического отдела дивизии
полковника Киреева, не позволила ему добиться нужного и
ожидаемого результата. Справедливость не восторжество
вала, и это впервые породило тогда в его душе какую-то
апатию. Тяжёлая и непростая война с руководством полка
за честный и чистый облик партийца, в защиту униженных
и оскорблённых ими подчинённых, в конечном итоге, оказа
лась не чем иным, как борьбой с ветряными мельницами.
Потом был Казахстан, огромное желание служить, доби
ваться высоких показателей в боевой и специальной подго
товке, воинской дисциплине, учить солдат и офицеров муд
рости жизни, передавать свой боевой опыт подрастающему
поколению. Но и этому не суждено было сбыться. Развал
Советского Союза, суверенизация бывших союзных респуб
лик, превращение их в самостоятельные государства, тот
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хаос, в который ввергли новоявленные Президенты свои
страны и народы, вынудиЛ тысячи и тысячи офицеров, пра
порщиков, а так же гражданских лиц и их семьи, сорваться
с обжитых ими мест и ехать, чаще всего, в неизвестность.
Рушились семьи, жизненные планы, судьбы. В результате
этого, все они понесли материальные и моральные потери.
Зачастую, душевный дискомфорт, разочарование от проис
шедшего, беспомощность и бессилие, которое испытали, бук
вально все мигранты, были несоизмеримы с любыми дру
гими потерями. Оказавшись «чужаком» среди тех, с кем
они когда-то пели одни и те же песни, с кем учились по
одним учебникам, любили дедушку Ленина Владимира Иль
ича, партию, советское правительство и свою Родину, были
октябрятами, пионерами, комсомольцами и даже коммуни
стами, верили в светлое будущее своей страны, а так же в
братскую и нерушимую дружбу между народами, — Хлеб
ников был потрясён и шокирован стремительностью про
исходящих в стране событий и перемен. Было горько осоз
навать, что это финиш, тем более, — такой тяжёлый, горь
кий и непредсказуемый. Это был крах всего: — идей, веры,
надежд. Конечно, всё, что произошло, случилось не спонтан
но и не в одночасье, это был хорошо отрежессированный,
спланированный и преступный развал государства на са
мом высоком уровне, начиная с самого Президента страны.
К сожалению, этот процесс продолжался и был уже необра
тим. Он помнил, как в восьмидесятых годах в войска посту
пил приказ, чтобы в ленинских комнатах подразделений
были подшивки молодёжных газет всех союзных респуб
лик СССР, причём, сделать это нужно было в кратчайшие
сроки. Раньше там находились, в основном, центральные
российские издания, такие как: — Правда, Комсомольская
правда, Известия, Красная Звезда, Окружная, Армейская,
дивизионная и другие газеты и журналы. Теперь к ним
добавились ещё более десятка изданий, в зависимости от
того, представители каких национальностей служили в пол
ку и конкретном подразделении. О чём писалось в тех газе
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тах, русскоязычный офицерский состав не знал. Но прошёл
месяц, другой, и бывшие солдаты-тихони: — молдаване, при
балты, украинцы, стали заявлять о том, что Советский Союз
насильно втянул их в свой состав, оккупировав территории
и уничтожив много мирного населения. Помимо этого, выс
казывались другие, по тем временам очень крамольные и
страшные вещи. Узбеки, туркмены, таджики обвиняли Рос
сию, как главную виновницу всего произошедшего, в том,
что советская власть уничтожила большое количество их
граждан, так называемых в официальной истории, — «бас
мачей», и принудила их к оставлению своей родины. По
вторяя чужие слова, солдаты говорили, что басмачи не яв
лялись бандитами, а даже наоборот, — защитниками своей
республики. И всё это высказывалось с такой ненавистью,
презрением к русскому, и в целом, — советскому народу, что
было даже как-то не по себе. Это шокировало и пугало.
Было ясно, что именно по приказу высшего государствен
ного, политического и военного руководства СССР началась
эта целенаправленная идеологическая вакханалия в армии.
В результате выполнения данного приказа по обеспечению,
кажущейся на первый взгляд благородной, полезной и нуж
ной подрастающему поколению информацией, в войска ши
роким потоком хлынула подрывная и реакционная лите
ратура пропагандистского толка, в первую очередь, в виде
безобидных молодёжных газет союзных республик. От та
кой идеологической диверсии очень скоро граждане одной
страны стали превращаться по отношению друг к другу в
заклятых врагов, и этот процесс набирал обороты. Подрас
тающему поколению внушалась, навязывалась идея нацио
нального превосходства перед другими народами, и в пер
вую очередь, перед русским. Его обвиняли во всех мысли
мых и немыслимых грехах и делали врагом номер один.
Не обошли эти процессы и Казахстан. Однажды, проводя
занятие с личным составом, подполковник Хлебников спро
сил подчинённых, — в честь кого названа в городе улица,
так называемое Тамерлановское шоссе? Сидевшие полсот-
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ни солдат республики не смогли ответить на поставленный
перед ними вопрос.
— Почему? Кто мешает вам узнать это? Тем более, я же
не спрашиваю вас о московских или ленинградских про
спектах, а о вашем, родном городе. Хорошо, — есть про
спект Тауке Хана. Кто он такой? И вообще, кто эти и
другие люди, имена которых история увековечила в на
званиях площадей, улиц?
В ответ всё то же гробовое молчание.
— Товарищ солдат, — обратился он к рядовому Абыкаеву. — Вы — местный житель, день через день несёте в
городе патрульно-постовую службу. Наверное не раз к
вам подходили люди, спрашивали, как пройти или найти
тот или иной объект, учреждение, и вы помогали им, по
казы вая дорогу, называя наименования улиц. А кто ме
шал вам так просто, из человеческого любопытства уз
нать, поинтересоваться, — в честь кого же она так назва
на? Или вам не было любопытно это?
— Почему же, было.
— Так почему вы не узнали?
— А в наш ей школьной программе ничего не было
про это сказано. — Выкрикнул кто-то из зала.
— Ну, я понял ваш намёк. — Ответил Хлебников на
реплику. — По вашей версии во всём виновато Мини
стерство образования СССР, которое не вставило в свою
программу темы по изучению родного края. То есть, как
не крути, а снова «крайней» оказалась Москва, а с ней и
все русские, которые мешали вам, помимо обязательной
программы, интересоваться историей своей республики,
области, города и села. Я так вас понял или нет?
— Так точно. — Дружно подхватила сидящая перед
ним толпа военнослужащих.
— Вон даже как? Но лично я по этому поводу думаю
совершенно иначе. Помните, у Высоцкого песня была, в ней
пелось про дерево, которое называлось баобабом? Так вот,
если в голове нет своих мозгов и лень-матушка одолела, то
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не надо в ком-то искать врага, обвинять его во всех мысли
мых и немыслимых грехах и делать крайним. Нужно все
гда начинать с себя, искать в себе ту червоточину, которая
делает вас такими. Вы много говорите о национальной гор
дости, культуре казахов и прочем, а элементарного не знае
те. И виноваты в этом не русские, а вы сами. Только свою
тупость и невоспитанность вы пытаетесь сейчас прикрыть
другими понятиями. Вы очень в этом заблуждаетесь. И
мой вам совет: — не надо так делать!
Таких встреч, бесед было предостаточно, и через всё их
содержание проходила одна мысль: — мы так плохо и
бедно жили и живём, потому что всегда кормили и поили
весь СССР, а Россию, — в первую очередь. Теперь нам,
свободолюбивому и гордому казахскому народу это надо
ело, мы не хотим больше так жить и тянуться на вас.
Это дико было слушать, но приходилось. Страшно было
то, что говорили так представители нового, молодого по
коления, в чьих руках в ближайшие годы сосредоточатся
бразды правления экономикой, политикой, государством,
наукой, вооружением и всем остальным.
Хлебников видел по телевизору, слышал по радио, как
средства массовой информации пытаются обелить сло
жившуюся в республике ситуацию, особенно с массовым
отъездом русскоязычного населения из Казахстана. И на
общем фоне всего этого, всё отчётливее осознавал, что уез
жать отсюда нужно, — и чем быстрее, тем лучше.
Раньше ему всегда казалось, что за долгие годы служ 
бы в армии, он так свыкся с ней, а она с ним, что они уже
никогда не смогут друг без друга. Он был уверен, что
будет служить ей верой и правдой, пока руки держат ору
жие, а идея построения в стране светлого будущего ж и 
вёт в его душе. Но однажды и неожиданно «прозвенел
звоночек», и пришло страшное понимание того, что те
перь ты здесь никому уже не нужен.
Ещё до госпиталя, провожая убывающих в другие ре
гионы офицеров, они с командиром организовывали их
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торжественные проводы. На общем построении личного
состава части давали убывающим к новому месту жизни
и службы напутствия, благодарили каждого за достой
ный вклад в решении стоявш их перед частью учебно
боевых задач, желали всего самого доброго. Такое мероп
риятие сопровождалось выносом Боевого Знамени, — свя
тыни и ратного символа полка. Когда же подошло время
его ухода на пенсию и отъезда в другой регион, он интуи
тивно почувствовал, что такого прощания не будет.
— Наиль, — обратился он к исполняющему обязанно
сти командира полка, майору Ахмеджанову, — традицию
проводов будем продолжать, или как?
— Считаю это излишним, показушным и не обязатель
ным. — Прозвучал его категоричный и отрицательный
ответ.
— Я с тобою не согласен. Увольнение в запас и выход на
пенсию, — событие неординарное и должно навсегда остать
ся в памяти, а ты лишаешь меня этого. Мало того, но я не
единственный, кто покидает полк, и те офицеры — такого
же мнения. Но если ты так категоричен, — Бог с тобою!
Лично я это переживу и даже спорить с тобою не стану, тем
более, насколько я в курсе, ты ожидаешь приказ о назначе
нии тебя командиром полка. Но запомни, что когда-то при
дёт и твоё время увольняться в запас, и если тебя проводят
так же холодно, обыденно и безразлично, поверь, — тебе
тоже будет очень неприятно. Хотя навряд ли: — к тому
времени ты будешь при больших звёздах, такой же долж
ности, и никто не рискнёт поступить так. Это с нами можно,
а с вами — нет. К тому же, ты скоро станешь известным
национальным кадром, не в пример — нам. А поэтому ты
можешь себе позволить сейчас покочевряжиться передо
мною и другими россиянами. Ну и упивайся данной тебе
государством властью, —- Бог вам всем судья!
И долго ещё, покинув территорию части, с горечью ду
мал о произошедшем, и о том, как обстоятельства, власть
быстро меняют людей. Несколько месяцев назад этот то-
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варищ очень часто заходил к Евгению в кабинет, кон
сультировался по тем или иным вопросам, спрашивал
совет, как поступить в той или иной ситуации. И были
они с ним тогда самыми близкими по духу и пониманию
офицерами. Но в то время подполковник Хлебников был
при должности и не помышлял об отъезде. Узнав, что он
уходит и навсегда покидает полк, Наиль, сбросив маску
со своего лица, стал тем, кем был всегда.
— Ну что, сделаем ещё один урок из прожитого, —
успокаивал себя Евгений. — Что здесь удивляться, если
всё трещит по швам, и такие вот «наили» сейчас стре
мятся к власти? Да, народ нынче что-то совсем начал «зве
реть». «Перестроились», называется.
— А может таким сейчас и нужно быть: — жёстким,
менее сердобольным, грубоватым, хамоватым, нагловатым?
— Продолжал рассуждать он. — Ж ить в своё благо, грести
под себя, как Сашка, ни за кого не переживать, не хлопотать,
ни о ком не беспокоиться, не искать справедливости, не за
нимать, не одалживать и прочее. Меньше друзей, соответ
ственно и меньше врагов, минимум проблем. И потом, — я
обижаюсь на казахов, на того же Наиля, только что тут
удивительного: мы родные и кровные братья не можем
понять друг друга, а тут — люди другой национальности,
менталитета. Так что, — всё идёт своим чередом! И всётаки, — почему мы с Сашкой такие разные? Кажется, всё
должно быть иначе: — отец и мать общие, воспитание оди
наковое, образование — тоже. По идее, мы-то с ним должны
быть, как два сапога — пара, только её почему-то нет! Мо
жет потому, что он по гороскопу Рак, а я — Весы? Никогда
раньше не задумывался об этом, а теперь поневоле начи
наю верить в разные приметы, предсказания и прочую ерун
ду. Всё, буду перевоспитывать себя: — действовать, как стар
ший брат, подражать ему, учиться у него. Правильно когдато говорила мама: — «Сынок, а ты видел когда-нибудь, что
бы нашего Сашу кто-нибудь обидел? Да он сам, кого хочешь
проучит и если нужно, то и накажет. Но зато его никто и
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никогда не обманывает, он не ходит ко мне с жалобами на
других. А ты был слабаком и плаксой, им и остался, и ничего-то тебя не меняет. Нельзя быть таким!».
Как-то вечером к Хлебниковым зашёл их хороший
знакомый Букетов Бекж ан. Это был отец солдата-спецназовца полка, в котором ещё совсем недавно служил
Евгений. Он хоть и был на четыре года старше Евгения,
но относился к нему уважительно, как к командиру его
сына и равный с равным. Их дружба началась вскоре
после приезда Евгения Григорьевича в Чимкент. Семья у
Букетовых была интернациональной: он — казах, жена
— украинка, дети — красивая смесь отца и матери. Они
часто приглашали Хлебниковых к себе в гости, любили
маленького Юру, были хорошими и приятными людьми.
Посидев и поговорив о жизни, пришедший обратился к
Евгению.
— Ты рассказывал мне недавно, что по увольнению в
запас, получил солидный расчёт. У меня к тебе просьба:
— одолжи пять миллионов рублей на месяц. Моему хо
рошему товарищу очень нужно. Он обещал вернуть день
в день, думаю, что не подведёт. Как отдаст, я сразу же
тебе их и принесу.
— Хорошо, Бекж ан, только они мне нужны ровно че
рез месяц и не дня позже: — я к этому времени полнос
тью пройду военно-врачебную комиссию, решу некоторые
другие свои дела, начну собирать вещички и готовиться
к отъезду. Если ты гарантируешь их возврат в указанное
тобою время, я дам, если нет, — то извини.
— Не переживай: — как сказал, так и будет.
Евгений достал несколько пачек денежных купюр, до
стоинством в пять тысяч рублей каж дая, и протянул их
своему товарищу. Поблагодарив и попрощавшись, гость
удалился. Хлебников сел в кресло, и только тут до него
дошло, что он поступил очень опрометчиво, не взяв с гос
тя никакой расписки за отданные ему деньги, и вообще,
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— сделал всё это как-то уж слишком легко, поспешно и
доверчиво. Молча, с укоризной и некоторой тревогой смот
рела на него Марина.
— А ты не боишься, что мы с тобою можем остаться «с
носом»? — Осторожно спросила она мужа. — Как ты сам
понимаешь, это всё наше богатство, и если что случится,
мы останемся нищими. Деньги солидные, инфляция боль
шая, за месяц они сильно обесценятся. Не дал ли ты маху
со своей щедростью? И вообще, — где гарантия, что он не
«кинет» нас? Мало ли, что мы были когда-то друзьями?
Видишь, как времена изменились? Можно считать, что всё
это уже в прошлом. Тебя брат постоянно дурит, а здесь —
совершенно чужие нам люди, и ты так запросто распоря
дился таким богатством. Сдаётся мне, что опростоволо
сился ты, и это — однозначно! Он знает, что мы готовимся
к отъезду и долго здесь уже не задержимся. Узнает, на
какое число мы возьмём билеты домой, так и вообще мо
жет исчезнуть с поля зрения, дожидаясь у каких-нибудь
своих родственников, пока мы улетим. Что тогда?
— Честно говоря, я и сам ещё не осознал, что сотворил!
— Сейчас думаю и не могу понять, как такое могло про
изойти, почему не отказал, сочинив какую-нибудь легенду?
И вообще, кажется, что развели меня, как того тупорылого
лоха. Какой же я наивный и безмозглый дурак! Ох, узнают
мои родственники, что я остался нищим, подарив такие день
ги постороннему человеку, — на смех поднимут, а мама ещё
и скажет: — «Каким ты был простофилей, таким и остал
ся!» Ты прости меня, жена, что не смог я отказать этому
человеку. Не верю, что он может оказаться сволочью. И
если такое случится, — в кого тогда верить? Ведь, я много
сделал ему хорошего, помогал и он мне. Так неужели после
столь рассказанного, выслушанного и выпитого, можно ещё
дурить друг друга? Не верю! Поэтому будем ждать и наде
яться. А что ещё в этой ситуации остаётся делать?
Через несколько дней, как ни в чём не бывало, позво
нил Александр.
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— Как дела, братишка? Когда возвращаешься? У меня
для тебя хорошая новость: в Абакане формируют отряд
милиции особого назначения. Так вот, Министр внутрен
них дел республики генерал-майор милиции Василевс
кий Олег Иванович, кстати, мой хороший товарищ, пред
лагает тебе должность командира этого подразделения.
Только ты должен, как можно быстрее приехать сюда:
— он хочет лично познакомиться с тобою и побеседовать
перед назначением. Так что, давай бросай своё лечение и
приезжай, а то время и обстоятельства уже не терпят.
Вопросы?
— Вопросов нет. Спасибо тебе за заботу обо мне, толь
ко я уже не хочу больше служить. Хватит, отвоевался!
— Ты успокойся и не горячись. Тебе предлагают пол
ковничью должность, высокую зарплату, службу в родном
городе, почёт и уважение земляков. Что тебе ещё нужно?
— Мне — ничего. За семь месяцев лежания в больнич
ных палатах, я о многом передумал и пришёл к оконча
тельному выбору: службе —• конец! Это моё последнее и
окончательное слово! Всё, — я вольный «гражданский»
человек, и возврата к прошлому не будет никогда! Или ты
забыл, как и что Президент страны Горбачёв заявил на
весь мир об афганской войне и выполнении нами там «ин
тернационального» долга? Я — нет. Судя по тому, что тво
рится сейчас в бывших союзных республиках, ОМОНу, ко
торый формируется сейчас у нас, рано или поздно, но при
дётся опять вести боевые действия. Я не хочу больше вое
вать, а с народом, — тем более. Лично мне хватит Афгани
стана и того, что я увидел и услышал уже после него. Мы
нашим «верхушкам», стране и её силовым структурам нуж
ны, пока здоровы, а когда с нами что-нибудь случается» про
нас тут же все забывают, кроме матерей да жён. Я не хочу
горя им, а так же — повторения истории, которую уже
прошёл. Знаешь, — бережёного Бог бережёт, а поэтому, —
рисковать и снова играть в прятки с судьбой, — не хочу.
Когда-то мне наивно казалось, что в своих подразделени
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ях, а потом и в полках, где приходилось мне служить, я —
своеобразный «пуп земли». Что покинь я их, они обвеша
ются чрезвычайными происшествиями, нарушениями во
инской дисциплины и скатятся по этим показателям на
самое последнее место. А всё потому что я вникал во все
процессы и наравне с командиром отвечал за их состоя
ние. Только на деле всё оказывалось не так, а гораздо про
ще, горше и тяжелее. Как только состоялся приказ об
увольнении, я тут же оказался забыт, никому не интересен
и не нужен. Очень тяжело было осознавать это, но я не
умер, переболел, и хоть не вылечился, и боль, как огромная
заноза всё ещё саднит сердце и душу, возвращения к ста
рому не хочу. Всё, я отслужил, а поэтому не агитируй меня
никуда. Я — инвалид и заслуженный пенсионер! Вернусь
на родину, буду целыми днями сидеть в любимом кресле,
читать книги, благо, что у меня их столько, что на долго
хватит заниматься этим. Так что, занятие по душе у меня
будет. Ну, а в остальном? Время покажет.
Однажды, проходя по улице города Евгений Григорьевич
нос к носу столкнулся с лежавшим когда-то вместе с ним в
госпитале, Кешимбаевым. После неприятного инцидента, свя
занного с его пьянством и симулированием тяжёлого забо
левания, он был выписан, и больше они не встречались.
— А, товарищ Хлебников, приветствую тебя. — Ок
ликнул он Евгения и протянул ему свою руку.
Высокий, немного пополневший, в модном кожаном
плаще, весь пышущий самодовольством и здоровьем, он
разительно отличался от лежавшего тогда в палате.
— Ну, как здоровье, как дела? — Обратился он к быв
шему собрату по несчастью.
— Да, ничего, всё нормально. — Ответил ему Хлебни
ков. — Пролечился, недавно выписался, дали вторую груп
пу инвалидности. Скоро поеду к себе на родину, буду по
правлять своё здоровье там. А как у вас дела?
— Всё очень даже замечательно! Правда, в отличие от
тебя, мне дали первую группу. Сейчас оформляюсь на пен
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сию. Выслуга у меня хорошая, думаю, что и получать буду
нормально. В той структуре, где назначают пенсии, есть
свои люди, помогут, сосчитают, сколько нужно. Так что,
бедность мне не грозит. Есть уже некоторые предложения
по работе со стороны определённых людей, структур, по
этому спешить пока не буду, выберу, что лучше по душе и
деньгам. Нарасхват я сейчас, и это радует. А что мне ещё
нужно? Опыт, устойчивые деловые связи у меня есть, здо
ровье — тоже. Так что я, как та невеста на выданье. Буду
работать на себя, а не на государство, а это, как ты сам
понимаешь, две очень разные вещи. Вот такие мои дела.
— А как же, — первая группа и нормальное здоровье?
Насколько я понимаю, в неврологическом отделении вам
отказали в инвалидности.
— Действительно, было такое, но именно потому, что
заведующая отделением была не казашка, а русская. Только
она одного не поняла тогда, что время её, и ей подобных
«пришлых» начальничков, уже безвозвратно прошло. Ну,
а за свою несговорчивость и дешёвую принципиальность,
она очень скоро слетит со своей должности, я мамой перед
тобою клянусь. Приказ на неё уже готовится. А я, как
только выписался с госпиталя, поехал в Алма-Ату, связей
у меня везде предостаточно. Там меня положили в боль
ничку, быстро, без всяких проволочек сделали всё, что мне
нужно было. И вот я, без пяти минут пенсионер, уже здесь.
Так что, тот вопрос, из-за которого эта русская заведую
щая затеяла весь сыр-бор, решился без неё и не в её пользу.
Не получился у неё показательный урок, который она хо
тела преподнести тогда в палате. Одним словом, она сама
подписала себе приговор, и он скоро будет приведён в ис
полнение: — сейчас подбирают на её место достойную кан
дидатуру. А как только сделают это, вылетит она со своего
кабинета и с должности, как пробка из бутылки с шам
панским. Помяни моё слово! Так что, — хорошо смеётся
тот, кто смеётся последним. Ну а ты как? Останешься здесь
жить или уедешь куда?
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— Уеду.
— И это правильно. Каждый должен ж ить там, где
родился, где его родовые и национальные корни. А пото
му мы считаем, что Россия должна быть для русских,
Казахстан — для казахов, и никак иначе! Вижу, что ты
такого же мнения, и твой выбор в этом вопросе одобряю.
Ну ладно, счастливого пути и успехов у себя на родине.
— И он пошёл дальше, — уверенный в своих силах, свя
зях, непогрешимости и авторитете, один из новоявленных
хозяев новой суверенной страны, абсолютно здоровый и
крепкий, инвалид первой, нетрудоспособной группы.
Переживания за отданные деньги, росли с каждым днём.
Прошёл ровно месяц. Наступило время их возврата. Евге
ний с Мариной весь день постоянно выглядывали в окна, в
надежде увидеть белую шевелюру Бекжана, спешили к те
лефону, когда вдруг раздавался звонок. Они не находили
себе места и покоя. Ощущение тревоги росло с каждым
часом. Их товарищ, взявший деньги, пропал и не давал знать
о себе с того самого дня, когда последний раз был у них.
— Вот вляпались! И надо же было такому случиться?
— Сокрушался Евгений, хорошо осознавая, что независи
мо от виновности его одного, горе коснётся всей их се
мьи. И если такое случится, это будет крахом всех их
планов и будущего.
— Ладно, — не вытерпев тяжести момента, наконец ре
шительно заявил он. — Ещё с часик подожду и поеду ис
кать этого урода. Ох, и сволочью же ты оказался, товарищ
Букетов, — словно беседуя с ним наяву, говорил вслух Ев
гений. — И как же ты в душу мою влез, тварь продажная?
Просмотрел я тебя, не разгадал и это — факт. Пригрел у
себя змею на груди, да такую, что и страшно теперь поду
мать. Был я дураком, им и остался, и кого теперь и в чёмто обвинять, если самому на то ума не хватило. И что же
мне в данной ситуации сейчас можно реально сделать?
Поехать к Букетовым домой, попытаться по-хорошему
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поговорить с ним? Не будет его на месте, побеседовать с его
женой? Не поможет, тогда прямиком отправлюсь в мили
цию. Но навряд ли это поможет: его дядя — заместитель
начальника УВД области, а он своего племянника в обиду
не даст. Тот «отстегнёт» ему с моих бывших денег опреде
лённую сумму, и им обоим будет хорошо. А я останусь в
ни с чем. А поэтому самым разумным будет, — сидеть на
месте и никуда не ходить, потому что всё это бесполезно.
Вот если сегодня никто не появится, завтра можно будет
уже что-то предпринимать. А пока ещё день не закончил
ся, буду ждать. Так я, наверное, и сделаю! — Объявил он
жене, снимая с себя форменную одежду.
Вечерело. Во дворе зажглись яркие фонари на стол
бах и подъездах дома. Стало ясно, что «кина» уже сегод
ня не будет. Хотелось заплакать от злости на себя, обиды
за свою простоту и наивность, граничащую с тупостью,
— но всё это было уже запоздалым раскаянием и на
прасным действом. Он кипел от ненависти на тех, кто
так ловко и подло кинул его, как самого настоящего лоха
— а ещё больше на себя.
Перед самым отходом ко сну, во входную дверь тихо
постучали. Всё ещё надеясь на чудо, Евгений открыл за
пор. На лестничной площ адке стоял незнакомый ему
мужчина.
— Ж еня здесь живёт? — Негромко спросил он. — Я от
Бека. Мне нужно ему кое-что передать.
— Проходите. Это я и есть.
— Вы извините, что задержался, но так уж получилось.
С этими словами он стал доставать с карманов затрапез
ного вида пиджака пачки с купюрами. Они были того же
достоинства, что и те, какие он отдал когда-то Букетову.
— Считайте.
— Я и так верю.
— Ещё раз, — огромное вам спасибо! Вы так меня вы
ручили, даже слов нет! А это вам в благодарность от меня
лично. — Он вынул из кармана брюк пятитысячную ку* 9 Крестовая печать
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пюру и положил её на стол. Спасибо вам, — искренне и
от души! До свидания!
Закрыв дверь за поздним визитёром, Евгений устало
опустился в кресло.
— Фу, гора с плеч! Молодец Бекжан, что не подвёл, не
оказался сволочью и не вывел нас на тропу склок и не
примиримой войны. Как я рад, что этого не произошло, и
он оказался человеком слова и дела, настоящим муж и
ком, а не падалью. А представь, как запросто он мог нас
«обуть» и «кинуть»? И как замечательно, что он не сде
лал этого! Ты знаешь, как я безумно рад, что всё случи
лось так и именно сегодня. Потому что завтра нас с то
бою ожидало бы великое разочарование, громкий скан
дал, а значит, — куча непредвиденных проблем. Как хо
рошо, что есть на свете ещё честные и порядочные люди!
Он ходил по комнате, садился то в кресло, то на диван,
снова вышагивал и говорил, говорил, говорил. Марина
смотрела на мужа, понимая, что он сейчас отходит от
шока, вызванного напряжением такого длительного ож и
дания. Она не перебивала его, в который раз слушая сло
ва благодарности в адрес друга и такого же порядочного,
неизвестного им человека, который только что ушёл от
них. Его душа ликовала, и эта радость рвалась наружу.
Потом успокоившись, он вдруг обратился к жене.
— Ты знаешь, о чём я сейчас почему-то подумал? А вот
оказался бы Александр на месте Бекж ана, как бы посту
пил он? Такая сумма, и лишь обещание всё во время вер
нуть. Как бы там ни было, мы сегодня относительно лег
ко отделались от неприятностей. А вообще, нужно сде
лать себе правилом, даже законом: — никому и никогда
не занимать своих денег. Сколько раз было уже такое:
— поверишь, дашь человеку, а потом переживаешь, хо
дишь за ним, «попой гвозди дёргаешь», вскакивая с места
и выглядывая в окна. Хватит глупостей и эксперимен
тов! Ну, а насчёт Сашки? Не будем гадать на кофейной
гуще, но почему-то кажется мне, что у нас будет ещё вре
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мя узнать это. Ну а пока: всё хорошо, что хорошо закон
чилось, с чем я нас с тобою и поздравляю! Трагедия не
состоялась, и на сегодня это самое главное и радостное
событие для нашей семьи! Как я рад этому!
Через несколько дней позвонил Александр.
— Ж еня, мне очень срочно нужна твоя помощь. Обо
шёл всех знакомых и всё бесполезно! Вся надежда только
на тебя! Как ты знаешь, я занимаюсь покупкой и перего
ном в наш регион подержанных автомобилей из Герма
нии. Дело прибыльное. Приедешь, мы с тобою вместе этим
займёмся, ну а пока у меня проблема. Дело в том, что у нас
в Хакасии очень туго с денежной наличкой. Смех, но в
республике ввели даже свою национальную валюту, — «катановки», только они в России, а тем более, за рубежом,
никакой силы не имеют. А я уже набрал группу ребят для
поездки за границу, уже и визы открыты, и билеты на Мос
кву есть, а денег не хватает. Выручай, брат! Пока ты вер
нёшься в Абакан, я реализую свои авто и верну тебе твои
кровные, причём, даже с процентами. Ну что, выручишь?
С самого возвращения с Ванино, обида на «кинувшего»
его брата, не давала покоя Евгению. Он ждал их встречи,
надеясь очень серьёзно поговорить с ним и тем самым пре
рвать цепочку его негативных поступков в отношении себя.
Получив пару поучительных жизненных уроков, он решил
впредь не быть таким «добреньким», а вернее, — лопухом, и
ни кому не позволять манипулировать собою, а брату — в
особенности. Часто мысленно представлял себе их непрос
той, но такой необходимый «мужской» разговор, который
должен был расставить всё по своим местам. С момента их
последней встречи он настраивал себя на жёсткость, твёр
дость и непоколебимость в том диалоге и был уверен, что
так оно и будет. Но вот раздался звонок, и услышав знако
мый голос, и какое-то доброе, вкрадчивое обращение к нему,
и это, словно пароль, слово «брат», Евгений почувствовал,
как воля и твёрдость духа снова покидают его. И прежде
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чем осмыслить сказанное и претворить в жизнь свои думы,
словно не он, а кто-то другой, спросил.
— Ты когда будешь в Москве, и где тебя там искать?
Хорошо, я обязательно буду, даю честное слово!
— Ну что, во имя брата снова готов к очередному «под
вигу»? — Поняв, о чём могла идти речь, обратилась Ма
рина к мужу. — А совсем недавно кто-то так красноре
чиво передо мною выступал, убеждал и бил себя в грудь
кулаком, что он никому, никогда даже копейки не займёт,
будет другим человеком, — волевым и твёрдым, как кре
мень. А позвонил любимый Сашенька, поманил тебя паль
чиком, сказал пару ласковых слов, и ты, как та кисейная
барышня, растаял, пустил слюни радости, и уже, сломя
голову, готов бежать за ним, хоть на край света. Быстро
же ты всё забыл! Или ещё поэкспериментировать захоте
лось, проверить, кто в жизни честнее: — твой брат или
Бекжан? Так я сразу могу тебе сказать ответ этой про
стой задачки. Может не нужно снова испытывать судьбу,
наши нервы и делать этого? Остановись, пока не поздно.
Впрочем, просить тебя об этом бесполезно: ты пообеща
ешь, но тихим сапом сделаешь то, что наметил. Поэтому
поступай, как считаешь нужным, только смотри, не оши
бись снова. И постарайся, чтобы твой очередной экспери
мент не обернулся всем нам новой неприятностью.
Самолёт в Москву прилетел поздно вечером. Пока Ев
гений отыскал во дворах многоэтажек частную гостиницу,
где остановился брат, наступила ночь. На удивление, но с
Александром была его жена. Когда, немного пообщавшись
с парнями его команды, они ушли в их отдельный номер, и
Людмила открыла свою сумку, Евгений увидел в ней тугие
пачки советских рублей, долларов и немецких марок. Даже
«навскидку», не считая их, было ясно, что это очень боль
шая сумма. На душе как-то неприятно кольнуло.
— Убеждал меня, что проблема с денежной «наличнос
тью», что я его последняя надежда, а у самого их куры не
клюют. Если бы знал, что так на самом деле, точно бы не
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приехал. Ну да ладно, — что сделано, того уже не вернёшь.
Пересчитав полученные деньги, Александр, глядя в гла
за Евгению как-то иронично улыбаясь, с усмешкой на
устах, спросил у него.
— Ну, брат, и какой процент ты мне назначаешь за
пользование твоими средствами?
— Саш, о чём ты говоришь? Какие проценты? Мы же
родные с тобою люди, и я не ростовщик, поэтому не мо
рочь себе и мне головы. Н икаких процентов, главное, что
бы ты мне вовремя их отдал. Гарантируешь это?
— Без проблем! Я на середину августа делаю новые
визы. Команда у меня на ту поездку практически уже
сформирована. Остался нерешённым вопрос с тобою, да
ещё с двумя-тремя человеками. Поэтому, к очередной
поездке, а точнее, — к 15 августа я тебе верну все твои
денежки. Договорились?
— По рукам!
На следующий день они вдвоём пошли делать визы в
заграничные паспорта. Фирма, которая занималась этим,
находилась в музее имени В.Маяковского. Ожидая своей
очереди в коридоре, братья присели на стулья.
— Ты впервые здесь, или уже был? — Спросил Евгений
Сашку. — И какие здесь расценки на оказываемые услуги?
— Я тут постоянно делаю визы, а цены? Посмотри на
прейскурант, там всё написано.
— Дело в том, что когда я выходил на улицу поды
шать свежим воздухом, а потом вернулся в здание, не
много заблудившись, попал в подобный, но другой каби
нет. Мне показалось, что там делают гораздо дешевле.
Если не веришь, пойдём, посмотрим.
— Не может такого быть! Я узнавал и мне объяснили,
что эти фирмы везде держат одну цену, чтобы не конф
ликтовать друг с другом и не иметь проблем.
— Я тебе точно говорю, своими глазами видел. Может
я что-то не так понял, а поэтому пошли, я покажу тебе ту
«контору».
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Не веря в услышанное, Александр всё-таки пошёл за
Ж енькой. И каково же было его удивление, когда всё, что
тот говорил, действительно, оказалось правдой.
— Смотри, как удачно ты заблудился, — радовался он.
— Неплохой навар получится от экономии. Это очень
даже хорошо!
Потом они обсудили все нюансы предстоящей совмес
тной поездки, после чего, взяв билет на самолёт, Евгений
в тот же день вылетел в Казахстан.
Межнациональные отношения в Чимкенте ухудшались.
С некоторых пор разговоры на эту тему стали самыми
главными и важными в беседах жителей дома. Слухи о
том, что где-то в городе в очередной раз жестоко избили
русского или гражданина другой, кроме коренной, нацио
нальности, будоражили умы и настроения людей. Как-то
меньше стали собираться у подъездов жильцы, казалось,
что и приветливости в глазах тоже поубавилось, а по
явился скрытый испуг, словно извечный вопрос: — «Что
делать дальше»? Несколько раз ночью в дверь квартиры
Хлебниковых пинали ногами, громко стучали, и неизвес
тные лица, с явной угрозой в голосе, говорили.
— Эй, хозяин, ты долго ещё будешь здесь торчать? Да
вай быстрее сваливай, а то скоро пожалеешь об этом.
Поняв, что эти угрозы однажды могут печально закон
читься и побоявшись за жену и сына, Евгений решил от
править их на родину, а сам, завершив некоторые, не ре
шённые им пока вопросы, улететь за ними, но немного
попозже.
— Марина, Юрчик, не уезжайте! — Просил Бекжан, про
вожая их в аэропорту. — Чего вы испугались? То, что тво
рится сейчас у нас, — явление временное, да и творят это
тупые и ограниченные люди. Пройдёт некоторое время,
всё станет на свои места, и будет, как и прежде. Евгений,
передумай с отъездом, останови семью, не уезжайте нику
да, я прошу вас! Сколько людей уже уехало только с одно
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го нашего города, — уму непостижимо! Что творится? Если
вы уедите, с кем мы тогда с женой останемся, с кем будем
дружить? Ведь, ближе вас у нас и друзей-то больше нет.
Моя Лидуня тоже не местная. Уехать вместе с ней на Ук
раину я не смогу, потому что вырос и жил здесь, тут я при
работе, при делах, здесь моя родина, родители, и я не могу
покинуть их. В её краях я буду никем, чужим человеком.
Отправить её туда с.детьми, а самому остаться здесь? А во
имя чего тогда жить дальше? Что же нам делать? Остань
тесь, и нам с вами легче будет, а вместе мы переживём
любые невзгоды. Скажите, — у вас к нам лично есть ка
кие-нибудь претензии, обиды? Ну а если нет, то зачем нам
терять друг друга? Не верьте подстрекателям, не идите у
них на поводу. Я прошу вас: — останьтесь!
— Спасибо, Бекж ан, тебе, Лиде за всё хорошее: — за
искреннюю дружбу, гостеприимство вашего дома, то, что
было между нами всё это время, но поверь, — мы уже
сделали свой выбор и менять ничего не будем. — Ответи
ла ему Марина. — Мы ехали сюда с надеждой на лучшее
и никогда предположить не могли, что такое может слу
читься в вашей республике. Приехав в Казахстан, мы
планировали остаться в нём навсегда да, видно, не сужде
но нашим планам сбыться. Очень жаль!
— Знаешь, Бекж ан, — вступил в разговор Евгений. —
Я понимаю, что сделали такое ни ты, ни я, и не тысячи
нам подобных, простых тружеников и работяг, но это свер
шилось. Кто виноват в этом? Да, наверное, все мы вместе,
— привыкшие свято верить в «царя-батюшку», современ
ных новоявленных нуворишей, беспрекословно соглашать
ся с тем, что нам спускали «сверху». Нас приучили к
этому, мы дружно всё «одобряли», со всем соглашались, и
таким образом «прощёлкали» страну. Все мы — молча
ливые и трусливые пешки в грязной игре. Вопрос винов
ности и ответственности за всё произошедшее, — уже слиш
ком запоздалый и пустой. То, что совершено, уже не из
менить. Но это — в глобальном масштабе. Нас сейчас
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больше беспокоит тот факт, что оставаться здесь дальше,
уже становится небезопасно. По большому счёту, мы не
уезжаем отсюда, а бежим. Вернётся ли всё, как надеешь
ся ты, «на круги своя», мы не знаем, но рисковать не
хотим. Слишком коротка наша жизнь, чтобы снова на
чать верить во что-то и с оружием в руках выходить на
штурм замков и дворцов. Поэтому ничего мы менять уже
не будем, пускай всё идёт своим чередом!
В соответствии с существующим законом, старшему
офицеру при его переезде к новому месту службы или
жительства для отправки личных вещей и домашнего
имущества выделялся один пятитонный контейнер. Ра
зузнав, что с ними проблема, Бекжан вызвался помочь
Евгению в этом вопросе. Все вещи Хлебниковых были
уже упакованы и ждали погрузки. В назначенное время
помощник с контейнером не появился. Прошёл час, вто
рой мучительного ожидания. Наконец подъехал Букетов.
Но в кузове машины стоял всего лишь один трёхтонник.
— Что случилось? — Удивлённо спросил Евгений друга.
— Ты не поверишь, но на погрузочной станции творит
ся такой беспредел, я даже не знаю, что делать и как тебе
помочь. — Искренне сокрушаясь, ответил тот. — Контей
нера за пределы Казахстана не дают, хотя они и есть. При
шлось дядю подключать. Вот дали пока один, но меньший
по объёму. Вы пока загружайте вещи в этот, а я поеду за
вторым. Так что, не волнуйся: — всё будет хорошо!
Загрузка вещей в контейнер, — процесс очень непрос
той. Нужно иметь большой опыт переездов, хороший глазо
мер и большую фантазию, чтобы в ограниченное простран
ство запихать всё, что нужно было отправить. При удачном
раскладе предметы становились друг к другу так плотно,
что не было между ними промежутков и даже маленьких
щелей. Евгений сам руководил погрузкой. Прикидывая пос
ледовательность подачи вещей в контейнер, и веря, что ско
ро будет второй, он вынужденно делил некоторые предме
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ты на части. К примеру, — спальное ложе от диван-крова
ти поместил в этот, а боковые спинки отставил в сторону
для следующего контейнера. Так пришлось делить шкафы
от кухонного гарнитура и другие объёмные предметы. Ког
да всё было заставлено и дверки с трудом закрыты, на тро
туаре оставалась ещё большая куча предметов и вещей на
житого за многие годы домашнего скарба. Вскоре подъе
хал Букетов, однако кузов его машины был пуст.
— Бекжан, что такое?
— Ничего не получилось: — контейнер не дали и даже
связи не помогли. Пообещали завтра-послезавтра, а се
годня — ни в какую.
— Как же так, ведь у меня на вечер уже взяты биле
ты?
— Ж еня, прости, но даже я со своим блатом ничего не
смог поделать. Знаю, что свободные контейнера в нали
чие имеются, но есть указание: гражданам, покидающим
Казахстан, их не выдавать. Такие вот дела!
Хлебников с болью и тоской глядел на оставленные
вещи. Армейская служба с её частой сменой гарнизонов,
переездами, приучала офицерские семьи обходиться ми
нимумом нужного для жизни. Поэтому не было у боль
шинства служивых людей дорогих гарнитуров, мебели, по
суды и прочего. Всё было скромно и только самое необхо
димое. Но тем и дорого оно было. И глядя сейчас на ос
тавленное им на улице имущество, ему до слёз стало ж ал
ко расставаться со всем этим. Стиральная и швейная ма
шинки, стопки книг, упакованные коробки с посудой, пред
метами быта, медный таз, в котором жена и женщины их
дома так любили варить варенья, шкафы от разрозненно
го карельского кухонного гарнитура, деревянное креслокачалка и многое другое, что ждало своего места в следую
щем контейнере, оказалось теперь бесхозным и не нуж
ным. Но больнее всего ему было расставаться с деревян
ным ящиком оригинальной конструкции со множеством
маленьких отделов, где были дефицитные по тем време
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нам гвоздики, болтики, шурупчики, прокладки, другой ре
монтный материал, который постоянно нужен был ему в
хозяйстве самому, и за чем к нему часто обращались сосе
ди и друзья. Учитывая, что первый контейнер ушёл с раз
розненными от единого целого предметами, получалось, что
фактически, он остался без основного и нужного имуще
ства. На душе было тоскливо. Он понимал, что всё, что
происходит сейчас конкретно с ним, — это следствие про
водимой в республике национальной политики, а он и его
семья — заложники всего этого страшного беспредела.
Искать правды и справедливости, — было напрасным и
запоздалым занятием. В его кармане лежал уже билет на
вечерний самолёт. Евгений Григорьевич посмотрел на со
седей, друзей, которые помогали ему при загрузке. Видел,
что они понимают его душевное состояние, сочувствуют,
но ничем помочь не могут.
— Значит так, — обратился он ко всем. — Я сегодня
«вечерней лошадью» убываю к себе на Родину. Отваль
ную делать не буду: — не до того сейчас, но я очень бла
годарен всем вам за то, что вы были в судьбе нашей се
мьи, за то, что мы дружно жили в этом большом доме,
делились радостями и печалями, пловом, лепёшками, хле
бом, кумысом или просто сердечными улыбками. За всё
это вам огромное спасибо! И на память о нас, забирайте
всё, что осталось, пусть эти вещи напоминают вам о на
шей дружбе и моей семье. Всё это оставляю вам. Берите
от чистого сердца и будьте счастливы!
Самолёт, рассекая ночное небо, набирал нужную высо
ту. Внизу, переливаясь и словно прощально подмигивая
ему многочисленными фонарями, светящимися вывеска
ми, яркими огнями окон, светился, провожая его в даль
ний путь город Чимкент, внёсший свою лепту в биогра
фию Евгения. И как бы там не сложились обстоятель
ства службы и жизни, он был благодарен ему и всем хо
рошим людям, с кем свела его судьба в нём. Откинув
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шись в кресле и прикрыв глаза, он вспоминал, думал и
анализировал. Не выходил из памяти последний их раз
говор с соседкой Ниной. За какой-то час до отлёта жены,
она постучала к ним в дверь.
— Ну что, дорогие соседи, попьём последний кофе? —
Грустно улыбнувшись хозяевам, обратилась она к ним.
— Конечно же, только сдаётся, ты пришла к нам не
только за этим. Может водочки, вина? А кофе? Ну его к
чёрту, а, Нин? — Попытался отговорить её Евгений.
— Нет, Ж еня, только кофе. Наливай. Хочу рассказать
вам, что ждёт вас впереди: — чтобы вы знали и были
готовы к тому, о чём я сейчас поведаю.
Она взяла чаш ку налитого ей напитка, пила молча, со
средоточенно, словно о чём-то думая. Потом долго рас
сматривала кофейную гущу.
— Зря вы едете домой. Вижу, что станет вам ваша ро
дина мачехой. Ж дут вас там большие неприятности, по
трясения, горе, смерть близкого вам человека, пережива
ния и безрадостные годы существования. И причиной это
го будут три женщины: твоя, Евгений, мама и жёны твоих
двух братьев. Большие неприятности ты получишь и от
них. И поверь мне: всё у вас будет очень печально. Не
надо вам жить в одном городе с родственниками. Держи
тесь подальше от них, возможно, тогда всё у вас образует
ся. Не послушаетесь меня, — долгой, тяжёлой и печальной
покажется вам ваша жизнь. Не забывайте о своих детях,
— им тоже нужно держаться подальше от этих людей,
особенно сыну. Вот таков мой нерадостный сказ. Ну, а
верить мне или нет, вы уже решайте сами. Но будет так,
как я сказала. Не хотела расстраивать вас, но потом ре
шилась. Может зная это, вы будете уже в какой-то мере
защищены, в том числе и от более тяжёлых последствий.
Такие вот дела, братцы. Желаю вам всего доброго, и очень
прошу прислушаться к моему совету.
То, что Нина не простая женщина и действительно об
ладает уникальными способностями, Хлебниковы в этом
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уже убедились. Но в предсказание, относительно их са
мих что-то не хотелось верить.
— Да и как могут осложнить нашу жизнь родные люди?
— Недоумевали после её ухода Марина с Евгением. —
Даже если и начнутся дрязги, сплетни там всякие, по
шлём всех подальше и будем жить сами по себе. Так же?
Так что, нечего нам переживать и волноваться, — всё
будет хорошо!
Самолёт приближал его к родным краям. Он без со
жаления покидал, ставший чужим ему Казахстан, твёрдо
веря, что обратного пути не будет уже никогда. И пусть
без боя оставлены идеологические окопы непонимания и
разногласий с местными оппонентами, и на душе саднит
от боли, растерянности и разочарований, — всё это каза
лось уже в давнем прошлом.
— Чего хотел казахский народ, то и получил: — свобо
ду слова, действий, право выбора собственных идеалов, внут
реннюю и внешнюю политику, направление дальнейшего
пути развития государства. — С горечью рассуждал Хлеб
ников. — И только мы; российские офицеры и гражданс
кое население, остались «при своих интересах». Каких?
Рассудит и покажет время. Но то, что лучше уже не будет,
— однозначно! Когда расшатан и повержен на землю та
кой колосс, ожидать чего-то, многообещающего и хороше
го, — уже не приходится. И это — только начало, а что
ожидает нас впереди, — одному Всевышнему известно.
Будем верить, что все предстоящие потрясения окажутся
незначительными и обойдут нас стороной. Дай-то Бог!
Этот рейс уносил его из прошлого в забытое и непред
сказуемое будущее. Расписанная по часам и минутам, со
своим особым, специфическим укладом, законами и пра
вилами, военная жизнь, к которой он привык за эти дол
гие годы, закончилась, причём, — неожиданно, рано и очень
грустно. Нужно было начинать всё сначала, это настора
живало и, отчасти, даже пугало Евгения. Освоив за эти
годы лишь одну профессию — защищать Родину, он был
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сейчас в полном замешательстве и неведении, относительно
своего будущего. Как жить, что делать, с чего начинать?
— Пускай меня подчистую списали с армии, которой
отдано 21 календарный год, я ещё относительно молод:
всего-то сорок лет, а поэтому — жизнь продолжается, и
не надо падать духом! Будут ещё успехи, достижения, ра
дость спокойной семейной жизни, всё будет хорошо. —
Успокаивал себя Евгений. — Было бы желание, а поле
деятельности найдётся. Можно, например, и тренером
стать: боксёрские навыки ещё сохранились, жизненного
опыта предостаточно. На первых порах Владимир Иоси
фович Сунгуров поможет, так что, — не всё так плохо,
как кажется. Как бы ни было, но я возвращаюсь в город
своего детства, надеюсь, что он не забыл меня. Не зря же
в народе говорится, что в родном доме и стены помогают.
Буду верить, что они помогут и мне. Так что, всё нор
мально, а будет ещё лучше! Не переживай за предсказа
ние на кофейной гуще, забудь его раз и навсегда и успо
койся. Да, Каримовым Нина предсказала, и от этого ни
куда не деться. Но в любом деле бывают ошибки, прома
хи, совпадения. Только какие могут быть разногласия и,
уж тем более, — горе у нас? Я даже и предпосылок ника
ких не вижу к этому. Сашка опять что-нибудь отчебу
чит? Пошлю его подальше от себя, отойду в сторону и
успокоюсь. Столько лет жил без него, и ещё обойдусь.
Алексей? Несмотря на его прошлое, уверен, что он не спо
собен на подлость, тем более к нам, — братьям. Как не
крути, но мы ему много в его жизни полезного сделали.
Неужели он может как-нибудь нехорошо «отблагодарить»
нас с Сашкой за это? А почему бы и нет? Время всех
изменило, и где гарантия, что и он не стал другим, —
хуже, чем был когда-то? Что ещё, и от кого можно ожи
дать негатива? Кажется, больше и не от кого. Так что,
успокойся, не думай о плохом, не накручивай себя, и всё
будет хорошо. Ну, а если нет, значит, звёздам так нужно
было стать, а от судьбы, как известно, — никуда не уй
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дёшь. Нечего себе голову забивать дурными мыслями.
Думай лучше о хорошем, и тогда оно придёт к тебе!
А в душе, помимо его воли и желания, всё сильнее и
ощутимее усиливалось какое-то состояние тревоги и бес
покойства. И с чего бы это вдруг?

ГЛАВА 6
ервым разочарованием, с которым столкнулся Ев
гений по возвращению в свой родной город, было
отсутствие жилплощади. Документы на обещанное ему
жильё, в очередь на которое он встал несколько месяцев
назад, как первый и единственный инвалид афганской
войны, где-то затерялись в лабиринтах согласований и
пустых разговоров. Поэтому жена с сыном уехали в «Бо
рец» к своим родителям. После того, как Алексей полу
чил квартиру и переехал в неё, они вернулись и стали
жить вместе со свекровью, в её тесной и маленькой одно
комнатной. В отличие от них, у Александра проблем с
этим не было: тот имел четырёхкомнатную улучшенной
планировки, которую приобрёл на свои средства, не до
жидаясь положенной ему по закону от государства.
— Жень, а ты не хочешь приобрести себе газовый писто
лет? — Как-то спросил Александр брата, когда они вечером
в дружных разговорах коротали время у матери. — Я с
Германии привёз небольшую партию: надёжные и очень
хорошие. На, посмотри. — Он достал со шкафа коробку,
раскрыл её и освободив от упаковочной бумаги, протянул
ему маленький чёрный пистолет. — «Перфект» называет
ся. Калибр восемь миллиметров, очень удобен в ношении и
эффективен в применении, проверено на практике.
— И сколько стоит?
— Пятьсот рублей.

П
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— Дороговато, у меня таких денег сейчас нет: — всё,
что было, занял тебе. Да и зачем мне оружие? Я — мир
ный человек, никого не трогаю, значит и ко мне никто не
должен приставать. В крайнем случае, могу и в физионо
мию заехать, не поможет, — убегу. Так что, пока обойдусь
и без него.
— Не скажи, не скажи: — сейчас времена и нравы такие,
что и бег, и бокс не помогут, а поэтому дополнительная за
щита не помешает. Не жмись и денег на это дело не жалей.
Действительно, сегодня у тебя их нет, завтра-послезавтра
появятся, но к этому времени они могут тебе уже и не пона
добиться. Чувствуешь ситуацию? То-то и оно. Дегенератов
и отморозков в городе развелось, уйма сколько. Глазом не
успеешь моргнуть, как голову открутят и не спросят при
этом ни твоего имени, ни фамилии, и ни заслуг. Всё это
очень даже просто. Так что, решай. Покупателей у меня на
них хватает, так что, всё уже расписано вперёд, но этот я
отложу для тебя. Как надумаешь, скажешь мне, и он будет
твоим. — И Александр убрал коробку на своё место. —
Ладно, я пойду, а то на улице уже поздновато, семья навер
ное заждалась. Ну а у тебя какие планы?
— Да никаких.
— Тогда сделаем так. — Он посмотрел на часы. — Я
сейчас отлучусь по неотложным делам, а через полчаса
встретимся с тобою в аллейке напротив общежития уни
верситета. Постараюсь быть без опоздания, а если вдруг
задержусь на минуту-другую, подождёшь. Я всё равно
буду. — И он ушёл.
Евгений вновь достал пистолет, осмотрел его.
— Кажется, действительно, неплохой: — можно поло
жить в карман джинсов, пиджака, не особо почувствовав
при этом его вес и неудобство. Пускай-ка, полежит в моём
кармане: похожу по городу, испытаю ощущение от него.
Конечно, это не «Макаров», но всё же. Давно не носил
оружие, даже уже как-то и отвык. А может и на самом
деле мне его купить, раз брат предлагает? Он плохого не
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посоветует. Ладно, посмотрим! Марина, я схожу на дело
вую встречу, скоро буду.
Свернув за угол дома и оказавшись в свете ночных
фонарей, он увидел сидящих на скамейке аллеи несколь
ко человек. Заметив его, кто-то громко произнёс: — «Вон
он»! Они дружно поднялись и побежали в его сторону.
Расстояние между ними было метров двадцать, но его
хватило, чтобы Хлебников сориентировался в непростой
ситуации. Он прижался спиной к стене дома, достал из
кармана пистолет и наведя его в сторону приближаю
щихся к нему парней, громко крикнул.
— Только ещё сделайте шаг в мою сторону, буду стре
лять. Продырявлю «тыкву» первому, кто не послушает
ся, а затем и всем остальным. Пистолет боевой, патронов
хватит на всех. Я — псих и шутить с вами не собираюсь.
Всем стоять!
Не добежав нескольких метров до него, они словно вко
панные остановились. Несколько человек, резко изменив
курс, скрылись между домами. Оставшиеся трое, стояли,
боясь пошевелиться. По их испуганным и удивлённым
лицам, Евгений понял, что они никак не ожидали от него
таких действий.
— Ну-ка, руки за головы! — Подал он им новую коман
ду. — Сели на корточки и гуськом друг за другом пошли
в направлении тех гаражей. И не шутите: — мне терять
нечего. Ну-ка, быстрее! Первый пошёл!
Он видел, как безропотно и молча выполняли все его
команды здоровые парни, и очень радовался такому удач
ному исходу события.
Александр почему-то на назначенную им встречу не
пришёл. Побродив по ночной улице и поняв, что его не
будет, Ж еня вернулся домой. Долго ещё, лёжа в постели,
разбирал «по косточкам» ситуацию, в которой оказался
совсем недавно. Анализируя всё до мелочей, пришёл к
неожиданному выводу, что она произошла не спонтанно,
а была кем-то тщательно спланирована, и не достигла
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своей цели лишь потому, что у него оказался при себе
пистолет, о котором тот человек не знал.
— Неужели эта акция запугивания действительно рас
считывалась именно для меня? — В какой уж раз зада
вал он себе один и тот же вопрос. Не хотелось верить, но
факты заставляли думать именно так. — А вдруг я оши
баюсь? Оскорблю своими предположениями Сашку, нач
нёт он обижаться на меня, пойдут суды-пересуды, сплет
ни, недовольства. И кто опять останется в дураках? То-то
и оно! Будем считать, что ничего не было, и всё это —
случайное стечение обстоятельств, мираж, и не более.
— Саша, я подумал вчера и решил, что пистолет мне
действительно нужно приобрести. Мои деньги находятся у
тебя, поэтому вычти из них его стоимость, и будем считать,
что наша сделка состоялась. — Объявил он брату на следу
ющий день, когда тот снова пришёл в гости к матери.
— Это очень хорошо, что ты созрел до такого мудрого
понимания вопроса. — Похвалил его Александр. — Се
годня у меня назначена встреча с некоторыми, не очень
хорошими ребятами. Ровно в 17 часов, без опозданий под
ходи ко мне, и обязательно с оружием. От тебя требуется
лишь одно: — присутствие. Если кто-то начнёт переги
бать палку, сориентируешься по обстановке и поступишь,
как посчитаешь нужным. Думаю, что опыта и ума у тебя
хватит, чтобы всех сразу поставить на свои места? Вопрос
на первый взгляд кажется простым, но в действительнос
ти, — не очень. Мы с тобою хоть и местные, но для многих
оказались всё равно чужими. Здесь идёт непримиримая
борьба за места под тёплым солнцем. Как ты сам понима
ешь, нам их никто не бронировал и просто так отдавать не
собирается. Наша с тобою задача на сегодня, — показать
всем, кто есть мы, и кто они. Мы — боевые офицеры, аф
ганцы, а они — щенки, шавки и негодяи, а поэтому не име
ют никакого морального права качать нам свои права и
ставить какие-то условия. Их будем предъявлять им мы.
Так вот, нам нужно разъяснить им нашу позицию и убеди* 1 0 Крестовая печать
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тельно послать всех подальше. Договорились? Будем счи
тать, что это наша с тобою первая боевая задача. О второй
и последующих поговорим позже.
На встречу с братом пришло человек восемь. Когда
они с Александром вышли во двор дома, их уже там под
жидали.
— А это кто ещё такой? — Развязно обратился к нему
один из парней. — Мы же предупреждали тебя по этому
поводу. Что тебе не понятно?
— Рот закрой и давайте по существу. — Спокойно оса
дил его Саша. — Какие у вас проблемы ко мне?
— Проблема одна: — ты кинул нас с поездкой в Польшу.
Обещал одно, а на деле получилось совершенно противопо
ложное. Ответь: почему машины, на которых мы приехали
сюда, на Черногорском автомобильном рынке стоят дешев
ле таких же, что мы пригнали оттуда? Ты же заверял и
гарантировал нам, что при любом раскладе, мы выиграем
от поездки с тобою и сэкономим при этом немалые деньги.
Мы что-то не видим никакой выгоды, даже наоборот. А
если приплюсовать сюда дорогостоящий ремонт всех при
гнанных машин, то поездка нам обошлась наполовину до
роже. Почему так получилось? За что мы платили тебе день
ги? Отвечай по-хорошему! — Заводилась взбешенная оби
дой и непониманием изрядно подвыпившая толпа.
Кто-то бесцеремонно потянул к Александру свои руки,
намереваясь схватиться за него, и затем — от слов перей
ти к конкретному делу.
— Стоп! — Вмешался Евгений в назревающий скандал.
— Я не знаю нюансов ваших дел, однако разговаривать с
человеком, старше вас по возрасту и жизненным заслугам в
таком тоне, не позволю. Ну-ка, ручонки свои убрал и по
дальше, а то ненароком продырявлю их! — Предупредил он,
наиболее агрессивно настроенного товарища, вынув из кар
мана пистолет и демонстративно заслав при этом патрон в
патронник. — Я доходчиво объяснил? Второй раз повто
рять не буду! Всем сделать три шага назад! И не вздумайте
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снова приблизиться! Кому что не понятно? Тебе? — Обра
тился он к одному из обиженных. Затем, воткнув ствол
пистолета ему в рот, громко объявил. — Считаю до трёх и
стреляю без предупреждения! Всем уйти в том направле
нии, и чтобы я больше не видел вас здесь, иначе очень пожа
леете об этом! Раз! — Начал он свой отсчёт.
— Всё, уходим. — Громко произнёс кто-то из толпы. —
Ну их к чёрту, таких безбашенных. Ты, мужик, только пуш
ку свою убери от греха подальше, а то вдруг, ненароком,
нечаянно нажмёшь на спусковой крючок, — быть тогда
беде! Никаких претензий у нас к вам нет, всё хорошо, мы
всё поняли, поэтому уходим. Ребята, не дёргаемся, дружненько отходим и по-тихому сваливаем отсюда, — насто
роженно глядя на агрессивно настроенного против них
человека, объявил он своим. — Всё, нас нет, мы уже ушли!
— А это что за бешенный и откуда он взялся такой? —
Отойдя на достаточное расстояние, спросил кто-то из них
у Александра.
— Это мой родной брат, — Хлебников Евгений, тоже
афганец, раненый и дважды контуженный. У него даже и
справка есть. Так что, если он вдруг кому-то что-то по
вредит, ему ничего не будет. Имейте это в виду и не суй
тесь больше в такие дела! Так что, — мы теперь с ним
вдвоём, а поэтому диктовать нам свои условия, мы не по
зволим. Запомните это, раз и навсегда! И вон отсюда быс
трее, пока не случилась для кого-то из вас неприятность.
Мы шутить не собираемся!
— Ну, Ж енька, ты и молодец: вовремя вмешался и
осадил их, а то эти ребята совсем уже нюх и чувство
такта потеряли. Толпой и пьяные, — такие храбрые! Толь
ко всё это мы уже с тобою проходили, не впервой, и нас
этим не возьмёшь. Ну что, видишь, как оружие помогло
нам, и как своевременно и удачно ты его купил? А не
было бы его, появились проблемы, да ещё какие. Так что,
новая жизнь диктует и новые правила поведения. Это в
юности мы в честном кулачном бою решали свои вопро
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сы. Сейчас такой способ не приемлем: оружие, .связи, «кры
ши», жестокость, твёрдость намерений, решительность и
никакой жалости! Именно по таким законам, среди опре
делённых кругов граждан нашей страны, идёт борьба за
лучшую жизнь. И преуспевают в ней те, кто придержива
ются их, кто не идёт ни на какие компромиссы, твёрдо и
последовательно ведёт свою линию. Эта война, не чета
афганской, но так же жестока, страшна и непредсказуе
ма. И ещё, — одиночки в ней погибают очень быстро, а
поэтому нам нужно быть всегда вместе, вдвоём, и тогда
мы в ней тоже преуспеем. Так что, сентименты в сторону,
и тогда успех нам будет обеспечен! Сначала мы приберём
к рукам мелкую, а затем и крупную шваль. И сделав это,
будем на высоте положения.
— Саш, — спросил Евгений. — Я что-то особо не по
нял сегодняшней претензии ребят к тебе: не до этого както было. Но в чём поднятая ими проблема, и почему они
так дружно «наехали» на тебя? Разъясни мне.
— Не обращай внимания на их пьяный треп и не заби
вай себе этим голову. Они, как те дешёвые проститутки:
— хотят за рубль и рыбку съесть, и на одно место удачно
сесть. Только так не бывает. Время сейчас скоротечно,
непредсказуемо, а очень многие процессы — никем не ре
гулируемы. В прежней поездке цены на машины были
одни, сейчас другие. Инфляция скачет, как та лошадь на
ипподроме. Есть желание догнать её, но не хватает сил,
резвости, а иногда и мозгов. Так и у меня случилось: не
просчитал точно стоимость машин, другие расходы, как
было в прежней поездке. Пока собирались, ехали, выбира
ли, цены уже и изменились. Только им, с их куриными
мозгами, не понять, что мы давно уже живём не при соци
ализме. А в сегодняшнем обществе действуют капиталис
тические законы и они разительно отличаются от тех, что
были раньше. Не разобравшись в ситуации и ничего не
поняв, они взбрыкнули и подняли весь этот кипишь. Лад
но, чёрт с ними: это текущие, рядовые проблемы и никуда
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от них не денешься. Давай поговорим лучше о более суще
ственном. Я продолжу наш разговор, который мы уже на
чинали, но к консенсусу так и не пришли. С этими шавка
ми всё предельно ясно: мы их задавим, они и пискнуть не
успеют. Сложнее будет бороться с криминалом, но и его
можно одолеть. И я подвожу тебя сейчас к пониманию
нашей второй и очень важной задачи. Давай, брат, наве
дём в Абакане порядок: я в том плане, что нам с тобою
нужно задавить всех и встать над всей этой сворой своло
ты, шелупони, недоумков и прочих негодяев. В своём горо
де мы с тобою должны править и криминальным миром, и
прочим отребьем. Только так можно будет навести на ули
цах и в подворотнях порядок, добиться спокойствия, а с
ним — общественного признания, уважения и авторитета.
— Скажи, а тебе это очень нужно?
— Да! Я не хочу, чтобы люди, в особенности молодёжь,
были в услужении у какого-то уголовника и дегенерата
Пекана. Кто такой он, и кто мы с тобою? Ты чувствуешь
разницу? Почему и по каким таким законам он имеет пра
во повелевать, казнить и миловать? Ведь так не должно быть
в нормальном обществе! Действительно, пока нас с тобою
не знают, мы какое-то время будем жить спокойно. Но это
будет продолжаться не долго. Однажды его указующий, си
ний от татуировки перст, укажет отморозкам в нашу сторо
ну, и они, как цепные псы, исполняя его волю, кинутся рвать
нас на куски. Поверь, но он сделает так, причём, — обяза
тельно и очень скоро. Ты предлагаешь жить и ждать, когда
он начнёт диктовать нам с тобою свои кабальные условия
и обложит данью? Ко мне уже подкатывали его «шестёр
ки», беседовали, прощупывали, намекали. Я понимаю, что
это пока, так сказать, — предварительно. А начнём мы с
тобою гонять машины, зарабатывать серьёзные деньги? Ду
маешь, он оставит нас в покое? Как бы не так! А теперь
ответь мне: — станешь ли ты, уважающий себя человек,
боевой офицер, орденоносец, отстёгивать ему, тобою в поте
заработанные деньги? Ну и главное, — как будешь чувство-

150

Геннадий Синельников
-£ •'

вать себя, когда на тебя будут «наезжать» его помощники,
— молодые и сопливые придурки, которые и пороху не ню
хали и ничего горше горчицы не ели в своей непутёвой и
бестолковой жизни? То-то и оно! Начнёшь отстёгивать, —
значит, сломался, и всю свою оставшуюся жизнь будешь в
чьей-то кабале: сегодня — Пекана, завтра другого, но тако
го же дегенерата. Не подчинишься, — быть войне, причём
настоящей, — с кровью и трупами! И никуда от этого не
денешься, брат! А поэтому, у нас с тобою и выбора-то особо
го нет: — или, или. Или они нас, или мы их. Такой вот
расклад. Поэтому нужно думать, определяться, и чем быст
рее, тем лучше: промедление — смерти подобно.
— Саш, помнишь, мы жили от Пекана, а когда-то давно, в
детстве — Петьки Артёменко, — в трёх лачужках по одной
стороне улицы Хакасской. Может ты не видел, а я помню,
как в первый раз его арестовывали. Чёрный «воронок»,
милиция, толпа зевак, плачущая мать, родственники, и он
молодой, с заломленными за спину руками. Я не знаю, за
что его взяли тогда, кажется, за какую-то «мелочёвку», но
её хватило, чтобы получить свой первый срок заключения.
Потом ещё, и видимо, было их не мало. Вот он и стал таким,
каким ты сейчас его называешь. Но всё это не от хорошей
жизни. Но выбрать такую, ему первоначально «помогло»
наше государство. Потом, наверное, в силу каких-то обстоя
тельств, обиды за первую несправедливость, полученных им
навыков в своём первом «университете», он пошёл по про
торённой дорожке. Наша с тобою жизнь была совершенно
иной. Пока он мотал свои срока, мы учились с тобою добро
му, вечному, хорошему. Потом стали учить этому своих под
чинённых. Все годы своей службы мы гордились принад
лежностью к славному офицерскому корпусу, тем более, —
комиссарскому, своими успехами, достижениями, званиями
и наградами. И пока мы делали это, Пекан шёл по своей
«карьерной» лестнице, только она существенно отличалась
от нашей. Он стал, так называемым «смотрящим» в Хака
сии, криминальным авторитетом, добился других заслуг и
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регалий. Но это его мир, который нам абсолютно непоня
тен, страшен и чужд, и в котором он чувствовал себя, как
рыба в воде. Это его судьба: — горькая, печальная, тяжё
лая, но такая, какая уж получилась! Мы всё это время жили
с тобою в другом, не сравнимом с его, — нормальном обще
стве. Я не пойму тебя: что ты нашёл хорошего, романтич
ного и героического в его положении, что полон решимости
бороться с ним за его место и власть, но без самого Петра?
Пойми: — его жизнь — это его, а наша — это наша, не надо
их сравнивать и стремиться быть похожим на него! Поверь,
его жизнь была тяжелее и горше нашей, а поэтому не нуж
но стремиться к ней. Или ты забыл Алёшку? Как мы пере
живали, тосковали по нему, а он по нам, ждали весточки с
зоны, каким-то образом пытались облегчить ему то страш
ное существование, как ты ужасался условиям, в которых
он находился тогда? В то время ты совсем иначе рассуждал
и был понятен мне. Сейчас же я не могу понять твоё стрем
ление к лидерству в той чуждой для нас области. Поверь,
но ты никогда не станешь «Пеканом». Это всё элементарно
просто, брат, и не случится по одной, самой главной причи
не: — уголовники никогда не подпустят тебя к себе даже
на пушечный выстрел, потому что ты — офицер, тем более,
внутренних войск, системы МВД, которая их всю жизнь
третировала, прессовала и давила. Они ни в коем разе не
позволят тебе командовать собою и быть с ними на рав
ных. У них свои законы, правила, обычаи и понятия. По
этому, чтобы ты не предпринимал в этом направлении, —
всё бесполезно. Может на каком-то отрезке времени они
сделают вид, что готовы дружить с тобою, но это только для
того, чтобы воспользоваться твоими сбережениями, — и не
больше! Но это всё не то, чего ты хочешь и на что рассчиты
ваешь. Я не открыл тебе сейчас Америку, потому что такие
прописные истины в художественных книжках описыва
ются. Очень жаль, что читая их, ты не обратил на это своё
внимание. Одним словом, я не буду воевать с местным авто
ритетом, связываться с криминалом, и тебе не советую это
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го делать. Мы, отслужив службу «государеву», вернулись к
себе на родину, имеем свои заслуги, большой жизненный
опыт, так давай направим его на нужное дело, а не на войну.
Или ты не навоевался ещё?
— Ты не прав, Ж енька. То, что ты мне сейчас объяс
нил, — это всё теория. А реальность такова, и я ещё раз
повторюсь, но я не желаю, чтобы «шавки и шестёрки»
Пекана и другие уголовные хари лезли в мои личные
дела, бизнес, заставляли отстёгивать им мзду, диктовали
условия моего поведения. Не для того мы выжили на
войне, чтобы сдастся сейчас этим ублюдкам, чтобы они
карали нас и чувствовали себя при этом вершителями
человеческих судеб. Ты посмотри на того же Агрозину,
это же самая настоящая обезьяна, образина. У него же
дегенератство, дебилизм написаны на его роже. Это же
отморозок последней стадии. И вот такие упыри чувству
ют себя на высоте своего положения. А мы с тобою, как и
не при чём. А должно быть иначе: это мы, с нашим опы
том, мудростью и авторитетом должны диктовать, как
им правильно жить и что делать. Не к ним, а к нам нор
мальные люди должны идти за помощью и советами. И
чтобы такое случилось, нужно весь сегодняшний крими
налитет убрать со своих постов. Только это делается с
позиции силы, а значит, — через войну. Ты готов к ней?
— Я — нет! И тоже повторюсь: и тебе не советую зани
маться этим. Вообще, смотрю я и ничего понять не могу:
откуда у тебя такая нездоровая, навязчивая идея крими
нального главенства появилась? Не нужно думать об этом,
Саш! На это у нас есть органы правопорядка, власть и про
чее. Они наделены полномочиями, их охраняет закон, это
их обязанность, работа, и пускай они занимаются этим. А
мы с тобою пенсионеры! Давай жить своей жизнью, той,
которая нам ближе, дороже и в радость. Мой тебе совет:
не лезь в чужой огород, и всё будет хорошо, — поверь мне!
— Да, Жень, разочаровал ты меня сегодня, однако! Я-то
думал, что в паре с тобою мы тут столько сделаем, что нам
152

Крестовая печать. Книга 3

153

за это люди и местная власть ещё и «спасибо» скажут. А
ты струсил, спасовал, предал меня. Нехорошо как-то полу
чается! Но ничего: жизнь сама укажет тебе на твою слепо
ту и заблуждение. Уверен, придёт время и ты не раз ещё
вспомнишь эти предложения, поймёшь мою прозорливость,
правоту и согласишься встать рядом со мною. Это будет
стопроцентно, но гораздо позже. А ты мне нужен уже сей
час. Ж аль дней, месяцев, которые пройдут, пока ты созре
ешь до понимания прописной истины. Скажу честно и от
кровенно, что кроме тебя в этой благородной борьбе мне
никто не нужен. Все вокруг враги и предатели. Мы имеем
неоценимый боевой опыт, могли бы эффективно и с пользой
применить его для благих дел, а ты не захотел этого. Поче
му? Мы же будем бороться с негодяями, подонками и отбро
сами общества, которые не понимают язык законности, по
рядочности, которые, имея «крышу» в нашем министерстве,
чувствуют себя, чуть ли не героями сегодняшнего времени.
Если власть не хочет с ними бороться, это должны сделать
мы. Не захотят ребята-афганцы, давай сделаем вдвоём. Ты
нужен мне, как верный и надёжный помощник. Чтобы в
трудную минуту, встав спина к спине, уверенные друг в дру
ге, мы выстояли с тобою в любом бою и победили этих
волков. Я так верил в это, а ты не оправдал моих надежд.
Мне очень жаль, что не начав ещё эту справедливую борьбу,
мы уже почти проиграли её. И знаешь почему? Да потому,
что ты струсил, чего я от тебя никак не ожидал. Зато кра
сиво рассказывал, как в Афганистане, в своём Кандагаре с
духами воевал и не боялся их, а тут какой-то десяток тва
рей, и ты уже пошёл на попятную. Жаль! Я рассчитывал на
иную ситуацию, а всё оказалось совершенно не так.
— Ты можешь думать про меня хоть что, только я в
этой игре участвовать не буду. Я навоевался на всю свою
оставшуюся жизнь и больше брать оружие в руки не хочу.
Допускаю, что когда-нибудь, возможно, и придётся сделать
это, но только при особых обстоятельствах, не терпящих
никакого отлагательства. А пока этого нет, я — «пас», и
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тебя прошу выбросить с головы эти дурные мысли. Пой
ми: в Афгане мы воевали, выполняя приказ Родины, и это
считалось почётной и безнаказанной миссией. И что бы
не случилось в бою, мы всегда были уверены, что поступа
ем правильно, и никто не осудит нас за загубленные нами
души. Но это было на войне, а в мирной жизни за то же
самое такие сроки дают! Поэтому та борьба, которую ты
хочешь развязать с уголовным миром города, чревата тя
жёлыми последствиями. Лично я не хочу ломать свою
жизнь: — не для того я пережил в ней всё, добиваясь оп
ределённых побед и социальных вершин, чтобы однажды
перечеркнуть и закончить её с таким позором. Или ты
забыл, как мы в школе учили, что жизнь даётся человеку
один раз и прожить её нужно так, чтобы не было больно
за прожитое, чтобы не жёг позор за подленькое и мелоч
ное? Помнишь? Первую её часть мы с тобою прошли имен
но так, давай в том же духе и дальше действовать. Не
нужно крушить, ломать и портить то, что с таким трудом
и так долго создавалось. Лично я считаю, что уважение и
авторитет можно достичь и другими способами, и не обя
зательно в схватке с криминалом.
— Да, брат, расстроил ты меня сегодня, однако! — Огор
чённо вздохнул Александр. — Честно говоря, я и не ожи
дал услышать от тебя такое. Был ты наивным, им и ос
тался. Только не тешь себя напрасными иллюзиями о бла
городстве и порядочности окружающего тебя общества и
таких «кадров» в нём, как Пекан и еже с ним. И запомни:
— придёт время, и ты сам убедишься в том, что будет имен
но так, как я тебе сейчас говорю. Воевать нам всё равно
придётся, как бы мы не хотели избежать этого. Потому
что жить в одном городе, видеть бандитский беспредел и
молчать, мы не сможем. А поэтому, рано или поздно, но
взяться за оружие придётся, потому что две силы, два хищ 
ных зверя в одной берлоге не смогут жить дружно. Ты же
знаешь, что лучший метод обороны, — наступление. Не
начнём мы его, они нас по одиночке перебьют, как куропа-
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ток. А такого быть не должно! Ж аль, что ты не дорос ещё
до этого понимания. Ладно: поживём, — увидим.
Обещанная в короткие сроки Евгению Григорьевичу
квартира, упорно не вырисовывалась на его жизненном
горизонте. Материно жильё было слишком тесным для
всех. Со дня на день ожидался подход контейнера с веща
ми, и куда что ставить, было сейчас проблемой номер один.
По вечерам братья часто собирались у матери: — пили
чай, вели разговоры, строили планы на будущее. Радова
лась Ирина Александровна, наблюдая за своими сыновья
ми: — возмужавшие, повзрослевшие, серьёзные и в то же
время озорные, как пацаны. Шутки, анекдоты, уважитель
ное отношение друг к другу, делали эти встречи лёгкими,
радостными и необходимыми. Она видела, как радовался
приезду старших братьев Алексей. У него в жизни всё
тоже складывалось удачно: — хорошая работа, почёт, ува
жение. Никто из их знакомых не знал и даже не догады
вался о его непростой и трагической судьбе. Он по-пре
жнему оставался таким же спокойным, скромным и ти
хим. Был очень ответственным, абсолютно непьющим, ра
ботящим, чем и радовал своё начальство. Она искренне и
от души радовалась и за себя, видя, как осуществляется их
общая многолетняя мечта: — большая и дружная семья
сыновей и братьев наконец-то собралась под её материнс
кое «крыло», что всё у детей хорошо, спокойно и уверенно.
— Ж ень, — как-то предложил младший брат Алексей
Евгению, — приходи к нам в ЖЭК работать. Будешь двор
ником, как и я. Конечно, работа моя не очень престижная,
к тому же, пыльная, грязная, неблагодарная, но, тем не ме
нее, очень востребованная и всем нужная. Встаю рано, осо
бенно зимой, поработаю метлой или лопатой часов несколь
ко, «напашусь», что никакой физзарядкой уже дополни
тельно не нужно заниматься, потом отдыхаю и занимаюсь
своими делами: дачей, квартирой, решаю другие вопросы,
кому-то помогаю, одним словом, — принадлежу сам себе.
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И ты будешь таким же. Соглашайся, лучшего ты ничего
не найдёшь: — с работой в городе проблема. А эта — в
самый раз. Утром убрал, вечером прошёлся по участку,
где нужно подобрал мусор, и так до следующего дня. В
моей должности есть свои преимущества: работа на све
жем воздухе, полная самостоятельность и относительная
независимость. Но это при том условии, что на вверенном
тебе объекте наведён и поддерживается постоянный поря
док и чистота. Лично я своей работой доволен, поэтому и
тебе предлагаю. Можешь ко мне в бригаду попроситься, '
— возьму с удовольствием. Приходи.
— Если не секрет, сколько ты зарабатываешь?
— Зачем тебе это знать? Сколько получаю, — всё это
моё. Вот когда устроишься, тогда и поговорим на эту тему,
одно могу сказать, — кто как работает, тот так и получа
ет. Мне моей зарплаты хватает.
— Интересные вы люди какие-то: уже дважды спра
шиваю у тебя насчёт зарплаты, ты молчишь, словно скры 
ваешь очень важную военную и государственную тайну.
По лицу вижу, что недоволен моим любопытством. Я же
интересуюсь чисто из бытового любопытства: хочется
просто знать, как живёшь, в достатке ли? Никогда не счи
тал деньги в чужом кармане и не собираюсь делать это
го: — кто сколько заработал, всё его, пускай этим и до
вольствуется. Но ты-то мне не посторонний человек, по
этому как-то я немного удивлён таким поведением. Моя
пенсия на сегодня — три тысячи рублей. Честно говоря,
я даже и не ориентируюсь, — мало это или нет? У мамы
спросил, она тоже помалкивает, как и ты же. Мне это
странно видеть и не понятно. Я не собираюсь обсуждать
ваши доходы, занимать у вас деньги, да и спросил-то, без
всякой дурной мысли, по-родственному, а оказалось, что
сунул свой нос не туда, куда следует. Извините, если что
не так сделал. За предложенную должность, Алексей, спа
сибо, — тронут и польщён. О работе дворника и тебе лич
но, как хорошем и ответственном специалисте, наслышан
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предостаточно, очень рад твоим успехам. Всегда считал,
что в нашей стране любой труд почётен и достоин уваже
ния, если он приносит пользу людям и обществу в целом.
Твой, — не исключение. А поэтому я не считаю его ка
ким — то второсортным, грязным и позорным. Знаешь, в
своей жизни: и матросом, и курсантом, и даже офицером,
я столько гектаров земли и асфальта привёл в порядок
веником, метлой и прочими орудиями труда, что тебе даже
и не снилось. Поэтому, что такое мести, — я знаю не по
наслышке. Делать нужную работу, тем более такую, ко
торая делает нашу серую жизнь уютнее и красивее, —
ничуть не зазорно. Меня мама учила браться за любое
дело, исполнять его качественно и с душою, я так и посту
пал всегда, ничего не чураясь. Делать умею многое, при
чём, — хорошо, ничуть не считаю твою профессию пло
хой, но устраиваться дворником я, всё-таки, пока не буду.
Думаю, что, имея два высших образования, найду себе чтонибудь по профилю и опыту своей бывшей жизни. Так
что, извини, брат, но к тебе в работники я пока не пойду.
Он заметил, как изменился в лице Алексей: — было
ясно, что отказ от предложенного им, очень не понравил
ся ему. Через несколько минут, сославшись на позднее
время и занятость, они с женой ушли домой.
— Ну, что у тебя с квартирой? Есть ли какая перспек
тива на её получение? — Спросил Александр у Евгения.
— Как тебе сказать? Обещают каждый день, но есть
один начальник в комиссии, который, не скрывая этого,
ожидает от меня мзду. Он даже сказал, что ему нужно:
или деньги, или запчасти на его иномарку. В принципе,
сумма не очень большая и можно было бы этот вопрос
обсудить, как один из наиболее приемлемых вариантов.
Но, поразмыслив на досуге, я решил никому и ничего не
давать. Государство обязано обеспечить меня жильём, пус
кай и делает это. Ещё немного подожду, затем начну тре
бовать. Не поможет, закачу такой скандал, — мало не
покажется.
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— Ладно, успокойся ты. — Прервал его брат. — Как
учил нас когда-то классик марксизма-ленинизма: — «мы
пойдём другим путём». Ругаться, наживать себе допол
нительных врагов и скандалить ни с кем не нужно. Пред
лагаю другой вариант решения твоей жилищной пробле
мы. Я не говорил тебе, но дело в том, что у меня, помимо
четырёхкомнатной, есть ещё другая квартира, — двух
комнатная. Правда, не совсем она свободна: — в ней хра
нятся пока наши некоторые вещи, но их можно сдвинуть
в одно место, уплотнить. В любом случае, — для тебя это
лучший вариант. Придёт контейнер, разгрузишь его, мес
та хватит и твоим вещам, и моим. В этом жилье ты мо
жешь находиться до получения своего. Мною оно было
приобретено, как только появились первые деньги. Что
бы инфляция не съела их, я и сделал это удачное вложе
ние. Недвижимость, — она всегда в цене. Так что, брат,
пользуйся моей квартирой, не забывай своевременно оп
лачивать коммунальные и прочие расходы, ну и помни
мою доброту. На, возьми ключи и запиши адрес. Завтра
можете туда и переезжать.
— Ой, Саш, как я рад этому! — Искренне обрадовался
Евгений, обнимая брата. — Ты даже представить себе не
можешь, как это своевременно! Кто бы знал, как мы уже
устали в этой тесноте! Когда-то бывало и хуже, но тогда
мы были молоды, оптимистичны и не замечали трудно
стей. Сейчас же хочется спокойствия и тишины. Да и
мама с нами не очень уютно себя чувствует. Так что,
твоя квартира для нас сейчас, — самый своевременный и
дорогой подарок. Теперь всем нам будет намного легче.
Спасибо! Насчёт порядка и оплаты не беспокойся, — всё
будет нормально. Как только получу своё жильё, освобо
жу твоё, думаю, что ждать этого события осталось уже не
очень долго. А вообще, — ты молодец! Всего год, как на
«гражданке», а уже имеешь две квартиры, машину, связи,
уважение. Неужели и у меня когда-нибудь будет всё это?
Даже и не верится.
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— Всему свой черёд, братишка! Ты, главное, во всём и
всегда слушайся меня, делай, что я тебе говорю, не перечь,
не рассуждай и не рассусоливай, и тогда будет результат.
Поверь мне, а я знаю, что говорю и делаю. И ещё: — скоро
поездка за машинами. По деньгам у тебя хватает на две.
Заранее договорись с гонщиками. Обговори с ними усло
вия перегона, оплату и прочие моменты. Туда едем без
них. Выезжая с Польши, я обеспечу тебя водителями до
границы, потом ты позвонишь им, они вылетают на само
лёте и гонят их до дома. Сам ты навыков вождения по
такой трассе не имеешь, поэтому придётся немного раско
шелиться. Но даже при всём этом, первая поездка сразу
окупит все твои расходы. Берёшь две тачки, — одну для
себя, вторую на продажу, реализуешь её, и уже эта при
быль покроит все твои расходы. Вторая поездка принесёт
более солидный навар. Стоимость машины на сегодня рав
нозначна одно — или двухкомнатной квартире, в зависи
мости от места расположения, состояния, ну и так далее.
Смекаешь? Потом будет вторая, третья поездки, ну и соот
ветствующая прибыль. Так что, — пройдёт немного вре
мени и ты забудешь про свою тесноту и нищету. Всё в
твоих руках, брат! Потом будет другая работа, но не на
государство, а на себя. И снова — прибыль. И не нужно
ходить по чиновничьим кабинетам, просить, унижаться.
Сегодня время шальное, лихое, но в нём есть свои преиму
щества: — кто хочет чего-то добиться, может сделать это:
были бы желание, терпение, воля и сила. А мы с тобою не
слабаки. Конечно, трудности есть и будут, но всё можно
решить, преодолеть, если мы с тобою будем вместе’, как
единое целое. Вот этого я хочу и добиваюсь от тебя пони
мания обстановки и наших возможностей. В моей голове
сегодня столько реальных планов, что исполнив даже не
большую их часть, мы станем с тобою богатыми, а значит,
крутыми и для многих недосягаемыми. Ты же не хочешь,
чтобы твоя жена, дети просили у тебя деньги, а ты, шаря
по своим пустым карманам, осознавал, что ничем не мо
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жешь помочь им. Это же такое унижение и расстройство
для мужика, что так и в «ящик сыграть» не долго. Так
вот, чтобы не случилось этого, нам нужно держаться друг
друга. Годиков несколько поработать в одной связке и толь
ко потом, всю оставшуюся жизнь наслаждаться результа
тами своего труда. Вот таков мой план. Мы с тобою ещё
не раз будем говорить на эту тему. Но я хочу, чтобы ты
наконец-то понял, что мы находимся сейчас с тобою со
вершенно в других условиях и другом времени. Запомни:
— армии с её порядками, устоями и дисциплиной, которой
мы отдали свои лучшие годы, больше нет, и слава Богу!
Образно говоря, сегодня мы оказались с тобою смытыми
волной «перестройки» с борта корабля: — больные, забы
тые и никому не нужные в этой жизни. А в ней действуют
теперь совершенно иные законы. Проигнорировав или не
взяв их во внимание, можно оказаться сильно битыми, раз
давленными, а то и ещё хуже. Тебе сейчас сорок, мне —
сорок один год. На работу нас никто не возьмёт, да и что
мы умеем делать? Ремонтировать машины, быть автоме
ханиками на каком-нибудь предприятии и получать за
это несчастные гроши? Или, как Лёшка, мести грязные ули
цы? Все эти годы мы обучались военному ремеслу, воевали,
— и это всё, что мы можем сейчас профессионально де
лать. Переучиваться на другую специальность, уже поздно
вато, да и ни к чему. А поэтому, — хочешь ты того или нет,
мы должны остаться верными своей главной профессии, и
от этого никуда нам не деться!
Ну ладно, — сделаем паузу на эту тему. Короче, поезд
ку назначаю на 15 августа. Так что, готовься и решай
организационные вопросы. Гарантирую, увидев заграни
цу, ты на многие вещи будешь смотреть совершенно ины
ми глазами.
— Саша, ты обещал вернуть мои деньги до предстоя
щей поездки. Не подведёшь? Иначе тем планам, которые
мы с тобою разрабатывали и обсуждали, не суждено бу
дет сбыться.
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— Не переживай: — верну во время, как и договарива
лись.
То, чего Евгений больше всего боялся всё это время,
случилось перед самым вылетом.
— Ты знаешь, — обратился Александр к нему. — Так
уж получилось: нужно было помочь одному очень влия
тельному и нужному в будущем человеку, и я сделал это.
Только он не смог вернуть вовремя твои деньги, а поэто
му внесём в наши планы некоторую корректировку. Гон
щикам своим скаж и, что они тебе не нужны: — этот воп
рос я беру на себя. Две машины пригнать сразу не удаст
ся, поэтому будешь брать одну. Оставшиеся деньги верну
после поездки. Реализуем машины, снова сгоняем и всё
пойдёт, как намечали раньше, только с некоторой незна
чительной оттяжкой по времени. Но это не беда: всё на
верстаем и своё возьмём. Ты, главное, жене своей особо не
распространяйся по поводу изменений, а то начнутся бзыки, недовольства. Понимаю, не очень хорошо получилось,
но что поделаешь? Поэтому сам не психуй и с Мариной
не проколись: — это не бабские дела, а со своими, мужс
кими, я думаю, мы сами разберёмся. Такова уж жизнь:
— мы предполагаем одно, а иногда получается по-друго
му. Но это не страшно и всё поправимо. Не вешай носа и
не мелочись! Всё будет хорошо!
Настроение у Евгения резко ухудшилось. Он понимал,
что Александр его снова дурит. При стремительно скачу
щей инфляции 15-20 процентов в месяц, а то и более, день
ги, данные Сашке в займы более четырёх месяцев назад,
сейчас находились в обороте и работали на него, а не на их
хозяина. Не возвращая долг, он тем самым делал себе су
щественную прибыль. Возмущаться, разговаривать с бра
том с позиции совести, требовательности и силы, напоми
нать о данном слове, было бесполезно, да и небезопасно.
Ж енька понимал, что полученная от Сашки квартира, в
которую он въехал со своей семьёй, в силу сложившихся
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ным крючком, на который он удачно подцепил Евгения и
благодаря чему, имел сейчас полное право диктовать ему
свои условия. Ситуация была неприятной и непростой.
— Да, брательник, не ожидал я, что ты так непорядоч
но поступишь со мною, — с горечью думал Ж енька, вспом
нив, как переживал за деньги, отданные Бекжану. Сейчас
он непроизвольно сравнивал эти два события и проводил
между ними параллель, которая, к сожалению, была не в
Сашкину пользу.
— Чужие, совершенно незнакомые мне люди, получив
шие от меня деньги, вернули их день в день и без всяких
проблем. Ты же, очень хорошо понимая экономическую
ситуацию в республике, даже в этом нашёл свою выгоду,
пытаясь и дальше сорвать с меня свой куш. Если учесть,
что мне пока ещё ничего мне не возвращено, а основная
часть долга обещается вернуться только после поездки и
реализации машины, ты прокрутишь их ещё не один ме
сяц. Вот и получилось, — имея деньги, я остался без них.
Да, заманил ты меня, братец, в ловушку, — удачно, уве
ренно и наверняка. В одном ты только прав, и я целиком
согласен с тобою, что об этом не нужно говорить жене:
— мне самому сейчас на душе муторно, а узнай она об
этом, расстроится не меньше моего. Зачем волновать се
мью, если я сам оказался таким глупцом? Пускай счита
ет, что всё у нас идёт по плану. А когда вернусь с поездки,
что-нибудь придумаю в оправдание несбывшихся надежд.
Поэтому, чтобы возвратить свои деньги, мне нужно и
впредь терпеть и подчиняться брату. А дальше, — время
покажет, как себя вести и что делать.
С 1975 по 1980 годы Александр служил в Германии. С
восторгом рассказывая о той стране, он с определённым
пренебрежением говорил о Польше, в которой приходилось
бывать: о её нищете, людях-попрошайках, шныряющих по
поездам и вокзалам, многочисленных перекупщиках и ба
рыгах, которых было тогда в изобилие. От всего услышан
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ного в то время, у Евгения уже заочно сложилось негатив
ное отношение к Республике. Но увиденное им в 1993 году,
поразило его: — даже внешне она выглядела несравненно
лучше их Родины. Чистые и уютные улочки городов и сёл,
порядок на улицах, дружелюбные лица местного населения,
и многое то, что было не в пользу, некогда бывшего Советс
кого Союза. Пассажирский поезд, на котором Хлебников
Александр вёз группу абаканских «охотников за удачей»,
шёл по возвышенности. Внизу, вдоль железнодорожного
полотна пробегали луга, поля, деревни, озёра и реки. На ка
ком-то отрезке пути состав сбавил скорость, и стоявший у
окна вагона Евгений, успел прочитать название проплыва
ющего мимо населённого пункта: — «Сабинка».
— Саш, ты смотри, какое совпадение, какая красота и
какой контраст! — Обратился он к стоящему рядом бра
ту. — Не деревня, а игрушечка: — чистые, ровные улицы,
а какие дома? Ну, прямо загляденье, словно из красивой и
фантастической сказки! И сравни нашу, зачуханую, всеми
властями забытую, вымирающую Сабинку, которая на
ходится рядом с Ново-Курском. Это же небо и земля, наел
и сажа! А ты говорил, что в Польше сплошная нищета.
Тогда в каком же состоянии находился в те времена СССР,
а сейчас — Россия, если даже видя всё это мельком и из
окна поезда, приходится констатировать, что по отноше
нию к полякам, мы живём в такой клоаке, что даже нет
слов для сравнения? А ведь десятки лет подряд наша стра
на кормила все страны мировой системы социализма, в
том числе и эту драную республику, и вот — результат.
Они живут и здравствуют, а мы едем к ним, чтобы наку
пить у них тряпок, косметики, радиоаппаратуру и прочее,
затем перепродать всё это по спекулятивной цене и вы
ручку положить себе в карман. Как же так получилось а,
брат? Мы же всегда верили в разум, компетентность, про
фессионализм и непогрешимость наших руководителей
страны, государственных органов, силу и непререкаемый
международный авторитет Коммунистической партии Со
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ветского Союза! Почему же в реальной действительности
мы оказались беднее всех наших собратьев по междуна
родному коммунистическому и рабочему движению, прак
тически, — одной из самой отсталой в мире страной? Нам
говорили и мы верили, что наши автомобили — самые
лучшие и надёжные в мире. А сейчас мы едем в эту быв
шую нищую страну и некогда поверженное нами герман
ское государство, чтобы приобрести у них бэушные ма
шины, затем ездить на них, радоваться и считать себя
крутыми и очень богатыми людьми. Я что-то ничего не
могу понять. Почему, как такое могло произойти? Бога
тейшая по своим природным и прочим ресурсам страна,
с замечательным работящим и умнейшим народом, и
вдруг такая беспомощность и нищета!? Честно скажу, —
хочется плакать: от обиды, бессилия и тупости нашего
государственного аппарата во главе с Президентом, до
ведшим государство и народ до такого скотского состоя
ния. Неужели мы зря воевали в Афганистане, в Великую
Отечественную войну, делали революцию, чтобы всю жизнь
влачить такое жалкое существование и, в конечном счё
те, умирать в нищете? Как получилось такое, брат?
Ещё будучи в Минске, Александр позвонил в Польшу
своему знакомому Войтеку, имеющему польское и не
мецкое гражданства, и сделал ему заявку на нужные
марки автомобилей. Прибыв поздно вечером в Быдгощ
и устроившись в гостинице, братья Хлебниковы вышли
прогуляться по городу. Для Евгения всё было ново, не
привычно, красиво, аккуратно и неописуемо. На улицах
стояли столики, за которыми сидели отдыхающие люди.
Они пили пиво, напитки, кушали, разговаривали, шутили
и веселились. На их лицах не было российской зашуганности, уныния, маски усталости от вечных и нескон
чаемых забот. Светились неоновые вывески, тихо звуча
ла музыка. Во всём этом чувствовался какой-то иной
ритм и смысл жизни. Братья не спеша смаковали из
больших кружек пенный напиток, наслаждаясь уютом
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и гостеприимством страны пребывания. На душе было
спокойно и в то ж е время грустно.
— Ж ень, да расслабься ты и не комплексуй: — всё
будет хорошо. — Обратился к младшему Александр, вни
мательно наблюдавший за ним всё это время. — Не рас
страиваться и слезу пускать нужно, а думать, как мож
но самому и быстрее достичь, хотя бы относительно по
добного благополучия, и не в мировом масштабе, а в от
дельно взятых, — твоей и моей семьях. П лакать, сопли
пускать, — легче лёгкого, работать и добиваться, — го
раздо сложнее и труднее. Ничего, будет и на нашей ули
це праздник, но для этого нам с тобою нужно дружно и
напряжённо поработать. Подкопим деньжат и сможем
так ж е, как эти люди, безбедно жить и наслаждаться
жизнью. Когда есть деньги, можно многое себе позво
лить, и даже то, о чём ты никогда и не мечтал. И для
достижения этого сейчас есть всё: изменилось время и
общество, законы и понятия жизни стали совершенно
другими. А поэтому, если захотеть, можно многого до
биться. Или считаешь, что я не прав? То-то и оно! Ниче
го, будут и у нас деньги, а с ними — сила, власть и поло
жение. Только хватит с ностальгией вспоминать годы
армейской службы, вечный запах солдатских портянок
в казарме, нескончаемое моральное дерьмо вышестоя
щих начальников, бесконечных проверяющих и конт
ролирую щ их придурков. Они учили нас, к ак нужно
скромно, честно и правильно ж ить на офицерскую зарп
лату, стойко переносить все трудности воинской служ 
бы, а сами в это время разворовывали и разбазаривали
Советскую армию. Надоело, опостылело! Нужно быстрее
уходить от всех воспоминаний, забыть службу, как страш
ный сон, и продолжать ж ить, но только уже иначе, поновому. И главное: нужно успеть запры гнуть в бегу
щий поезд сегодняшней жизни, а то можно остаться в
нищете и дураках. А этого допустить нельзя! Так что,
пей, наслаждайся увиденным и думай, что нужно еде-
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лать, чтобы родные и любимые дети не повторили наши
с тобою судьбы и бедность, в которой мы прозябали все
годы служения родному Отечеству. Они должны жить
иначе: — лучш е, богаче и достойнее!
На следующий день Войтек объявил, что согласно по
данной ему заявке, он нашёл требуемые машины и те
перь нужно ехать за ними и выкупать. Все стали соби
раться.
— А ты останешься здесь. — Отведя Ж еньку в сторо
ну, объявил ему Александр.
— Почему? Я хочу быть со всеми, может и себе найду
что-нибудь по душе.
— Я же сказал, что тебе сейчас нужно делать и где
находиться. — Не терпящим возражения, повелительным
голосом повторил брат. — За нашими машинами мы по
едем в Германию. Поэтому находись в гостинице, охра
няй вещи и никуда не отлучайся: — обворуют, враз ста
нем нищими. Ты понял меня? Выполняй, что я тебе ска
зал, и не создавай проблем. Здесь я командир, и все, в том
числе и ты, обязаны подчиняться мне беспрекословно:
— такая у нас была договорённость.
Прошло несколько часов ожидания, прежде чем шум
ная и довольная толпа земляков, прибывших с авторын
ка, возвратилась в гостиничные номера. Все радостно де
лились впечатлениями от увиденного в городе, а особен
но от участия и оказанной им помощи в сделках старше
го команды — Александра Хлебникова.
— Ну, Григорьевич, огромное тебе спасибо! — Подхо
дил к брату то один, то другой новоявленный владелец
машины, от души благодаря своего бригадира.
— Пятьсот долларов сбросить при покупке, — это очень
хорошо, и всё это благодаря Александру! — Делились они
с Евгением своими впечатлениями. — Молодец он у тебя!
Настоящий мужик и человек своего слова! Побольше бы
таких деловых и честных людей!
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ГЛАВА 7
ак Александр и предупреждал Ж еньку, свои маши
ны они поехали покупать в Германию. Автомобиль
ный рынок, на десятки тысяч единиц техники, где один
образец был лучше другого, поразил Евгения своим вели
чием и возможностями. Глаза разбегались от увиденно
го. После недолгих поисков он выбрал себе «Форд — Гра
наду», нежно-зелёный перламутр, а Саша — чёрный БМВ.
Рассчитывался за обе покупки сам Александр.
— Ну что, доволен? — Обратился он к нему, когда отъе
хав от города на значительное расстояние, они останови
лись на площадке для отдыха.
— Даже не верится, что у меня теперь есть своя маш и
на, — ответил Евгений. — Ты знаешь, как я завидовал,
первый раз увидев тебя в «Ж игулях»? Тогда мне каза
лось, что лучше, надёжнее и красивее их ничего в мире
нет. Смотрю на свою «лайбу» и вижу, что она ни в какое
сравнение не идёт с твоей бывшей «шестёркой». Какая
красотища! Как я рад!
— Ну вот, видишь, как всё хорошо, а то ли ещё будет?
Сейчас пригонишь её домой, продашь быстро, — я даже и
не сомневаюсь в этом. На вырученные деньги возьмёшь
уже две, и так далее. Придёт время, купишь себе круче
этой, плюс, — квартиру и гараж. Шевели мозгами, радуй
ся и знай: пока ты в своём Чимкенте валялся в госпита
ле, я осваивал невиданные тобою края, и всё для того,
чтобы быстрее встать на ноги, помочь тебе в дальнейшей
жизни. Так что, цени и не забывай!
Вернувшись в Польшу и собрав всю команду воедино,
Александр повёл колонну, в количестве девяти машин
домой. До польской границы «Форд» вёл Войтек. Была
уже ночь, когда гонщики прибыли в какое-то пригра
ничное село. Оно было заполонено автомобилями таких
же, как и они, коммерсантов. Пытаясь занять какое-то,
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только ему известное место, Александр сел в Ж енькину
машину и начал маневрировать, в результате чего, силь
но прижался к дереву, оставив на кузове машины боль
шую царапину с вмятиной. Увидев это, Евгений очень
расстроился.
— Куда ты поехал в такой кромешной темноте? — Об
ратился он к брату. — Стояла бы она себе и стояла, а
теперь вон что получилось.
— Да перестань ты хныкать, — недовольно оборвал он
его. — Подумаешь, пустяк какой — вмятина. Приедешь
домой, выправлю так, что никто даже и не увидит, что
она там была.
— Буду надеяться. Ну а кто дальше будет гнать её? Ты
обещал, что эту проблему решишь сам. Что делать бу
дем? С рассветом нужно уже выдвигаться, а водителя нет.
— Это не твоя забота. Сказал, — будет гонщик, значит
будет. — И в сердцах, хлопнув дверью, ушёл в темноту.
Ночью, покинув набитую лежащими на полу вповалку
людьми избушку, и возвратившись к своей машине, Евге
ний увидел возле неё брата с незнакомцем.
— Вот тебе гонщик, зовут Виктором, мы с ним всё уже
обговорили, и он согласен выполнить поставленную пе
ред ним задачу.
— Да он же на ногах еле стоит. — Ужаснулся Ж ень
ка. — Как же можно вести машину в таком состоянии?
— В такой ситуации всё можно. Сейчас он ляжет, по
спит пару часиков и будет, как стёклышко.
— Мне что-то боязно за такого работничка.
— А у тебя что, есть какие другие варианты? Не нра
вится, сам садись за руль и гони. А поэтому помалкивай
и не накручивай меня. Будешь сидеть рядом с ним, петь
ему песни, разговаривать и следить, чтобы не заснул. За
рулём быстро развеется и придёт в порядок. Так что, обес
печь ему сон, ни о чём не переживай. Всё будет путём!
Первым в колонне был Александр. Он шёл на высо
кой скорости, практически без остановок. Во второй по
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ловине дня остановились на короткий перекур. Несколь
ко машин уже имели повреждения. Утолив голод, снова
тронулись в путь. Шли ночью. Увидев кукурузное поле,
въехали в него, спрятавшись от проезжающих мимо ма
шин и недобрых людей.
— В пять часов подъём и снова в путь. — Приказал
Александр гонщикам. — Осталось вам на отдых около
трёх часов. Дорога трудная, так что, без всяких задержек,
лишних действий — по машинам и спать!
— Саш, объясни мне, — куда мы так мчимся? — Обра
тился к брату Евгений. — Я уверен, что с такой гонкой
мы приедем домой все битые-перебитые. Кто мешает нам
хорошо отдохнуть, выспаться, потом ехать не спеша, лю
буясь красотами страны? Ну, на половину суток, может
на день приедем позже, так хоть живые и целые, а то с
такой гонкой и до беды недалеко.
— И снова ты не прав: — в скорости и заключается
весь результат поездки. Время сейчас — важнейший фак
тор успеха. Нужно машину пригнать, затем быстрее про
дать и снова уехать. Скоро начнутся дожди, слякоть, а за
ними заморозки и гололёд. А нам с тобою нужно до зимы
ещё сделать, хотя бы пару-тройку поездок. Лето закан
чивается, а поэтому нужно спешить. Ну и самое главное:
на носу начало учебного года. Моя младшая пойдёт учить
ся, и я хочу лично проводить её в школу. Это — моё,
самое заветное и важное сейчас желание, которое никто
не вправе отменить. Я и старшую всегда, по мере воз
можностей, провожал на школьную линейку, так что, ло
мать семейную традицию не буду. А если мы поедем та
ким темпом, как предлагаешь ты, то я не только не успею
ко времени, но и не заработаю даже своей жене на трусы.
Ты понял меня? Так что, не учи папу делать маленьких
детей: — сам профессор. Как настроение?
— Да как тебе сказать? Что-то не очень: не так я пред
ставлял себе эту поездку. Основная часть пути ещё не
пройдена, а уже столько побитых машин.
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— Ладно, успокойся: — главное, чтобы твоя и моя дош
ли нормально, а за остальные пускай твоя голова не на
прягается. Лично у меня сейчас она болит по другой при
чине. Хочу поделиться с тобою своей головной болью.
Ты знаешь, я всё чаще задумываюсь о разводе с Людми
лой. Надоела она мне уже своим вечным недовольством.
По большому счёту, с неё ни в постели нет толку, ни в
жизни. Столько лет вместе, детей вон настругали, а заду
маешься иногда и понимаешь, что за всё это время ниче
го особого, приятного и памятного в наших семейных от
ношениях и не было: так, повседневная обыденность, ру
тина. А хочется чего-то чистого, возвышенного, как в кни
гах и кино. Глядишь иногда на других и удивляешься: у
некоторых баб мужья и пьют, и бьют, а жёны ластятся к
ним, любят, почитают и уважают. А здесь каждый день
пластаешься, улучшаешь благосостояние семьи, заботишь
ся обо всех, и никакой тебе отдачи! Надоело! Ну, ничего, —
не долго осталось маяться: — уйду я скоро от них. На
первых порах я в состоянии обеспечить их всем необхо
димым: жильём, деньгами. Ну, а дальше, — пускай сама
крутится, шевелится и зарабатывает денежки на пропи
тание. Может тогда хоть поймёт, кем я был в её жизни, и
что не всё так легко и просто, как ей всегда представля
лось за моей широкой спиной. Ж ить с мужем, это одно, а
самостоятельно, — совершенно другое. Опостылела мне
наша семейная жизнь. Ж енился по молодости и глупос
ти, не разобравшись в чувствах, а когда понял, что сделал
не то, нельзя было уже разводиться: служба, партийная
и дисциплинарная ответственность за аморальное пове
дение, а с ними — конец служебной карьере. И потом,
как-то всё надеялось, что завтра, ну послезавтра ситуа
ция улучшится, семейная жизнь наладится. Но шло вре
мя, а всё только ухудшалось. Сейчас я уже ни от кого не
завишу, поэтому и решил поступить так. Дождусь, когда
младшей в мае исполнится четырнадцать, и всё, — сниму
с себя груз супружеской обязаловки. Хочется ещё по-
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жить в своё удовольствие: — лет мне немного, здоровье
есть, голова на плечах, о детях буду заботиться. Так что,
ничего меня уже не держит около нелюбимой женщины,
а поэтому я решил раз и навсегда, что пора менять свою
жизнь. И я скоро сделаю это!
— Я что-то не понял тебя, — удивился Евгений. — То
ты печёшься о деньгах, чтобы купить жене хорошие по
дарки, то заявляеш ь о предстоящем разводе? Чем плоха
.твоя семья? Считаю, что вы с Людмилой идеально под
ходите друг к другу, и та поговорка, что муж и жена —
одна сатана, это как раз про вас. Никогда не подозревал,
что у вас такие сложные семейные отношения: со сто
роны казалось, что всё благопристойно и замечательно,
а на самом деле, вон, оказывается что. И тем не менее, я
считаю, что ты не прав. П рожить столько лет с одним
человеком, родить и воспитать двоих детей, а потом вдруг
разойтись, — это что-то из области плохой и неудачной
ш утки. Перестань думать об этом, разыгрывать и пу
гать всех нас. Уверен, что мама не одобрит твои дей
ствия. Ты, наверное, просто переутомился в поездке, по
этому нервничаеш ь, психуешь, накручиваеш ь себя. А
вернёшься домой, прижмёш ься к любимой, отойдёшь ду
шой и снова поймёшь, что твоя ж ена — самая лучш ая и
распрекрасная на свете. Так что, перестань мне пудрить
мозги и заканчивай разговор на эту тему. Давай отды
хать, а то скоро уже вставать, а мы ещё не спали. И всётаки, я рекомендую тебе не гнать колонну: тише будем
ехать, без потерь и приключений вернёмся домой. Ты
видел, сколько по дороге аварий и трупов? Как бы нам
не оказаться в их числе.
И снова воспалённые от бессонницы и слепящего че
рез лобовые стёкла солнца глаза, стремительно пронося
щиеся мимо трассы «километровые» столбы. Проезжая
по территории Казахстана, водитель «Форда» врезался
во впередиидущую машину. Левая фара разлетелась вдре
безги, крыло и передняя дверь оказались смятыми до та-
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кой степени, что выходить водителю с машины пришлось
через правую сторону.
— Куда же ты гнал? — Не сдерживая себя в эмоциях,
заорал на него Евгений. — Я же говорил тебе, чтобы при
тормозил. Кто теперь будет за ремонт платить? Это же
такие деньги!
— Ну и удружил ты мне с гонщиком, век не забуду. —
С обидой обратился он к подошедшему брату. — Говорил
тебе, что надо было вызывать того, с кем я договаривал
ся. Сделали бы так, ничего этого не случилось. А теперь
едем на металлоломе. И на фига нам нужна была такая
поездка? Деньги профукали, породили кучу проблем и го
ловной боли. Ты же заверял, что водитель нормальный,
надёжный и всё будет хорошо. Теперь, чтобы отремонти
ровать эту тачку, потребуется ещё половина её стоимос
ти. Где я возьму такие деньги? И всё это из-за твоих го
нок. Ты спешишь к дочери, а ущерб несём мы. Ну, и влип
ли мы с тобою в ситуацию, товарищ Сусанин, аж слов нет,
— одни междометия!
— Ладно, успокойся! Нужно было контролировать во
дилу, тогда бы не было этого. Берите монтировки, кувал
ды, отгибайте железо, освобождайте колёса от зажима и
поехали дальше. Хватит мне капать на мозги и учить
уму-разуму: я в этом не нуждаюсь. Повторяю: не нра
вится гонщик, сам садись за руль и поезжай себе тихо,
спокойно и как тебе хочется. И не надо тут бучу подни
мать. Кроме моей, все машины побиты, и ничего: — во
дители помалкивают и не возникают, только ты вечно
чем-то недоволен. Я иду в этой же колонне и ничего. Вы
же, как те придурки, — то отстаёте, то потом несётесь, как
угорелые. Вот вам и результат, как говорится, на ваше
рыло. Ну, детский сад навязался на мою голову! — И
пошёл к своей машине.
— Ты идёшь первым, перед тобою чисто, а мы в шлей
фе пыли, поэтому так и получается. — Попытался кто-то
из водителей вступить в разговор с Александром.
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— Короче так, — перебил его бригадир, — желающие
ехать дальше, — за мной! Остальные можете отдыхать,
дискуссировать и добираться самостоятельно. Я никого
не жду и не держу!
И колонна, взревев двигателями, тронулась дальше.
Пройдя сотню-другую километров, остановились на трас
се, прижавшись к правой стороне асфальтовой дороги.
Вечерело. Н акрапы вал мелкий дож дик. Спланировав
дальнейший маршрут, стали расходиться по своим ма
шинам.
— Давай, брат, успокойся: всё будет нормально. Добе
рёмся до дому, отремонтирую я тебе твою тачку, ты толь
ко не мелочись, будь выше своих обид и проблем. А то с
таким настроением переругаемся, как собаки, и опять ста
нем врагами. А стоит ли бэушное железо этого? Я думаю,
что нет. Ладно, «по коням», поговорим потом, — и он сел
в машину.
Всё дальнейшее Евгений вспоминал потом, как кадры
замедленного и страшного кино.
Сашкин автомобиль резко тронулся с места, и тут слу
чилось что-то непонятное и непоправимое. Словно ни
кем не управляемая, «Бэ-эм-вэшка» пошла юзом, уходя в
сторону обрыва. На какую-то долю секунды она встала
вертикально, словно свеча, багажником вверх, затем, пе
ревернувшись через капот, полетела с насыпи вниз. Ещё
на остановке они смотрели и удивлялись, как высоко под
нято в этом месте полотно дороги, и что может ожидать
водителя, если он на скорости не впишется в крутой по
ворот. И тут, словно кто-то сглазил, а может в отместку
или назидание кому-то, бросил в страшную пропасть, и
ни кого-нибудь, а именно его брата.
— Тормози! — Заорал Евгений оцепеневшему от нео
жиданности водителю и не дожидаясь полной останов
ки машины, на ходу выскочил с кабины, помчавшись
туда, где остались на асфальте чёрные полосы протекто
ров колёс.
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— Сашка, братишка, держись! — Истошно кричал он в
вечерний сумрак, на одном дыхании преодолевая такую
непростую и страшную дистанцию.
Как было уже когда-то с ним в Афганистане: — в по
граничной ситуации, где-то между жизнью и возможной
смертью, в считанные секунды в голове проносились, слов
но кадры из короткометражного кино, картинки жизни.
Так случилось с ним и сейчас. Всё у них было с братом:
и хорошее, и не очень, но случилась беда, и тут же забы
лось всё плохое. За каких-то несколько секунд, пока бе
жал к месту аварии, Ж енька понял, что ближе и дороже
брата у него в жизни никого не было. Были друзья, това
рищи, но это не то, по сравнению с ним.
— Саша, прости меня за всё, — мысленно кричал он,
стремясь к обрыву дороги. — Я прощу тебе всё, ты толь
ко останься жив и не покидай нас! Мама не выдержит
твоей смерти! Боже, если ты есть на самом деле, и сейчас
слышишь меня, — помоги, я очень прошу тебя! Сохрани
брата! Чёрт с ним, с этим железом, деньгами и всем про
чим, ты только сбереги его! Не пускай горе в наш дом, —
я умоляю тебя!
Спотыкаясь на высоком склоне насыпи, падая и снова
поднимаясь, он бежал к изгибу дорожного полотна, за
который улетел слетевший с насыпи автомобиль. Свои
ми глазами он видел, как машина уходила вниз, кувы рка
ясь через мотор, а это могло означать, что водитель, на
верняка, остался в кабине, возможно, — зажатый покорё
женным металлом. Была опасность, что разливш ийся
бензин и искра от работавшего двигателя, в любую се
кунду могут превратить всё это в пылающий факел. Н уж 
но было спешить.
Как-то брат, позвонив Евгению по телефону, попросил
его никуда не отлучался, сказав, что им нужно срочно
выехать по одному, очень важному и нужному делу.
— Пистолет взял? — Спросил он его, подъехав к услов-
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ленному месту встречи. Оружие применять по обстанов
ке. Что и как, разберёшься по ситуации.
Заехав в район частного сектора, они остановились у
высокого деревянного дома. Распахнутые покосившиеся
ворота, беспорядок во дворе, сами говорили о том, куда и
к кому они приехали.
— А, это снова ты? — Обратилась к нему вышедшая на
их зов, относительно молодая, но какая-то вся неопрят
ная, в грязном халате и стоптанных тапках на босу ногу,
полная женщина.
— Любаня, — обратился к ней Александр, — как мы и
договаривались, я готов выполнить твоё условие. Только
давай сразу порешим, чтобы без дураков и прочих шту
чек. Я человек конкретный, а поэтому глупостей и подляны не потерплю. Предлагаю, чтобы всё было без вся
кой дуриловки, как у серьёзных и деловых людей. Такой
вариант тебя устраивает?
— Потянет. Ну, а где же мой должник?
— Ребята ему сейчас мажут лоб зелёнкой, скоро при
везут. Здесь и решим все проблемы. Я обещаю, что после
нашего разговора он вернёт тебе всё до копеечки, даже с
теми процентами, которые ты назовёшь. Мы с братом
сделаем своё дело, но и ты дай слово, что не «кинешь».
Время поджимает, мне ствол нужен позарез, поэтому
ждать уже некогда. Уверен, что результат моей работы
тебе понравится, только и ты исполни свою, как мы с
тобою договаривались. Всё будет путём?
— Будет, не боись. Только я уйду отсюда, чтобы не
видеть вас и не участвовать в вашем шоу: — мне новый
срок ни к чему. В сенцах под столом есть лаз в погреб,
если потребуется, можете воспользоваться им. Короче, я
пошла к соседке, а вы оставайтесь. Как закончите, клик
нешь меня, я приду и мы рассчитаемся.
— Ж еня, слуш ай боевую задачу и учти, что выпол
нить её мы должны , во что бы-то не стало. Сейчас при
везут сюда одну сволочь. Он взял у людей взаймы боль-
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шую сумму денег и не возвращ ает их, а точнее, не ж е
лает делать этого. Некоторые товарищи вышли на меня
с просьбой помочь им. Н аш а с тобою задача, — оправ
дать их доверие. Предупреждаю, что от результата се
годняшней работы зависит очень многое в этом горо
де. Х озяйка этой хаты Лю баня, — зэчка и тварь та
ещё, но у неё есть выход на поставщика оруж ия. В за
мен за выполненную нами работу, она обещала мне бо
евой пистолет. А как ты сам понимаешь, без него мы в
предстоящ ей схватке с бандитами — никто. Газовое
оружие, — детская игруш ка по сравнению с ним. И
первый боевой ствол я получу от неё уже сегодня, чего
бы мне это не стоило. П ускай её услуга влетит мне «в
копеечку», но для серьёзной работы он необходим, и от
этого никуда не денеш ься. Поэтому я возьму его на
любых условиях, ничем не погнушаюсь, потому что без
него нам «кранты».
Вскоре в сенцах раздался шум, и знакомые уже Евге
нию парни, втащили в дом вырывающегося из их рук вы
сокого, плотного телосложения парня, лет двадцати семи.
— Значит так, — обратился к нему Александр. — Ты
занимал у людей деньги?
— Занимал.
— Почему вовремя не вернул их, скрываешься, игно
рируешь обращение к тебе уважаемых людей? Ты идиот
или прикидываешься им? Поверь, но с тобою никто боль
ше не собирается играть, просить и уговаривать. Всё, при
шло твоё время рассчитываться по взятым обязатель
ствам. Ты готов к этому? Если в ближайшие часы не рас
считаешься, отвечать придётся по-взрослому и очень се
рьёзно. Надеюсь, ты понял, что это уже не шутки. А по
этому твоя судьба будет решена сегодня, уже буквально
до обеда.
— Ребята, повернулся он к своим помощникам. — Вы
зелёнку не забыли? Вот и хорошо! Приготовьтесь смазать
клиенту лоб. — Потом снова обратился к задержанному.
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— Ответь мне: у тебя есть собственная недвижимость?
Ну, например, — квартира, дом, гараж, машина?
— Есть.
— Так вот, мы привезём сейчас сюда нотариуса, ты
подпишешь дарственную на что-нибудь из того, чем рас
поряжаешься, и таким образом рассчитаешься с теми, у
кого занимал деньги. Если дёрнешься, тебе больше в этой
жизни уже ничего не потребуется. Чувствуешь серьёз
ность ситуации? Ну и молодец! А пока мы будем ездить,
ты побудешь в подполье, говорят, что оно очень холодное
и страшное. Посидишь в нём, хорошо подумаешь о своём
поведении и будущем твоего ребёнка без папы, а жены —
без мужа, и как только созреешь до правильного понима
ния текущего момента, сообщишь охраннику. Начнёшь
темнить, принимать какие-то другие нехорошие меры, так
и замёрзнешь там. И никто тебя уже больше не увидит,
не услышит и не найдёт. Ты понял меня? — Потом обра
тился к брату.
— Мы сейчас отлучимся на некоторое время, ты же
останешься здесь. Глаз не спускай с этой твари, чуть что,
стреляй не задумываясь: всю ответственность за него я
беру на себя. Не дай Боже, выпустишь! Случится такое, —
быть беде! Я надеюсь на тебя и уверен, что не подведёшь.
Всё, товарищ подполковник, мы поехали, тебе и карты в
руки. Что такое караульная служба, знаешь, а поэтому
принимай пост и охраняй вверенный тебе объект. И что
бы всё было по уму!
Время тянулось медленно. Выйдя на крыльцо дома,
Евгений услыхал доносящуюся откуда-то знакомую ме
лодию своего детства. Когда прослушав её, обернулся, уви
дел, как пленник, осторожно приоткрыв люк лаза, уже
наполовину вылез из ямы, готовясь незаметно покинуть
её. Передёрнув затвор пистолета, Хлебников сделал пры
жок в его сторону, ногой захлопнул крышку, ударив ею
несостоявшегося беглеца. Было слышно, как тот свалил
ся с лестницы, долго охая и тихо ругаясь.
* 1 2 Крестовая печать
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— Слушай ты, чудо гороховое, — обратился он к за
держанному парню. — Я не в курсе твоих проблем, но
одно твёрдо знаю, что взятые в долг деньги, нужно всегда
возвращать вовремя. А если ты не был уверен в своей
платежеспособности, то не нужно было и влезать в эту
аферу. К тому ж е, насколько я знаю, от твоих действий
кому-то в той семье стало плохо, он попал в реанимацию
и сейчас находится в очень тяжёлом состоянии. Моли
Бога, чтобы он не скончался, а то сядешь, и на долго! Но,
сдаётся мне, ты ещё не осознал всей трагичности своего
положения, а иначе как объяснить, что счастливый и до
вольный спокойно ходишь по городу. Наверное надеешь
ся, что хозяин денег «крякнет» в больнице и тебе ничего
не придётся возвращать. Ошибаешься. Если такое слу
чится, то ты ответишь вдвойне. И запомни, что за свои
необдуманные поступки тоже нужно отвечать, причём,
сполна и всегда. И ты сделаешь это, и очень даже скоро.
Я понятно тебе объясняю? А поднимешь ещё кры ш ку
люка, отстрелю тебе что-нибудь, и останешься ты на всю
ж изнь больным и меченым. Так что, шутить больше не
советую.
Прошло какое-то время и во дворе послышались знако
мые голоса. В дом вошёл брат со своими помощниками.
— Ну что, как чувствует себя наш пленник? Живой,
невредимый и даже не делал попытки свалить? Не уда
лось? И это хорошо! Нужно было в него за это пальнуть
для острастки, чтобы хлебнул газу и пометался в тёмном
подвале. На всю жизнь запомнил бы, как брать чужое и
потом не возвращать. Ладно, ты своё дело сделал, можно
теперь и домой ехать. Ребята с ним тут сами поработа
ют. Поехали.
— А где нотариус? Вы же, кажется, за ним ездили? И
потом: ты же сам говорил, что проблему нужно решить
и обязательно сегодня. Получается, что ничего не сделав,
мы уезжаем. Почему?
— Так надо,
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Через несколько дней Евгений Хлебников случайно
встретился с заместителем министра внутренних дел рес
публики полковником Рудиным, который ж ил в одном
подъезде с Александром.
— Евгений Григорьевич, — поздоровавшись, обратил
ся тот к нему. — Мне стало известно, что вы с братом
занялись какими-то, не совсем благовидными делами. К
примеру, — не так давно насильно удерживали в подвале
одного человека, что само по себе уже является преступ
лением. Подскажи, как мне, сотруднику милиции, посту
пать с вами, тем более, пенсионерами МВД? Офицеры, аф
ганцы, а творите такое, словно урки какие. Мне чисто почеловечески, не понятно такое ваше поведение. Я вправе
дать команду и начать против вас соответствующее рас
следование. Не исключаю, что оно может вылиться к при
нятию в отношении вас самых решительных мер. Толь
ко, не поговорив с вами и не предупредив, я как-то не
хочу пока этого делать. Как-то раньше мы не были зна
комы, хотя я немного уже кое-что слышал о вас. Узнав о
ваших противоправных действиях, был весьма удивлён и
даже огорчён. С вашим братом я уже имел разговор, ска
жу честно, не очень он понравился мне, но что подела
ешь. С вами на эту тему беседую в первый й, надеюсь, в
последний раз. Не тешьте себя иллюзиями, что личная
дружба брата с министром, ваши бывшие боевые заслуги
спасут вас от наказания, если вы сотворите что-нибудь
нехорошее. Закон — один для всех, а поэтому не нужно
никаких экспериментов. Берегите своё имя, честь, если
они дороги вам. У нас в городе своих отморозков доста
точно, не хватало нам ещё и вами заниматься. Так что,
разговор у нас состоялся, я предупредил вас, второго та
кого не будет. По-дружески советую: — пока не поздно,
урезвоньте своего брата, а если он вдруг почему-то не
захочет прислушаться к вашим и моим советам, отойди
те от него в сторону, займитесь другими, более полезны
ми и нужными делами. Не позорьте себя! Це поступите,
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как я рекомендую вам, когда-нибудь пожалеете об этом.
Возможно, в своих предположениях я излишне категори
чен, и в дальнейшем дела у вас пойдут не так плохо, как
мне кажется. Только сдаётся мне, что правда сегодня на
моей стороне, а поэтому хорошенько подумайте над на
шим разговором и сделайте правильный вывод. Вот и
всё, приятно было побеседовать. Надеюсь, что нам никог
да не придётся встречаться в кабинете следователя, тем
более, по разную сторону служебного стола.
И однажды Евгений задумался. Он уже и сам понимал,
что что-то в его жизни складывается не так, как мечта
лось, хотелось, и причина всего этого — в их непростых
отношениях с Александром. Было такое ощущение, что
брат, умело сделав его заложником своих планов и обсто
ятельств, пытается манипулировать им, словно несмыш
леным и беспомощным кутёнком. Он словно держал его
на коротком и строгом поводке, то приближая к себе, то
снова отдаляя, будто приучая к беспрекословной покор
ности и своей власти над ним, лиш ая таким образом са
мостоятельности и права на собственное «я». Ж енька
догадывался о планах брата в отношении его, пытался
поговорить с ним на эту тему, но всё как-то не получа
лось: — то Сашка ухюдил от прямого разговора, то им
кто-то мешал. А когда он наконец насмелился и пришёл
к нему, чтобы раз и навсегда прояснить свои догадки и
предположения, понял, что и в этот раз ничего не сможет
сказать. Та решительность, на какую он настраивал себя
перед встречей, вмиг улетучилась, как только тот при
стально и как-то иронично посмотрел ему в глаза. Млад
ший Хлебников давно уже подозревал, а сейчас оконча
тельно убедился, что старш ий брат обладает каким-то
гипнотическим воздействием на него. Все продуманные
им для этого случая слова как-то сразу забылись, поте
ряли свою силу и смысл, как только он открыл рот, что
бы высказать ему всё, что накопилось в его душе. Вместо
этого появилось ощущение робости, страха, вялости и соб
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ственной вины за всё произошедшее. Стало как-то спо
койно, вальяжно, безразличие овладело им, и он почув
ствовал, как беспокоившие его проблемы и обиды, словно
куда-то провалились. Захотелось забраться под тёплое
одеяло, крепко и безмятежно уснуть.
— Так что ты там хотел мне сказать такое серьёзное,
что даже раскраснелся, как та девица? — Насмешливо
спросил Александр его, опережая встречный вопрос.
— Да нет, ничего, — стушевавшись от его ласково-обе
зоруживающей улыбки, ответил Ж енька. — Был один
вопрос, но я уже сам догадался, как его нужно и можно
решить. Так что, всё нормально.
Больше он не делал попыток разобраться с Сашкой в
правоте тех или иных проблем и обстоятельств. Лёжа
ночью в постели, рассуждая и анализируя их последнюю
встречу и несостоявшийся разговор, Евгений приходил
к убеждению, что старший брат давит его своей неукро
тимой внутренней энергией, противостоять которой он
был не в состоянии. Он так же осознавал, что идея руко
водства криминальной средой не даст Александру по
коя, а поэтому тот обязательно приступит к её реализа
ции. Это означает, что под любым «соусом» втянет его в
своё дело: — постоянные разговоры о единстве в борьбе
с Пеканом за лучшую долю и другие, подобные темы,
были лучшим подтверждением его намерений и попыт
кой перетянуть Евгения на свою сторону, сделать соуча
стником и главным исполнителем своих идей. Понимая
всё это, Ж енька искал способ, чтобы избежать этой уча
сти. Неоднократные попытки отказа от участия в пред
стоящих разборках, Александром всерьёз не принима
лись, и он снова, и снова возвращался к той же теме.
Ощущая на себе такой постоянный прессинг со сторо
ны брата, Хлебников понимал, что рано или поздно, но
тот поставит его на свои «рельсы», и тогда может про
изойти страш ная трагедия. П ривыкш ий оценку любого
события давать, начиная с худшего варианта, как основ-
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ного, он ничуть не сомневался, что борьба за передел
власти закончится для него лично и его семьи, — очень
даж е печально. А ему не хотелось этого. И он искал
способ, чтобы избежать такой участи.
Как правильно предполагал Евгений, Александр дей
ствительно вынашивал такие бредовые планы. Обдумы
вая и просчитывая их, был уверен, что в силу своего мяг
кого характера и реальной бытовой зависимости, Ж ень
ка никуда не денется от него, а поэтому будет послушной
марионеткой в его руках. Но всё чаще видя недовольную
физиономию младшего брата, допускал, что тот в любое
время может «сорваться с крючка» и отойти от него в
сторону. Поэтому нужно было спешить. А чтобы не слу
чилось такого, его нужно было повязать на чём-то гряз
ном и постыдном. Зная стремление младшего брата быть
всегда порядочным, законопослушным и добрым, зачас
тую граничащее со страхом, если что-то случалось иначе,
он хотел использовать данный фактор в своих интере
сах. Предполагал, что первым шагом к этому должен быть
небольшой, но «залёт» Ж еньки на чём-то. Был уверен,
если такое удастся подстроить, то боясь разоблачении за
совершённое, тот перестанет «вякать» против него, будет
и дальше выполнять все его приказы и распоряжения.
Одним словом, станет именно тем, кого так не хватало
Александру: — бессловесным и жестоким монстром, бу
дет глубже погружаться в пучину безысходности и стра
ха перед разоблачением и наказанием. Ему нужен был
именно такой человек, и Ж енька, как никто другой, луч
ше подходил на эту страшную роль.
— Зачем же Сашка оставил меня охранять того парня
в подвале, к тому же, — совершенно одного? — В мыслях
возвращался Евгений к недавнему случаю. — Всех заб
рал, меня проинструктировал, чтобы не упустил задер
жанного и если что, стрелял без страха и сомнения. Словно
установку дал мне, как тот маг — Анатолий Кашпировс
кий. Неужели он действительно смоделировал ситуацию,
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чтобы затворник предпринял попытку побега? Тогда по
логике вещей, повинуясь приказу старшего начальника,
каким мне приходилось подчиняться более двадцати лет,
я, как часовой, заступивший на пост, должен был принять
все меры по предотвращению побега, вплоть до примене
ния по нему оружия. Ничуть не раздумывая, я автомати
чески сделал бы это. И тем самым, как говорит сам брат:
— «подписал себе приговор». Этот случай стал бы досто
янием гласности нашей милиции, а через неё и обществен
ности. Конечно, через министра внутренних дел респуб
лики старший «отмазал» бы меня от ответственности, но
за это я стану обязанным и буду его вечным должником.
И это будет только началом. Возможно, что так оно и
замышлялось. Неужели он, действительно, оказался спо
собным на такое? Не верится! Но, тем не менее, версия не
исключена логики. Наверное Рудин прав: нужно мне от
него отходить. А в то же время, — как это сделать? Живу
в его квартире, все мои деньги по-прежнему находятся у
него. Возбухну против него и тут же вылечу с его ж илп
лощади. А куда потом идти с маленьким ребёнком и ве
щами? Уверен, что в отместку за это, он ещё и помурыж ит меня. От возврата денег не откажется, но, ссылаясь
на какие-нибудь свои трудности, будет возвращать мне
их «в час по чайной ложке». Поэтому и в этом направле
нии я с ним так же ничего не поделаю. Для моей семьи
они будут по-прежнему обесцениваться, существовать, как
мёртвый груз. Я и дальше буду беднеть, а он — наж и
ваться на моей зависимости от него. Так и буду, как та
собака на поводке: — тявкать, а кусаться, — только с его
разрешения и по личному приказу. Да, ловко он меня
подцепил. Спорить с ним, взывать к справедливости, до
казывать что-то, — обойдётся себе дороже! Что же мне
делать? Как всегда, остаётся только одно проверенное го
дами средство: — терпеть и ждать, когда этот прокля
тый гордиев узел, связавший воедино все наши бытовые,
родственные и прочие отношения, развяжется сам по себе.
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Только как долго это будет длиться, и хватит ли у меня
на это выдержки, терпения и сил?
Словно понимая душевное метание младшего брата,
Александр всё чаще брал его с собою на какие-то встре
чи с незнакомыми людьми, целью которых было выясне
ние тех или иных спорных ситуаций. Евгению не нрави
лись такие дела, но уйти в сторону он уже не мог. Мечта
лось быстрее съездить за машинами, как планировалось
первоначально, купить своё жильё и не зависеть больше
от брата. Но что-то планы не хотели сбываться: деньги
не возвращались, а отсюда и пошло всё наперекосяк. А
тут ещё эта страшная и непредвиденная авария.
Перевёрнутая вверх колёсами машина, лежала на вы
летевшем лобовом стекле. Удивительно, но Александр был
жив, и даже не покалечен. Прикрывая затылок руками,
он убегал в сторону от места происшествия. Увидев спе
шащих к нему людей, прокричал.
— Выключите зажигание, а то взорвётся!
Подбежавшие ребята, сходу перевернули автомобиль
на колёса и отключили питание. На высокой земляной
насыпи дороги были хорошо видны следы кувыркания
иномарки. Содержимое багажника, кабины валялось по
всему маршруту её движения. Отойдя немного от перво
начального шока, Александр возвратился назад. Он дол
го смотрел на возвышающуюся над ними насыпь, не веря
в случившееся, а точнёе тому, что остался жив.
— Да, Григорьевич, сегодня ты словно заново родился.
Можешь теперь отмечать своё второе день рождения. —
Удивлялись и радовались за своего товарища земляки.
— Это же надо было такому случиться! Конечно, машину
жаль, но главное, что ты сам остался жив, хотя такого, по
идее, не должно было быть.
Ж енька обнял брата, всё ещё не веря, что тот жив, здо
ров и даже не поломан. От души и сильнее всех он радо
вался сейчас удачному исходу события, чётко осознавая,
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в какой близости от страшной трагедии была их семья.
Он мысленно благодарил Всевышнего за то, что тот ус
лышал его мольбу, и всё завершилось удачно.
— Ничего, брат, машина — дело наживное. Ты жив и
здоров, и это сейчас самое главное, всё остальное — ерун
да! С возвращением тебя на землю грешную! И дай Бог
тебе здоровья на долгие-долгие годы!
Внимательно осмотрев свои автомобили, по возвраще
нию в родной город, их владельцы оказались не в экста
зе: все они походили на некоторое подобие того, что не
так давно ещё стояло на заграничных площадках про
даж. Мятые, поцарапанные, битые, все они требовали до
полнительных денежных вливаний для приведения их в
надлежащее состояние. Хуже всех в этом плане выгляде
ла «ласточка» Евгения Хлебникова.
— Ну что, как будем рассчитываться? — Обратился он
к водителю, предварительно забрав у него водительское
удостоверение и паспорт. — Ты гарантировал мне беза
варийную езду, я тебе — достойную оплату. Но ты своих
обязательств не выполнил, мало того, так раздолбал мою
«ласточку», что если я, тобою заработанные деньги, вло
жу в ремонт, то мне их даже не хватит, чтобы привести её
в порядок. А ведь тебе нужно ещё добраться до своего
города невест и ткачих Иванова? Как, на какие шиши? У
меня голова идёт кругом. Я ничего не могу придумать в
твою пользу, потому что из-за тебя понёс очень большой
убыток. Где мне брать такие деньги, чтобы покрыть эти
непредвиденные расходы? Подскажи мне, умник-асс, как
нам бескровно выйти из этой непростой ситуации? Лично
я думаю, что тебе нужно сейчас звонить домой, просить у
родных деньги и возмещать нанесённый мне ущерба. Я
— не миллионер и не благотворительная организация,
чтобы прощать такое. Мы не подписывали письменных
обязательств, и пожав друг другу руки, заключили про
стое джентльменское соглашение. Ты не отрицаешь это?
Ну, а если нет, то будь добр, — решай возникшую пробле-
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му, и чем быстрее, — тем лучше для обоих нас. Мне в
очень короткое время нужен исправный и красивый ав
томобиль, каким он был до тех пор, пока ты не взялся за
его руль. Поэтому ты сейчас идёшь на почту, звонишь,
затем возвращаешься на материну квартиру, и там мы
окончательно решаем нашу проблему. Бежать тебе неку
да, да и не удастся этого сделать, а поэтому думай, кру
тись и не вздумай какую-нибудь подляну придумать: —
иначе ещё хуже будет. Ты понял меня?
Приняв ванну и приведя себя в порядок, Евгений на
правился к матери. Водитель был уже там, а с ним и
Александр.
— Значит так, — обратился тот к Ж еньке, выйдя с
ним на балкон. — Верни своему гонщику все документы,
дай денег на поезд, пропитание в пути, и пускай он спо
койно возвращается к своей семье.
— Я юмора твоего не понял. А что это ты вдруг стал
таким добрым, и опять за чужой счёт? Ты извини меня,
но по причине своей тупости и непрофессионализма, он
раздолбал мою машину. И я ему ещё за это должен пла
тить? Я худею от твоей щедрости! Мы оговаривали усло
вия его найма, и ты сам предупреждал, — если что будет
не так, он будет нести материальную и финансовую от
ветственность. Так почему я сейчас должен причинён
ный им урон, брать на себя? Если ты такой щедрый, вып
лати ему эти деньги. Кстати, это тобою нанятый кадр. Я
ничего лишнего к нему не предъявляю, а лишь то, о чём у
нас была договорённость.
— Всё это конечно же так, только пойми и ты его: —
не достанет он денег, как бы мы с тобою не хотели этого
добиться. Гол он, как сокол, беден, поэтому и в гонщики
пошёл, чтобы хоть как-то вылезть из долгов. Так что, не
будь сквалыгой и жмотом, отпусти парня по-хорошему,
и пускай он едет на все четыре стороны. Можно с него
своё взять, но без угроз и лишнего напряга. Я тут пере
говорил с ним, и он готов привезти нам партию хоро
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шей ткани, клеёнки и прочего, что в нашем городе сей
час в большом дефиците. Продадим, получим прибыль,
вот и покроешь свои непредвиденные расходы. Так что,
— не мелочись, будь выше своих обид и обстоятельств.
Ты понял меня?
— Понять-то понял, и я уже не раз слышал от тебя
эти слова. Но только не всё так просто, как ты представ
ляеш ь себе. А всё потому, что это — не твоё и не косну
лось тебя самого. Поэтому ты такой добрый, щедрый и
порядочный, а я — сволочь. Допустим, что я соглашусь
и сделаю, как ты просишь. Пока он привезёт обещанное,
и мы продадим его товар, пройдёт немало времени. Толь
ко мне деньги на ремонт нужны сейчас: — не будет же
мой «Форд» ждать месяц-другой, пока этот вопрос ре
шится? Ты же сам говорил, что купленное авто нужно
быстрее «скинуть» и ехать за другими. А на что я по
еду? И потом, а где гарантия, что он привезёт обещан
ный товар? У него в голове сейчас, наверное, одна-единственная мысль: как бы быстрее и с наименьшими по
терями свалить отсюда? За это можно пообещать всё,
что твоей душе угодно. А уедет и поминай, как его зва
ли. Честно говоря, я даже и не знаю, что делать? В одном
я убеждён твёрдо, что снова оказался крайним, и не без
твоей помощи. Кстати, ты обещал сразу же после поезд
ки вернуть мои деньги. Когда? А то я сижу с семьёй на
пенсии, а она, как ты сам понимаешь, не очень, чтобы
нормально жить. Тем более, — жена у меня без работы,
сын маленький, а ему то «Сникерс», то «Баунти», то ещё
какую-нибудь сладость подавай. Он же не понимает, —
есть у нас деньги или нет? Ему хочется, он и просит, а
что я могу дать ему? Теоретически я не беден, а практи
чески, — какой уж месяц хожу с пустыми карманами.
Когда ты, наконец-то, вернёшь мне, взятые тобою на один
месяц мои деньги?
— Не переживай, — осталось совсем немного. У меня
уже есть покупатель на одну машину, так что, очень ско
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ро я с тобою рассчитаюсь. Только ты в сторону от глав
ного не уводи меня. Насчёт водителя моё предложение
принимается, или как? Не привезёт товар, как обещал, я
сам сделаю тебе ремонт.
— А куда я денусь? Или ты позволишь мне сделать посвоему? Я же не собираюсь убивать его, а потом ещё и
тайно хоронить. И к тому же, как ты правильно заметил,
держать его здесь, кормить, поить, предоставлять ночлег,
— себе дороже обойдётся. Так что, пускай сваливает, и
как можно быстрее, пока я не передумал. Но это при том
условии, если твои слова с обещанным ремонтом, не бу
дут пустой болтовнёй. Так что, опускать мне его или по
временить?
— Отпускай!
— На том и порешили!
Прошло несколько дней, и Александр объявил Ж ень
ке, что на завтрашний день у него назначена встреча с
покупателями его машины. А чтобы не произошло вся
ких непредвиденных ситуаций и недоразумений, он тоже
должен присутствовать на ней.
Продав авто каким-то заезжим «хачикам», они поеха
ли, чтобы произвести взаиморасчёт. По обоюдной догово
рённости и1просьбе самого Евгения, в пути следования за
границу, старший брат приобретал для них билеты на
поезда, самолёт. Евгений тоже делал некоторые покупки,
вкладывая в это свои сбережения. И вот теперь, когда
наконец-то появились долгожданные деньги, им нужно
было «подбить бабки» и окончательно разреш ить воз
никшую между ними финансовую проблему. Уже сколь
ко раз младший Хлебников проклинал себя за то, что
поддавшись на Сашкины уговоры, занял ему деньги, ли
шив себя тем самым покупки нужных предметов и ве
щей. Н аконец, приш ло долгожданное время расчёта.
Ж енька мечтал быстрее получить свои законные деньги
и, хоть с большой задержкой, но пустить их по своему
прямому предназначению.
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Александр был доволен состоявшейся продажей: —
лицо его светилось нескрываемой радостью, глаза воз
буждённо блестели.
— Ну что, приступим? — Весело объявил он, когда вер
нувшись со сделки, они зашли к матери. Ещё раз пере
считав деньги, он взял листок бумаги, шариковую ручку
и быстро произвёл на нём какие-то расчёты.
— И так, за минусом своих расходов, я должен тебе
такую вот сумму. Посмотри. — Объявил он и положил
перед Женькой исписанную им бумажку.
Готовясь к предстоящему «подведению итогов», Евге
ний тоже просчитал все проплаты, которые они соверша
ли с братом, поэтому знал, какая сумма в итоге должна
была получиться. Однако, выведенная и озвученная Алек
сандром, озадачила его, вызвав нескрываемое удивление,
сомнение и даже некоторую растерянность.
— Что, не в нюх? — Наблюдая за его реакцией, обра
тился тот к нему.
— Конечно. Вот здесь ты пишешь: 120 долларов —
виза, 20 — билет, 60 — проезд, 200 — дорога за паспор
том. Откуда такие большие цифры? Напомню, что визу
ты сделал с моей помощью и гораздо дешевле, чем напи
сал. Ты подсчитал дорогу своей жены в Москву и обрат
но, как поездку за паспортами. Только и это было далеко
не так. И потом, насколько я помню, ты не мне одному
делал визы, а целой команде. Почему же все свои прямые
и косвенные расходы повесил на одного меня? Как это
понимать?
— Я смотрю, ты не такой простой, как кажешься! —
Раздражённо произнёс брат. — Действительно, как ты
правильно заметил, я делал визы ещё нескольким влия
тельным людям. Только посмотри на меня и ответь: —
«Я что, похож на идиота, чтобы брать с них деньги»? В
недалёкой перспективе они очень ещё понадобятся в ре
шении различных проблем. И моя небольшая услуга с
визами, облегчит мою работу в этом направлении.
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— Нормальный подход! — Чертыхнулся от удивления
и возмущения Евгений. — В отличие от тебя, мне от них
ничего не нужно. И делать им, — богатым и влиятельным,
такие щедрые подарки, я не собираюсь. Тем более, что мы
с тобою этот вариант действий даже и не оговаривали. А
теперь у меня к тебе вопрос: — «Почему ты опять за мой
счёт хочешь быть добрым, крутым и деловым»? Если ж е
лаешь быть таковым, достань со своего кошелька денежки
и купи на них всё, что тебе и им заблагорассудится. Зачем
же ты снова поступаешь со мною так? Почему ты доишь
меня, как ту Сидорову козу? Я что-то уже отказываюсь
понимать тебя. И потом: поездку своей жены ты учёл, это
хорошо и правильно. Но почему же ты тогда не отминусовал мои расходы, связанные с полётом на самолёте из Чим
кента в Москву и обратно, когда просил срочно привезти
для тебя деньги? А эта сумма гораздо больше, чем «дело
вая поездка» Людмилы в столицу. Почему же ты так од
нобоко и только в своих интересах произвёл этот подсчёт?
Или что, по-прежнему видишь во мне дурочка? А вспомни,
сколько ты взял у меня денег на расчёт за приобретение
моей машины? А тебе сказать, сколько она стоила в реаль
ности и куда ушли отданные мною тебе денежки? В твой
бездонный карман! Удивлён? Но об этом мне рассказал сам
Войтек. Ведь у него, как порядочного человека, не могло
уложиться даже в голове, что можно так бесцеремонно,
нагло и цинично надурить родного человека. А расска
зать твою хитроумную систему обмана земляков, которых
ты возил за машинами и гарантировал низкие цены, высо
кое качество и честность сделки? В результате такой «чес
тности», пригнанная тобою машина, обходилась тебе бес
платно, а люди оставались в дураках. Действительно, наве
шав им на уши свою лапшу, ты убеждал их, что ехать им с
тобою, — максимальная выгода для них. И они верили в
это, но до поры, до времени. Поэтому неудивительно, что
они потом приходили к тебе разбираться в непонятных
для них фактах. Они ничего не могли доказать тебе, пото-
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му что свою систему для «лохов» ты создавал сам, а мозги
у тебя варят, что надо. Но это они, а я во всём хорошо
разобрался и теперь знаю, что и по чём. Суть всех тех
разбирательств одна: — ты всех их хорошо и нагло «на
грел». В первую такую разборку, когда ты позвал меня, я
сначала не понял их претензий, целиком и полностью по
верив тебе. А поездка самого за машинами, открыло мне
глаза и помогла разобраться в хитросплетениях твоих
афер. И теперь я твёрдо уверен, что именно ты виноват в
тех ситуациях. Ну ладно, обманул ты их, и Бог тебе судья!
Я понимаю: время сейчас смутное, криминальное, каж 
дый пытается что-то урвать, кого-то обмануть, наколоть.
Многие усивут по принципу: — «Не надуришь, — не про
живёшь»! Те ребята, с которыми ты поступал так, абсо
лютно чужие для тебя люди и это, возможно, в какой-то
мере скрашивает твои тёмные делишки. Но ответь мне:
— «Как ты мог так мелочно и подло кинуть меня, — сво
его родного брата»? Ведь никакое бандитское время не от
меняло порядочности в отношениях очень близких друг
другу людей, тем более, — кровных, как мы с тобою. Как
ты мог так спокойно, уверенно и без зазрения всякой сове
сти «наколоть* меня?
— Да ладно, успокойся ты, — перебил его Александр.
— Сколько я там должен тебе по твоим подсчётам? Ска
жи, и я верну тебе всё до самого последнего рубля. Ты
только «помалкивай в тряпочку» и не вздумай где-ни
будь сболтнуть про это! Так сколько ты там насчитал в
свою пользу?
— Саша, дело не в том — «сколько», а в том, — «Как
ты мог сделать такое? Как такое вообще могло произой
ти»? Я же ни кто-нибудь со стороны, я — твой брат! Не
ужели в твоих коммерческих делах это ровным счётом
ничего не значит? И вообще, — как же мне ж ить дальше
с таким грузом и твоим подлым отношением ко мне, если
ты меня запросто поставил в один ряд с «кинутыми»
тобою людьми? Я ничего не понимаю! Ладно, чёрт с ним,
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— ты обманывал и унижал меня в детстве, юности, я тер
пел это в академии и после неё, но это было давно. Сейчас
же мы с тобою уже на пенсии, нам по сорок с лишним
лет, а ты по-прежнему остаёшься в своей волчьей шкуре.
Сколько это может продолжаться и будет ли когда-ни
будь всему этому конец? Ответь мне, я прошу тебя.
— Запомни раз и навсегда, и заруби себе на носу: —
там, где крутятся деньги, нет ни братьев, ни сестёр, ни
друзей, ни близких. Бизнес не терпит никакого родства, а
поэтому, свои расходы я удержал с тебя правильно. Ну а
насчёт прилёта из Казахстана в Москву? Я же не просил
тебя об этом? Просто, в нашем с тобою разговоре обмол
вился: — «Если у тебя есть желание прокатиться до сто
лицы и возможность помочь мне, — было бы не плохо».
Ты взял и прилетел, и это полностью твоя инициатива и
личная самодеятельность. Так что, извини, но оплачивать
твой полёт, тем более, — в оба конца, я не намерен.
— Ну ты и даёшь! Как ловко всё с ног на голову пере
вернул? Послушаешь тебя и о многом задумаешься. Но
ничего, брат, я и это переживу. Да, преподнёс ты мне сегод
ня урок, да такой, что я и в страшном сне не мог себе
такого представить. И когда же ты научился этому, да
ещё так быстро? Смотрю на тебя и думаю: — неужели мы
с тобою были когда-то офицерами, тем более, политработ
никами? А ведь со времени твоего ухода в запас, прошло
всего-то ничего — два года. Как же ты успел так быстро
переродиться и перевоплотиться? И дело, наверное, не в
тяжёлом времени, а тебе самом. В одном я уверен: — та
ким быть нельзя! И ещё: — поверь, но такое не проходит
даром! Запомни: — то, что сделал сегодня ты, — страшная
грань и последняя черта, которую ты так нагло и бесцере
монно перешагнул! Это тебе зачтётся в твоём будущем!
Вечером Евгений пришёл к матери. По её глазам он
безошибочно определил, что она была уже в курсе про
изошедшего раздора.
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— Ну что, убедился? — Обратилась Ирина Александ
ровна к сыну. — Вот и получилось, как в той присказке:
— «Твоим же салом, да по твоим мусалам». Я предуп
реждала, а ты не верил мне.
— Мама, а кому мне тогда верить, если не Сашке? Ну
кто был мне ближе его в этой жизни? Да, он и раньше не
раз преподносил мне неприятности, но чтобы такие? Я во
обще перестаю уже что-либо понимать: — или он всегда
был сволочью, но умело маскировался под порядочного,
или научился этому уже на гражданке? Убей меня, но не
поверю, чтобы за такое короткое время можно так быстро
измениться. Это прямо перевёртыш какой-то! Действитель
но, более двадцати лет мы не принадлежали себе, а только
армии. Служба, напряжение, ежедневные проблемы, ни
праздников, ни выходных, и тут вдруг, — на тебе: — пен
сия и абсолютная свобода действий. Сам себе начальник,
что хочу, то и ворочу, никому и ни в чём не подчиняюсь! В
стране бардак, никто ни за кого и ни за что не отвечает,
слабые ломаются, спиваются, умирают. Сильные, умные и
хитрые устояли и каким-то образом вырвались из этой
круговерти. Как? Каждый по-своему, кто как сумел: одни
честно, другие — не очень. Может ветер демократии, пере
мен и вседозволенности так отрицательно подействовали
на Сашку, и он пошёл по другому, не очень правильному
пути? И всё равно не поверю, что причина именно в этом.
По моему твёрдому убеждению, — нормально здравомыс
лящий человек, не больной и не идиот, не может всю свою
сознательную жизнь быть хорошим, а потом вдруг неожи
данно стать негодяем. Не поверю! Хотя кто его знает? А
может это только я в нашей семье такой глупый и наи
вный? Жизнь стучит меня по голове, учит уму-разуму, а я
остаюсь всё таким же. Бьюсь своей башкой о бетонную
стену, пытаясь достучаться до кого-то, а если нужно, то и
пробить её. А всё потому, что когда-то мне сказали, и я
свято поверил в то, что правде, честности и справедливос
ти не страшны никакие преграды. Не знаю в кого я, но
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натура у меня такая, — сам себя иногда растерзал бы. Но,
уж если я поверил во что-то, я буду действовать именно
так, а не иначе. Сказал мне брат, что нужно жить в нашем
обществе, никому не доверяя, а только друг другу, я так и
поступал. Потому что в той ситуации, тем более, — с моим
длинным языком и мягкой натурой, иначе и нельзя было
выжить. И я беспрекословно слушал его. А если бы не
делал, как он меня учил, неизвестно ещё, закончил бы я
военное училище, академию, дослужился бы до таких чи
нов и звёзд. Я всегда держал себя «в узде», лишался мно
гих благ, был не раз бит, унижен. Но даже при всём при
этом, никогда и подумать не мог, что можно было иметь
больше, чувствовать себя гораздо комфортнее, уютнее, уве
реннее и сильнее, — кого-то обманув, подставив, застучав,
наказав, лишив своего кровного, сотворив какую-нибудь
мерзко-пакостную гадость. Но это я такой, а он — самый
настоящий перерожденец: — был одним человеком, изме
нились обстоятельства, и он вместе с ними. Живёт по сво
им законам, как считает правильным и нужным для себя,
ни о чём не сожалеет и не мучается угрызениями совести.
А ведь нас всегда учили, что надо сначала думать о Родине,
о других, и только потом — о себе. Видимо, плохие учите
ля у него были. Хотя почему «плохие»? Учился-то он на
пятёрки, был всегда круглым отличником. Почему же тогда
так получается? И Алёшка такой же! Один я почему-то не
в нашу породу. Помнишь, когда я вернулся с Казахстана,
ты радовалась и гордилась, что Сашка у нас такой умный,
деловой и прочее? Ты рассказывала, что он нашёл несколько
старых и немощных бабушек-одиночек и договорился с
ними, что в обмен на их жильё, будет ухаживать за ними,
помогать, заботиться до самого последнего их дня, а потом
ещё и похоронит по-человечески. Я тогда удивился: дей
ствительно, как всё просто, гениально, и в то же время
прибыльно: — нашёл бабушек, нанял для них сиделок,
они выполняют твои обязательства, ты платишь им день
ги и все доррльны. Ж елая пойти по проторённой братом
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дорожке, я тоже решил таким образом поправить своё
материальное положение и заполучить квартиру. Попро
сил одноклассницу, которая работала в собесе, она дала
мне несколько адресов стареньких и одиноких бабулек.
Пришёл к первой, — ей уже далеко за восемьдесят, и ж из
ни той осталось уже совсем ничего. Знаешь, как она обра
довалась моему предложению? Мы поговорили с ней, обсу
дили наши дальнейшие взаимоотношения и остались до
вольны друг другом. Пообещав ей прийти на следующий
день, я ушёл. Однако, удивительное дело: — проснувшись
ночью, я до самого утра не мог больше уснуть. Мне очень
явственно виделось её лицо, глаза, полные надежды и веры
в меня. Снова и снова представлялось, с какой мольбой и
нетерпением она приглашала меня быстрее проведать её.
Было ясно, что с того самого момента, как мы повстреча
лись с нею, я стал для неё последней и единственной на
деждой, лучиком яркого света в её угасающей жизни. С
моей помощью и поддержкой она хотела, как можно доль
ше удержаться в этом мире. На следующий день я никуда
не пошёл, посчитав это кощунственным и не совсем поря
дочным мероприятием. Хотя, не откажись я от той затеи,
пересиль себя, смотришь, через полгода, максимум — год,
был бы в трёхкомнатной, улучшенной планировки квар
тире, и всё было бы очень даже хорошо. Это был самый
лёгкий и верный способ обогатиться и улучшить своё ма
териальное положение. И не нужно было бы ездить в даль
нюю дорогу, нервничать, рисковать, делить деньги и разби
раться с братом. Ж иви спокойно, считай денёчки и моли
Всевышнего, чтобы твоя подопечная быстрее умерла, оста
вив то, что обещала. И я понял, что не смогу так посту
пить, потому что в самой, кажущейся на первый взгляд
благородной идее, уже заложена корысть, подлость и ложь.
Я не стал обманывать человека, не сумев перешагнуть че
рез то постыдное, запретное, после чего перестал бы ува
жать себя, став таким же, как мой старший брат. Отказав
шись от этой затеи, я пошёл другим путём, посчитав его
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более порядочным и честным, но как оказалось, — менее
результативным. Получив за это, что говорится, на пол
ную катушку, начинаю теперь всё чаще задумываться над
психологией «новых русских». А может и вправду: —
быть сегодня негодяем, хапугой, подлецом, — проще, удоб
нее и выгоднее? И, всё-таки, — не каждому дано переси
лить себя и пойти по другому пути, если за спиной уже
прожиты определённые годы, сформировался характер.
Наверное, чтобы стать таким, нужно им родиться и иметь
к этому наклонности, способности? Судя по тому, что эти
новоявленные богатеи растут, как грибы после дождя, дело
наверное стоящее, прибыльное? Не зря же Сашка сориен
тировался в новой жизни, перестроился и теперь чувству
ет себя в ней, как та акула в чистой воде. Радует пока одно,
что порядочных людей, к счастью, в нашем обществе го
раздо больше, а сволочи они были, есть и будут. Ж аль толь
ко, что их ряды неуклонно пополняются, и одним из таких
новоявленных «новых», стал и мой брат. Обидно до слёз,
мама! Всё чаще я анализирую некоторые факты из нашей
с ним жизни и многого не могу понять. Почему чужие
люди, взявшие у меня большую сумму денег, поступили
порядочнее, чем Сашка? «Благодаря» ему, я в нынешней
ситуации оказался ни с чем, фактически разорился. А с
него, как с гуся вода! Вот и задумаешься после такого: — а
брат ли он мне вообще? Родные люди друг с другом так не
поступают. Самое страшное в данной ситуации то, что у
меня нет своего жилья, и я снова сейчас завишу от его
настроения и дальнейших действий. Зная его характер,
могу с огромной долей вероятности утверждать, что он
обязательно отомстит мне, выгнав со своей квартиры.
— Не сделает он так, не переживай: — мы с ним на
эту тему говорили, и он заверил, что его слово твёрдое, а
поэтому можете пользоваться жильём, сколько вам по
требуется, как он того и обещал.
— Что-то верится, но с очень большим трудом. А о
чём вы ещё вы с ним говорили?
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— Он сказал, что оскорбив его жену, ты тем самым
подписал себе приговор, а поэтому ни в какие поездки он
больше брать тебя не будет.
— Я не понял: — причём тут его жена и какие-то
оскорбления? — Удивился Евгений. — Насколько я по
мню, это он поливал её помоями, а я пытался образумить
его и урегулировать их вечный конфликт. Людмилу я
никогда ни в чём не обвинял, не оскорблял. Во-первых,
она — жена моего старшего брата, а это уже не даёт мне
права говорить о ней плохо. Во-вторых, она нормальная
женщина. Мы с ней никогда не конфликтовали, не руга
лись, и почему я вдруг, ни с того и ни с чего, начну делать
это? Не понятно.
— Саша сказал, что ты обвинял её в нечистоплотности,
заявив, что она грязнуля, плохая хозяйка, никчемная жен
щина, и порекомендовал ему нужно найти для себя дру
гую, более достойную.
— Ну, это вообще ни в какие рамки не вписывается.
Всё было совершенно иначе, мама! А впрочем, что сейчас и
кому доказывать? Уверен, что сделал он это не спроста, а с
дальним приделом. Ничуть не сомневаюсь, что его жена,
возмутившись моими высказываниями, которых я не де
лал, смертельно и надолго возненавидит меня. А это брату
и нужно. Потом он придумает ещё что-нибудь и таким
образом втянет нас в грязные разборки. Вот интриган чёр
тов! И ведь хватило же ему ума додуматься до такого? А
впрочем, всё логично: жена всегда, и в первую очередь,
поверит своему мужу, кто бы и что не говорил про него.
Обиженная женщ ина, — верный и надёжный союзник
любимому в его противостоянии со мною. И чтобы наши
боевые подруги снова не помирили нас, как это бывало
уже не раз, своим надуманным оскорблением, он очень
умело настроил Людмилу против меня. Зная её характер,
могу дать гарантию, что перемирия между нами не будет,
поэтому нужно готовиться к затяжной и непростой войне.
Нет, и это надо же было додуматься до такого? Вот бабник!
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И тем не менее, его действия, — очень серьёзная заявка на
будущее. Не понятно пока, во имя чего только заваривает
ся вся эта каша? Неужели, чтобы «зажать» свой долг? Толь
ко стоит ли он таких жертв? Да простил бы я его, — не
впервой. Деньги, как не крути, но это бумажки, хоть и цен
ные. Они то появляются в кошельке, то исчезают. Когда
есть, — хорошо, нет, — печально, но не смертельно. А вот
когда близкие люди становятся врагами, — это уже траге
дия, и ещё какая! Неужели чимкентская предсказательни
ца оказалась правой, и процесс, что говорится, — уже по
шёл? Да быть такого не может! Самая настоящая ерунда,
хотя есть во всём этом настораживающее начало. Ну да
ладно: — поживём, — увидим.

ГЛАВА 8

В

стретив однажды в городе своего бывшего одногруп
пника по А баканскому политехникуму Н иколая
Бозыкова, Евгений очень обрадовался этому событию. С
ним его связывали приятные, и в то же время, — немного
грустные и трогательные воспоминания о их студенчес
ких годах. Несмотря на его, более зрелый возраст, они все
гда были с ним на равных. Именно его, — курсанта выс
шего военно-морского училища форму, когда-то давно при
мерил Хлебников и «загремел», — сначала в Морфлот, а
потом и в военное училище. Их дружеские отношения со
хранились и потом, и они периодически встречались, когда
Женька был курсантом, затем и офицером. Эта встреча
была первой после возвращения Евгения в свой город на
постоянное место жительства. Разговорились. Николай, не
смотря на занимаемое им высокое служебное положение
начальника республиканского управления инкассации, был
таким же, как и много лет назад: — доброжелательным,
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открытым, простым и в то же время — резким и катего
ричным. Узнав, что в настоящее время Евгений находит
ся в затруднительном положении, предложил ему долж
ность в своём ведомстве. Ж енька был очень обрадован
такому нужному и своевременному предложению.
Коллектив, в который Хлебников вскоре был принят
инженером по служебно-боевой подготовке, встретил его
радушно. Работа, уважительное отношение сослуживцев
друг к другу, неплохая зарплата, — всё это радовало.
По-прежнему огорчали только натянутые отношения,
царящие между братьями. Встречи стали редкостью, осо
бенно между Александром и Евгением. Пару раз, случай
но встретившись у матери, они здоровались друг с дру
гом, словно чужие люди. Разговоры ни о чём, — чисто
формально, чтобы хоть как-то заполнить вакуум возник
шей между ними неприязни. Потом тот, кто раньше при
ходил, вспоминал о неотложных делах и быстро покидал
родительский дом.
Периодически приходя в свою квартиру, где проживал
брат, Александр осматривал свои вещи, словно проверяя,
— не рылся ли кто-нибудь в них, потом брал что-нибудь,
видимо, для отвода глаз, и не задерживаясь уходил. В
каждый его приход Евгений ожидал страшного сообще
ния или намёка об освобождении ими его ж илья. Про
шло несколько месяцев. Однажды Александр пришёл к
ним, поискал что-то в коробках, затем вышел на балкон.
Увидев на нём шкуру медведя, удивился.
Когда-то она готовилась Ж енькой, как оригинальный
презент для «нужного человека>>~при поступлении им в
академию. Чтобы достать её, они с тестем ездили в глу
хие таёжные сёла. Найдя нужное, он сам обработал её.
Это был очень тяжёлый ручной труд. Может поэтому, а
возможно, просто пожалев, Евгений передумал дарить этот
подарок неизвестно кому, и оставил его у себя.
В тот день, надумав проветрить шкуру на свежем мо
розном воздухе, Марина вынесла её на балкон.
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— А ты не боишься, что своруют? — Спросил Алек
сандр у брата.
— Да куда она денется? Во-первых, — второй этаж.
Во-вторых, — с улицы ничего не видно. Так что, — пол
ная безопасность и гарантия сохранности.
— Не скажи: всякое бывает в этой жизни. — И попро
щавшись, вышел из квартиры.
Вечерело. Лёгкий пушистый снежок, покрывал землю
белым чистым покры валом . П оуж инав, Х лебниковы
включили телевизор и сели вместе с сыном напротив го
лубого экрана, давая ему возможность спокойно посмот
реть детскую сказку. Было уже поздно, когда на балконе
вдруг раздался громкий и непонятный шум. Погасив в
комнате свет, Евгений бросился к окну и раздвинул плот
ные шторы. Первое, что бросилось ему в глаза, — было
отсутствие шкуры. Быстро обувшись и накинув на себя
куртку, он выскочил в подъезд, чтобы догнать вора. Од
нако уличная дверь оказалась снаружи чем-то подперта.
Прошло некоторое время, пока ему удалось открыть её.
Подъезд, в котором они проживали, был крайним в доме.
Балкон, на котором сушилась шкура, располагался на стене
внутреннего двора, в каком-то метре от козырька вход
ной двери. Осмотрев место под ним, Хлебников увидел на
снегу ясные отпечатки чьей-то обуви.
— Не иначе, как действовали двое, — рассуждал он.
— Один высокого роста, второй — лёгкого веса. Тот,
что полегче, взобрался своему подельнику на спину и
сдёрнул с балкона шкуру. И это всё реально. Вот след
её падения, а вон и его, как он, спрыгнув, приземлился
на «четыре кости». Схватив украденное, воры убежали
за дом.
Обогнув здание, он вышел на противоположную сторо
ну. В каком-то десятке метров от угла снег тоже был
притоптан, кроме этого, на нём виднелись следы протек
торов автомобильных шин.
— Водитель из кабины не выходил, а ожидал за рулём,
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в готовности к движению. Почему они так близко припар
ковались? Видимо знали, что в квартире, окна которой вы
ходят на их сторону, проживает одинокая и немощная ста
рушка. Вызвать милицию и по горячим следам что-ни
будь предпринять? Бесполезно. Это только в кино всё де
лается чётко и оперативно, а в реальности, — далеко не
так: — с этим я уже сталкивался, и не раз. Был бы сейчас
труп, может она и приехала бы побыстрее. А так, — пока
соберутся, то да сё, снег запорошит все следы. Потом пол
ночи будешь в отделении писать бумаги, давать объясне
ния. В конечном счёте, придёт отказ в возбуждении уго
ловного дела. Реально никто не будет заниматься свер
шившимся фактом. Так стоит ли тогда делать это?
Он снова вернулся к подъездной двери, прошёл до мес
та автостоянки, потом вернулся домой.
— Ну что? — Испуганно спросила его жена.
— Да ничего! Сделано всё быстро, чётко, словно по про
думанному плану, и в аккурат под такой пушистый и обиль
ный снежок. Поэтому никаких следов и зацепок. Уверен,
что посторонними людьми тут не пахнет, и это наталкива
ет меня на неприятную мысль. Сдаётся, что без Сашкиной
головы здесь не обошлось. Зачем он пошёл на это? Ну, вопервых, чтобы действительно забрать шкуру себе. Как ни
как, — она оригинальна, хороша собою и стоит немалых
денег. Поэтому её можно подарить «нужным людям» и
тем самым, набрать у кого-то из них неплохие дивиденды.
Кроме того, её можно продать или, найдя убедительный
аргумент, обменять на другую. А сделав так, — навсегда
оставить у себя. Потом пойди, докажи, — чья она и откуда
взялась? Во-вторых, и по моему уразумению, — это не что
иное, как факт запугивания, такой своеобразный намёк,
предупреждение, что пора нам быстрее освобождать чу
жую «хату». Я давно уже научился мыслить, как он, зара
нее просчитывать возможные ходы его действий, догады
ваюсь о чинимых им подлостях, а в открытую сказать ему
про это стесняюсь и даже боюсь, будто это не он такой

Геннадий Синельников
202

н е



человек, а я — сам. Ладно, Марина, — прав я или
излишне подозрителен, но кажется мне, что нам нужно
потихоньку готовиться к худшему: подыскивать себе но
вое пристанище. Думаю, что после этого случая мы долго
здесь уже не задержимся. На всякий случай поспрашивай
в подъезде у женщин, возможно, у кого-то есть на примете
квартиры или знакомые, которые сдают их в аренду. Мо
жет ещё успеем подобрать что-нибудь до выселения? Ни
чуть не сомневаюсь, что сегодняшнее событие — знаковое.
А на следующий день к ним снова пришёл Александр.
— Ну что, слышал я, что обворовали вас? — Как бы
удивлённо, но в то же время, с плохо скрываемым удов
летворением, спросил он у родственников. — Я же пре
дупреждал, а вы не верили. Надо было шкуру в дом зане
сти, а не хвалиться всему городу, что она у вас есть. Ко
нечно, было бы гораздо лучше, если бы вы меня во время
послушались, но что теперь об этом говорить. Пора бы
давно уже уяснить, что я плохого никому не советую.
Утащили шкуру, — это пустяк. Смотрите, чтобы осталь
ное не вынесли, а за одним и с вами что-нибудь не сдела
ли. Не исключено, что квартира попала кому-то на за
метку, а вчерашний случай был «разведкой боем». Так
что, ждите скоро новых «гостей». И не забывайте, — у
меня на балконе хранятся колёса, другие запчасти и ин
струменты. Смотрите, не провороньте ещё и их.
— Не провороним, — успокоил его Ж енька.
— Это откуда такая уверенность?
— Снаряд два раза в одну воронку не попадает. Те, кто
взяли шкуру, шли именно за ней, а не за твоими «хахаряшками». Так что, за них не бойся: — никому они не
нужны, а поэтому всё будет в целости и сохранности. Это
я тебе гарантирую.
— Мам, я Марине уже говорил и тебе скажу. Поверь
мне, но воровство шкуры, — это Сашкиных рук дело. —
Делился своими соображениями Евгений, придя к ней
после встречи с братом. — И вообще: слишком много
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подозрительных стечений обстоятельств и совпадений
случается в последнее время вокруг моей семьи. И как
бы он не пытался изобразить на своём лице сочувствие,
мне в это очень тяжело верится. Случай с балконом, это
ещё один «подарок» от дорогого и близкого мне челове
ка. И как бы не маскировался он под порядочного и за
ботливого брата, какого бы «дурака» не включал передо
мною, я интуитивно чувствую все его подлости. Доказать
не могу, да и не собираюсь делать этого, но уверен и не
сомневаюсь, что так оно и есть. Я наблюдаю за ним и
делаю поразительный вывод: — очень быстро растёт он
в своей криминальной изобретательности. Пытаюсь и
никак не могу понять, — откуда у него в этом такая не
уёмная потребность? Кстати, когда вы разговаривали, он
про квартиру ничего больше не говорил?
— Говорил. Сказал, что у него есть покупатель с день
гами, а поэтому вам в течение трёх дней нужно срочно
освободить её.
— Вот те на! Он же гарантировал проживание в ней до
получения мною собственного жилья? Это же самое под
твердил, буквально, несколько дней назад, и ты слышала
это и сама мне рассказывала. Как же так? На улице зима,
мороз, куда я сейчас с маленьким ребёнком? Ну и сволочь!
Ничего, я сейчас схожу к нему, напомню о его мужском
слове, да и про шкуру разъясню, что к чему. Ишь ты, —
прикинулся невинностью святой. Наверное думает, что он
умнее всех, единственный и неповторимый в своём роде?
Ничего, я быстро развенчаю его уверенность. Ишь, дурака
нашёл! Моё решение таково: — освобождать жильё я не
буду, — уговор дороже денег. Ты была свидетелем его обе
щаний. Я сейчас схожу к нему, приглашу его сюда, и мы
поговорим по-родственному. Надо расставлять все точки
по своим местам и прекращать эту междоусобицу, а то мы
очень скоро станем друг для друга врагами, да ещё каки
ми. Нам ли воевать? Поэтому, мама, моё мнение и просьба
таковы: ты должна собрать всех нас, своих сыновей, поса
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дить за стол, послушать наши претензии друг к другу, ж а
лобы, обиды, потом ударить кулаком по столу и сказать
своё веское материнское слово. И как ты скажешь, так и
должно быть, — раз и навсегда! У нас не было нормально
го и настоящего отца, поэтому ты одна в двух лицах. А
это значит, что ты — единственный человек, которого мы
обязаны слушать, нравится это кому-то из нас или нет! Ты
— наша мать, и только тебе дано право поступать так, как
я прошу тебя сделать. Не сделаешь этого, не будет у нас
мира. А последующие распри ещё к пролитой крови при
веду, вот увидишь. Хватит нам горя и неприятностей в
нашей семье! Понять не могу, — откуда всё это? Может от
того, что слишком разные мы все, независимые и самосто
ятельные, чтобы подчиняться друг другу, а Александр — в
особенности? Поэтому нужна твоя воля, решительность и
веское слово. Иначе быть беде! Так ты принимаешь моё
предложение?
— Никого я не собираюсь мирить. Я вам мать, а не су
дья! Без меня ругаетесь, без меня и миритесь. Хватит моего
вмешательства: — ваше детство, когда я вас учила и разни
мала, давно прошло! Вы взрослые люди, и если заварили эту
кашу, сами её и расхлёбывайте! Разговаривайте, убеждайте
друг друга, приходите к единому пониманию и согласию.
Ходить к Сашке не нужно, разбираться с ним — тем более.
Пока есть время, ищи другую квартиру и освобождай её,
раз он того захотел: — не твоя, она и есть не твоя. А поэто
му нечего искать справедливости и раскатывать свои губы
на чужое добро. Работай, зарабатывай и имей своё! Не уни
жайся перед ним, не доставляй ему удовольствие видеть
тебя сломленным. Приучай себя к независимости, а поэто
му, — ни к кому не обращайся за помощью, будь самостоя
телен и горд. Наступит время, и он сам задумается над тем,
что творит, но это будет потом, а сейчас поступай так, как я
тебе сказала. Поверь, но плохого я тебе не посоветую.
— Конечно же, я поступлю, как ты советуешь. Твоя
материнская мудрость мне помогала не раз, прислуша
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юсь и к этой. Ну а то, что ты не хочешь собрать нас
вместе и поговорить, — зря! Уверен, что сейчас ты дела
ешь роковую ошибку, и она всем нам ещё аукнется! При
всей моей любви к тебе, в этом вопросе я с тобою не со
гласен! Понятно, что мы уже люди взрослые, но поверь,
даже и таким иногда нужен родительский ремень. А он
может быть эффективным только в твоих руках. Но раз
ты не захотела делать этого, то у нас и дальше всё будет
продолжаться в том же духе, а со временем, — и ещё
хуже. Когда-то, в далёком и неприветливом Казахстане,
мне очень мечталось о нашей единой и дружной семье.
Ж аль, но видно, не суждено сбыться этому.
— А кто мешает вам общаться друг с другом, дружить,
ходить в гости, радоваться жизни?
— Мама, а с Лого нам было брать достойный пример
для подражания? Или ты с сёстрами и братом жила ина
че? Может вы во взаимоотношениях друг с другом были
лучше, теплее, родственнее? Как бы не так! По крайней мере,
лично я никогда не замечал этого. Или ты считала, что
мы были настолько глупы и наивны, чтобы что-то заме
тить? Но мы видели всё это, мало того, непроизвольно, сами
того не осознавая, копировали вас. Вы, как будто держали
в себе какие-то обиды, неприязнь друг к другу. Не знаю,
может в вашей семье есть какая-нибудь, не известная нам
тайна, и она разъединяет вас, но в любом случае: — так не
должно было быть! Ты советуешь нам быть другими, но
мы точно такие же, как вы. Поэтому я давно перестал уже
удивляться разным жизненным коллизиям и неприятнос
тям, и даже Сашкиным подлостям. К нему я не пойду, раз
ты не хочешь вести с нами разговор. И ещё: — поверь, но
я очень сожалею, что мы не пришли с тобою до взаимопо
нимания в таком важном и серьёзном вопросе. Очень!
Возвратившись домой, Евгений увидел в гостях Вален
тину, — соседку с верхнего этажа. Ж енщины о чём-то
мирно беседовали, сидя на кухне. Узнав о требовании ос
вободить квартиру, Ж енька очень расстроился. Теперь
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он мучительно думал, как сообщить жене, что предполо
жения, которых он так боялся, оказались верными, и что
у них в запасе всего трое суток. Ему было стыдно перед
женой и сыном за то, что он не обеспечил их жильём, а
вынудил скитаться по чужим углам. Предстоял тяж ё
лый разговор, и он подбирал для него весомые аргумен
ты, в то же время прекрасно осознавая, что всё это —
пустое и напрасное мероприятие. Никакие слова не по
могут в той ситуации, в какой они оказались сейчас. При
сутствие соседки как-то отодвигало начало неприятной
процедуры. Чтобы не показать присутствующим своё
мрачное настроение, Хлебников вышел на балкон. Гло
тая ртом холодный воздух, непроизвольно подумал о том,
что в Петрозаводске сейчас, наверное, теплее, чем у них в
Сибири. Подумав об этом, впервые за всё время после
увольнения в запас, пожалел, что не уехал туда.
— Оставаться в Чимкенте было уже не безопасно. Вов
ремя мы уехали оттуда и правильно сделали. — Рассуждал
он. — Только и здесь как-то не так, всё складывается. Не о
том мы мечтали, возвращаясь на свою родину. Может и
вправду, нужно было уехать куда-нибудь? Например, — в
Карелию, на Дальний Восток к дочери? Смотришь, и не было
бы сейчас этих мерзко-пакостных проблем и не нужной
головной боли. Пока служили и были далеко друг от друга,
мечтали о тёплых встречах, дружбе, а собрались вместе и
поняли, что мы давно, оказывается, стали чужими людьми.
Двадцать с лишним лет разлуки даром не прошли, и всё
считавшееся ранее розовым и прекрасным, в действитель
ности оказалось обыкновенной и неприглядной серостью.
От тяжёлых раздумий его оторвал настойчивый ок
рик жены. Вернувшись в комнату, Евгений увидел, что
гостьи в квартире уже не было. Он сел в кресло, помол
чал, настраивая себя на предстоящий разговор.
— Марин, тут, понимаешь, ситуация какая вышла, —
несмело начал он. — Я был у матери, и она сказала, что
Сашка, — одним словом, нам нужно освободить его квар-
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тиру. Он требует этого! И сроку нам на это — всего-то
три дня. Что делать будем?
Он увидел, как огорчилась жена. Она сидела, о чём-то
сосредоточенно думая.
— Знаешь, как ты забодал нас этим братцем и всей
своей роднёй? Сил уже нет терпеть ваши склоки, сплетни
и грязь! Я предупреждала тебя, что так оно и будет? Ты
не верил, считая, что я нехорошая, лезу в ваши дела, рас
страиваю братские отношения. Ну, и что теперь? Кто прав?
Устала я уже от всего этого! Ладно, что уж вспоминать
старое. Ищи квартиру, будем освобождать эту. Только я
ещё, и в какой уж раз, — прошу тебя: — давай переедем
и забудем про Сашку. Ясно, что он твой брат, но поверь
мне, моей женской интуиции, — страшный и опасный он
человек. Смотри, втянет в какую-нибудь авантюру, долго
потом придётся тебе расхлёбывать. Отойди от него в сто
рону, живи своим умом. Ты сильный, настойчивый, упор
ный в достижении поставленной цели. Уверена, что сам,
без его помощи пробьёшь себе дорогу в этой жизни и
достигнешь, чего захочешь. Сколько можно унижаться и
терпеть его выходки? Вон, Алексей живёт сам по себе, ни
от кого не зависит, а от старшего братца, — тем более.
Почему ты так не можешь? Ж или бы спокойно, и всё было
бы у нас хорошо. Ну, а теперь — решай очередную голо
воломку и жди от него новую пакость. А то, что она бу
дет, я ничуть не сомневаюсь!
Купив газету с объявлениями, Евгений обзвонил и обо
шёл множество адресатов, сдающих в аренду жильё. Но
все они не отвечали его пожеланиям: — то далеко, то
высоко, то очень плохо, то неимоверно дорого. Шёл тре
тий день поисков. Результаты удручали. Десятки раз за
это время он анализировал сложившуюся ситуацию и
всегда приходил к неутешительному заключению.
— Это какой же сволочью нужно быть, чтобы в разгар
зимы и такие морозы бесцеремонно выкинуть нас на ули
цу? Причём, сделал это не посторонний человек, а крёст
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ный нашего сына, мой родной брат. Это же такое страш
ное святотатство! А ведь, кажется совсем ещё недавно,
уговаривал меня оказать ему доверие, разрешить стать
сыну крёстным. Доверили, называется, на свою шею!
— Я тут с Валентиной беседовала, и знаешь, что она
мне подсказала? — Обратилась Марина к мужу, когда он
вечером вернулся с работы. — Оказывается, наша сосед
ка тётя Маша надумала съездить в гости к своей дочери,
причём — на длительное время, да вот переживает, что
не на кого свою квартиру оставить. Пойдём, поговорим с
нею, может и повезёт?
На следующий день, попросив сослуживцев по работе,
Хлебниковы дружно перенесли свои вещи в соседнюю квар
тиру. Это событие оказалось очень кстати. Сообщив мате
ри, что переехали на новое жильё, Евгений попросил её, что
бы она передала об зтом Александру. Вечером тот сам при
шёл посмотреть, — в действительности ли это так. Крити
чески осмотрев освободившиеся, чисто убранные комнаты,
взял протянутый ему братом ключ от входной двери.
— Переехал и переехал, — твоё право и пожелание,
хотя мог бы жить столько, сколько нужно было. Я тебя
не торопил и не принуждал к этому.
В душе Евгения закипала злость. Сдерживая себя, что
бы не сорваться на грубость и обвинения в очередной
подлости, он произнёс.
— Всё, брат, не будем больше говорить на эту тему. Не
знаю, как и куда бы я переехал, не повези мне с соседкой,
но мир не без добрых людей. Спасибо им, что приютили,
помогли, не оставили в беде и не выгнали с маленьким
ребёнком на мороз, — не то, что некоторые. И тебе спаси
бо за очередной урок жизни! А когда мой сын подрастёт
и станет постарше, я расскажу ему, — каким человеком
был его крёстный, — «святой* отец. Как хорошо, что он
пока ещё ничего в этом не понимает!
Зайдя к матери, Евгений рассказал, о переезде и том,
как старший брат, в очередной раз пытался разыграть
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перед ним неудачную сценку прощания, сказав, что ни к
кому не обращался с подобной просьбой.
— Не верь ему: всё было так, как я рассказала тебе. Но
это ещё не всё. Не хотела я тебя, сынок, расстраивать, но
раз уж разговор зашёл на эту тему, расскажу. Наплака
лась я вчера, наревелась, как никогда раньше. Пришёл
Саша, я попыталась с ним спокойно, по-матерински пого
ворить, разъяснить, что нехорошо он поступает по отно
шению к тебе, Лёше, другим людям, что так нельзя, да толь
ко ничего у меня из этого не получилось. Он послушал
меня немного, потом стал собираться, а перед уходом вдруг
заявил, что уходит навсегда, что ноги его никогда больше
не будет в моём доме. Я — в слёзы. А он и говорит, что с
малых лет рос самостоятельно, без моего материнского
тепла и ласки, поддержки, помощи и доброго слова, а по
этому не считает себя передо мною в чём-то обязанным.
Мало того, не позволит, чтобы я указывала, как ему жить
и что делать, что он давно уже взрослый и самостоятель
ный человек, ни в чьей помощи и советах не нуждается.
Представляешь, он говорит, что прожив столько лет без
меня и всех нас, проживёт и ещё, что отвык от меня, а
поэтому не желает что-то менять в своей жизни, привы
кая к новому и забытому старому, и попросил, чтобы все
мы раз и навсегда ушли из его жизни. Ты представляешь,
— он мне, родившей его на белый свет, своей матери заяв
ляет такое? Знаешь, в моей жизни было столько подлости,
предательств, что всего уже и не вспомнишь, но совершали
их друзья, подруги, другие люди, здесь же это сделал мой
родной сын, моя кровинушка! Не знаю, как пережить всё
это, но так горько и больно мне ещё никогда не было! Мно
го о чём я передумала после того разговора и скажу чест
но, — как поступил он, так делают самые отъявленные
подонки, предатели и негодяи. Раньше, слушая твои обиды
на него, я даже в чём-то сомневалась, теперь же думаю
иначе. Не может нормальный сын так поступить по отно
шению к матери, а он сделал это. Так что, моя попытка
14 Крестовая печать
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как-то сблизить вас, потерпела полный провал. Скажу че
стно, но никогда, даже в самом страшном и кошмарном
сне, я и представить себе не могла, что такое возможно в
нашей семье, тем более, — с моим любимым сыном, офице
ром, моей гордостью и радостью! Что случилось с ним, и
почему он стал таким за эти годы, мне непонятно, но уже
становится страшно за произошедшие перемены. Такого
я от него не ожидала никогда!
— Мам, а может у него действительно с головой что-то
не в порядке? В отличие от тебя, я с его негативом сталки
ваюсь чаще. Зачастую, не понимая его поведения, я списы
ваю это на его заболевание. Помню, как в детстве по ночам
его иногда били припадки, а вы с Ефремом брызгали ему на
лицо водой. После этого он успокаивался. Ты рассказыва
ла потом, что возила его по разным бабкам, они лечили его
и, кажется, всё это прекратилось. Может он не долечился
тогда, и сейчас те последствия дают о себе знать? Ничем
другим я не могу оправдать его поведение: так измениться
в такое короткое время нельзя! Тем более, что он уже «по
катил бочку» и на тебя. Очень странно и непонятно!
Ж изнь продолжалась и шла своим чередом. Душев
ная рана, полученная Евгением от очередной подлости
брата, понемногу затягивалась. Это стало возможным,
благодаря тому, что они практически перестали встре
чаться с ним. Получилось, как в той поговорке: — «С
глаз долой и с сердца — вон!». Ну и главное, — это рабо
та, которая занимала основную часть его времени. Через
несколько месяцев Хлебников был назначен заместите
лем начальника Абаканского участка инкассации. Его
непосредственным начальником стал Алтуфьев Вален
тин Иванович, — подполковник военно-воздушных сил
СССР в запасе. Энергичный, активный человек, почти ро
весниц Евгению, профессионал своего дела, спортивной
внешности, с обильной сединой на голове, словоохотли
вый, общительный, он как-то гармонично вписывался в
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трудовой коллектив ведомства, был душой компаний, в
том числе и во внеслужебной обстановке, где им обеим
приходилось бывать. Схожие характерами, сформирован
ными годами службы в армии, они очень скоро и без тру
да нашли общий язы к. Работали дружно, без придирок и
грубостей. У каждого были свои должностные обязанно
сти. Помогала в работе, способствуя деловому, положи
тельному настрою, сама атмосфера в коллективе респуб
ликанского управления, в офисе которого был их учас
ток. Всё шло спокойно и стабильно. Понемногу Хлебни
ков стал отходить мыслями от военной жизни, втягива
ясь в «гражданскую». Происходило это не просто, иногда
даже и болезненно, но процесс шёл, и постепенно армейс
кая служба стала отходить на второй план. И всё было
бы хорошо, но настораживало, раздражало и даже меша
ло спокойной жизни постоянное негативное влияние бра
та. Не смотря на то, что Ж енька давно отошёл от него и
перестал с ним общаться, тот незримо и неотступно сле
довал за ним, зачастую «перекрывая кислород» и мешая
ему в решении тех или иных житейских проблем.
Отремонтировав автомобиль, без участия и помощи
Александра, Ж енька задался вопросом поиска места под
строительство капитального гараж а. В решении этого
вопроса он вышел даже на главного архитектора респуб
лики Тихого Валерия Петровича. Поделившись с ним
своей проблемой, заручился его поддержкой.
— Со свободными площадями в городе очень сложно,
поэтому я советую вам самому поискать место под стро
ительство. Найдёте, — оно будет вашим: мы выделим
вам его законным способом и без всяких проблем. —
Заверил он посетителя.
Однажды, стоя у матери на балконе, Евгений внима
тельно изучил расположение двора, в котором находился
её дом. «Г» — образный, состоящий из двух, примыкаю
щих друг к другу, самостоятельных зданий, напротив, в
метрах ста, — городская школа, огороженная металли-
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ческим решётчатым забором. Справа — магазин «Чебу
рашка», за ним — здание общежития института. Зам к
нутое пространство территории между этими и другими
строениями, было идеальным местом для строительства
гаражей. Со своей новостью он поспешил к Тихому.
— Ты смотри, — удивился тот, — внимательно изучая
топографический план местности. — Действительно, пря
мо в центе и такой замечательный во всех отношениях
участок. Находка, да и только.
— Валерий Петрович, доля в этом лакомом куске мне
гарантирована, или как? — Обратился Хлебников к нему.
— Несомненно. Всё остаётся в силе, как я и обещал.
Нужно будет некоторое время подождать, чтобы согласо
вать отдельные рабочие моменты. И когда это будет вы
полнено, примем решение персонально по вам. Это одно
значно, тем более, что у вас есть на это льготы. Не пере
живайте: — всё будет хорошо!
Прошла неделя, другая, никаких сообщений о выделе
нии ему земли не было. И тогда он снова пришёл к глав
ному архитектору.
— Да понимаете, — подозрительно отведя в сторону
свои глаза, заявил начальник, — оказывается, как раз на
том самом месте, где нужно строить, в земле проходит
кабель высокого напряжения, поэтому получилась неко
торая заминка. Но это не надолго. Как решим эту про
блему, приступим к рассмотрению вашего обращения.
Думаю, что всё будет хорошо. Заходите.
Такое поведение, обтекаемые фразы должностного лица,
как-то даже насторожили Евгения. Но увидев через не
сколько дней, как на месте предполагаемого строитель
ства гаражей, дружно работают десятка два привезённых
с местной «зоны» зэков, он как-то успокоился и снова
воспрянул духом. Они рыли обводную траншею, перекла
дывая в неё вырытый ими кабель.
— Мам, смотри, как дружно, организованно, быстро и
самое главное, бесплатно работают «трварищи в чёрном».
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Не иначе, как милицейское начальство тоже заимело виды
на этот участок? А впрочем, земли тут хватит не на один
гараж. Самое главное, чтобы меня при этом дележе не
«кинули», а то обидно будет, если я останусь ни с чем.
Анализирую некоторые вещи и чувствую, что за моей
спиной опять плетутся какие-то нехорошие интриги.
Закончив работу, убыли зэки, потом на участке появи
лись другие люди. Они рассматривали большие чертежи,
вымеряли местность, что-то записывали в блокноты.
— Ну, кажется, процесс пошёл полным ходом, — удов
летворённо констатировал Евгений, наблюдая за проис
ходящими во дворе событиями. — Надо завтра обяза
тельно сходить в архитектуру.
— А вы знаете, мы решили отдать весь участок ваше
му брату Александру. — Ошарашил Хлебникова ответ
Тихого. — Насколько нам известно, он сейчас создаёт
афганскую общественную организацию и будет её руко
водителем. Ну, а раз так, то нами принято решение: —
не дробить, а выделить в целом весь участок ему, как
руководителю. А там не много, не мало можно постро
ить восемь гараж ей. Он авторитетно заверил высокое
начальство, что все они будут честно распределены меж 
ду инвалидами афганской войны. Я тоже разговаривал
с ним, и он пообещал мне, что ваш гараж никуда от вас
не убежит, и вы получиуе его, как только объект будет
сдан в эксплуатацию. В искренности его слов я ничуть
не сомневаюсь, тем более, что вы с ним родные братья,
поэтому проблем в этом направлении лично я никаких
не вижу. Так что, вопрос, с которым вы обратились ко
мне, решён положительно, и я своё обязательство перед
вами выполнил.
— Да ничего вы не выполнили. Понимаете, то, что мы с
ним братья, в данном случае сыграло против меня злую
шутку. Есть вещи, взгляды на жизнь, которые нас развели
по разную сторону житейских баррикад. Не зря же я обра
тился к вам с вопросом о выделении земельного участка
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лично мне. Понимаете, лично, а не через какую-нибудь «кон
тору», тем более, которую возглавит мой брат. Для меня
это — полный «облом»! Вы же обещали помочь и именно
таким способом. Так почему вдруг изменили своё решение
и сделали иначе? Ведь этот вариант в корне меняет всё дело.
Не получу я свой гараж, и это — однозначно! А то, что вы
сейчас мне говорите, — это сказка людям, не знающим мое
го брата. Только я-то знаю его, как облупленного, и поэтому
уверен, что в реальности всё будет не так, как он обещал
всем вам, а как ему захочется сделать. И поверьте мне, но с
вашей «помощью» я действительно оказался «в пролёте»,
потому что Сашка ничего не сделает для меня. Ну и глав
ное: — у меня и денег сейчас таких нет, чтобы сразу запла
тить за объект. Поэтому я планировал делать его поэтап
но: сначала взять участок. Потом, по мере накопления де
нежных средств, не спеша строить его. И он обошёлся бы
мне гораздо дешевле. А теперь уже не будет ничего. Как-то
не хорошо всё получилось: я свои обязательства выполнил,
~а вы — нет. В какой уж раз убеждаюсь, — чем выше на
чальство, тем дешевле его обещания. Так и сейчас получи
лось: — ваша гарантия в действительности оказалась эле
ментарной болтовнёй. Интересно, чем это подкупил вас брат,
что вы так быстро решили в его пользу такую серьёзную
проблему? Наверное, что-то пообещал вам? Уж что, а лапшу
на уши навешать, убедить в чём-то, он делать умеет. Если
сильно захочет, то и покойнику докажет, что тот больше
жив, чем мёртв. Таких психологов, пройдох и умельцев вой
ти в доверие, а потом «провести на мякине», как мой брат,
— ещё поискать нужно. Эх, да ладно, что теперь об этом
говорить? Вы своё дело сделали и, как я понял, менять уже
ничего не будете. Не ожидал я такого подвоха, честное сло
во, даже обидно: — так верил, ждал и надеялся, и всё на
прасно. Очень жаль!
— Так откуда же я знал, что между вами такие своеоб
разные отношения? У нормальных родственников, тем
более братьев, — они, как правило, хорошие. Видимо, вы
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какие-то особенные. Если бы предупредили меня, я бы
сделал иначе, а теперь уже поздно. Какие претензии-то
ко мне, если вы между собою не можете разобраться?
— И действительно: — не будешь же каждому встреч
ному и поперечному рассказывать, какие мы с ним. И з
вините, если я погорячился и сказал что-нибудь не так.
На вас у меня обиды нет, и это действительно так. Про
сто брат и тут оказался хитрее и коварнее. Зная мою
проблему с гаражом, решил в очередной раз «подкузь
мить» мне. Наверное хочет доказать, что без него я в
этом городе — никто, а за одним, — раз и навсегда поста
вить меня перед ним на колени? Только ничего у него из
этого не получится.
Прошло какое-то непродолжительное время. Поглядев
однажды в окно своей квартиры, Евгений увидел, что на
против, — во дворе дома, где проживал Александр, назре
вает какое-то необычное зрелище. Ж ильцы быстро, слов
но по сигналу, собрались у подъезда, что-то бурно обсуж
дая между собой, а затем и вовсе перекрыли проезжую
часть дороги, препятствуя движению появившегося из-за
угла экскаватора. К возмущённой толпе вышел брат. По
жестикуляции его рук было очевидно, что он объясняет
людям что-то, но народ, не желая слушать его, размахивал
что-то руками и по-прежнему тормозил работу техники.
— Не иначе, как Сашка и здесь урвал место под строи
тельство? — Высказал своё предположение Хлебников жене.
— Вот способности у человека! И как ему только удалось
это пробить? Не иначе, как задобрил нужных людей выде
лением им лично бесплатных гаражей? Да, развернулся он
не на шутку, и это очень хорошо. Плохо будет, если он снова
попутает личное с общественным. А толпа? Он и не из та
ких ситуаций выходил: успокоит и эту. Гарантирую, — уж
если он взялся за дело, то никакие демонстрации недоволь
ных трудящихся масс не изменят его планов. Интересно,
— кому будут предназначены эти строения? То, что земля
запрашивалась для нужд инвалидов афганской войны, —
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это однозначно. Только сомневаюсь я, что кто-нибудь из
них что-то получит, кроме него самого. Гаражи в центре, —
это очень круто, да наверное и дорого. Ну да ладно, — по
живём, — увидим. С садовыми участками в Алма-Ате тоже
всё начиналось красиво и благородно.
Недовольная толпа долго ещё бушевала на улице, требуя
от брата прекращения всяких действий, качая ему свои
права и протестуя против его планов. Евгений ничуть не
сомневался, что Александр рисковать и нарушать закон не
будет, и раз рабочий момент начался, значит он заручился
уже чьей-то надёжной поддержкой. Так и получилось. Вско
ре к месту сбора людей приехала съёмочная группа мест
ного телевидения, затем — какие-то большие чины на кру
тых машинах. Они тоже что-то объясняли людям, потом
уехали. Старший Хлебников вновь остался один на один с
возмущённой толпой. А на следующий день на участке, при
мыкающем к стоявшим ранее двум рядам капитальных
гаражей, инженерная техника начала рыть котлован. На
чалось строительство шести «афганских» гаражей.
Работа в инкассации приносила Евгению душевное удовштворение. Чтобы лучше знать специфику службы подчи
нённых, он иногда выходил в смену рядовым инкассато
ром. Руководство республиканского управления и городс
кого участка инкассации, умело сочетая принципы демок
ратии и твёрдости в решении служебно-боевых задач, тре
бовало от подчинённых постоянного и неукоснительного
исполнения всех должностных инструкций и предписаний.
Приходящая из Москвы оперативная информация, говори
ла о том, что криминальный мир активно охотится за ма
шинами их службы, пытаясь завладеть большими сумма
ми денег и быстро обогатиться. Евгения да и всех его со
служивцев поражал то, что даже зная ответственность за
содеянное, тем более, если при нападении будут жертвы, пре
ступники всё равно шли на это. То в одном, то в другом
регионе страны совершались дерзкие и циничные по свое

Крестовая печать. Книга 3

2 /7

му характеру нападения на машины с денежной выручкой
магазинов, учреждений и организаций. Никто не мог дать
гарантию, что такое не произойдёт в Хакасии, и страшная
беда обойдёт республиканскую службу стороной.
Для повышения своих профессиональных качеств, ин
кассаторы и управленческий аппарат периодически про
водили стрельбы из пистолета Макарова и автомата Ка
лашникова. Патронов не жалели. И как закономерность,
— все стреляли метко и уверенно. Всё это, а также и дру
гие, проводимые занятия и мероприятия, подтверждали
серьёзность работы, высокую ответственность каждого на
своём служебном месте. Особенно это относилось к специ
альной бригаде, выезжающей в город Красноярск в Цент
ральное хранилище денежных средств. КАМаз, с установ
ленным на нём двадцати пяти тонным контейнером под
деньги, сопровождали два бронированных УАЗика с воо
ружённой охраной. Дорога, протяжённостью в четыреста
с лишним километров в одну сторону, погрузка тяжёлых
мешков и возвращение назад, — всё это по времени зани
мало полтора суток. Задача была очень ответственной,
поэтому помимо основного состава городской бригады ин
кассаторов, в команду включался кто-нибудь из управле
ния республиканской службы. Евгений Хлебников неоднок
ратно выезжал в такие поездки, каждый раз с удовлетво
рением отмечая высокую слаженность и профессиональ
ные навыки членов трудового коллектива.
Каждый прожитый им день, работа по душе, получен
ная долгожданная квартира, — радовали его. Ж изнь снова
приобрела определённый смысл и радость. Учитывая, что
основные вещи, предметы быта, мебели, были оставлены
им по последнему месту проживания, нужно было снова
приобретать всё растраченное и пришедшее в негодность
от частых переездов. Когда-то он мечтал, уйдя на заслу
женную пенсию, жить без всяких волнений и проблем,
♦почивая на лаврах» своих боевых заслуг и заработан
ном за годы нелёгкой армейской службы авторитете.
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Мечталось об одном, однако реальность была такова, что
необходимо было работать дальше, содержать семью, и
уже на новом поприще зарабатывать для себя и семьи
фамильное уважение своих земляков.
Афганистан, как незаживающая рана, каждый день
напоминал о себе воспоминаниями, тяжёлыми и страш 
ными снами, разговорами, песнями со старых армейс
ких кассет. Однажды Евгений взял ручку и лист бумаги
и написал статью в республиканскую газету. Это была
исповедь уставшего от душевных терзаний человека. Он
описывал события пятнадцатилетней давности, когда в
числе первых оказался в неизвестной до этого стране, о
первых трудностях боевых будней, бытовой неустроен
ности, других фактах той неизвестной тогда для боль
шинства населения нашей страны войны. Критически
оценив написанное, признал, что материал получился хо
рошим. Унёс в редакцию, а через несколько дней, раз
вернув свежий номер газеты «Х акасия», обрадовался,
увидев в ней написанную им статью. Она была напеча
тана полностью, без всякой правки и занимала целую
страницу. Через несколько дней поинтересовавшись от
зывами на неё, узнал, что публикация вызвала положи
тельный и своеобразный резонанс. Люди звонили в ре
дакцию, высказывали своё мнение, интересовались, —
будет ли продолжение данной темы? Никто до этого не
писал об Афганистане так открыто, подробно и интерес
но, как Хлебников. Потом вышла вторая статья, третья
и множество других.
Как-то ему позвонили по телефону и женский голос
попросил его о встрече тет-а-тет. Обговорив время и мес
то, Евгений согласился на неё. Его просителем оказалась
приятной внешности женщ ина, лет тридцати с неболь
шим. Некоторое время она внимательно рассматривала
своего собеседника, затем сказала.
— Читаю ваши статьи в газетах. Очень интересно.
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Скажите, а то, что вы описываете в них, действительно
всё так и происходило?
— Да, я писал, как было на самом деле, без вранья и
приукраш ивания, так что, в подлинности тех событий
можете не сомневаться.
— И вы сами убивали людей?
— Убивал.
— И как?
— По-разному. А что вас, собственно, интересует? Как
я понимаю, вы пришли не для того, чтобы обсуждать мои
литературные способности. Не так ли?
— Вы правы. Узнав по газетному материалу о вас, рас
спросив некоторых своих знакомых, пришла к выводу,
что вы — именно тот человек, который мне так нужен,
моя надежда и спасение. У меня возникла большая про
блема, и я очень хотела бы, чтобы вы помогли мне её
решить. Вы согласны?
— Я пока не знаю, в чём будет заключаться моя мис
сия. Если это в моих силах, я постараюсь вам помочь, нет,
— не взыщите. Так я слушаю вас.
— Помогите мне убить моего мужа.
— Что? — Не веря в услышанное, переспросил её Ев
гений.
— Достал он меня, дальше некуда. — Словно не заме
чая удивление собеседника, спокойно продолжала ж ен
щина. — Я работаю предпринимателем, пашу, как та ло
мовая лошадь, — без праздников и выходных, а он без
дельничает, живёт на мои средства, пьянствует, да ещё и
унижает меня. Первый муж у меня трагически погиб,
этот — второй. В принципе, ничего меня с ним давно не
связывает, кроме отметки в паспорте. Совместных детей
у нас с ним нет. Попыталась я разъяснить ему, что к
чему, но он ничего не хочет слушать, а уж тем более, по
нимать. Решила выгнать его сама, он затребовал раздела
имущества. А это не мало и всё заработано лично мною.
Однако по закону он имеет право на свою долю, как мой
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законный супруг. Только делиться мне с ним ничуть не
хочется, тем более, что он не пролил ни одной капельки
пота, зарабатывая это добро. По-хорошему он не понима
ет, ходить по судам, доказывать свою правоту, выставляя
на всеобщее обозрение наши личные отношения, — я не
хочу. Вот я и решила обратиться за помощью. Вам его
«убрать», что муху прихлопнуть. Зато я с детьми вздох
ну спокойно, стану жить по-человечески и без всякого
страха.
Евгения предложение незнакомки обескуражило. Идя
на встречу, он предполагал, о чём могла пойти речь. Про
кручивал в голове разные варианты, но чтобы такой?
Хотелось тут же встать и уйти, но подумав, решил про
должить беседу: чисто из любопытства.
— Ну а вы представляете, что это будет стоить к а 
ких-то денег и, кстати, не малых. Ведь, как правило, убий
ства стараются раскры ть, найти виновников и строго
наказать их. А это десять лет тюрьмы, как минимум, а
то и того больше. Поэтому сделав такое и во избежание
поимки, я вынужден буду уехать отсюда. Это означает,
что мне нужно быстрее и по дешёвке, продать свою квар
тиру и увезти отсюда семью. Где-нибудь в другом регио
не купить жильё, затаиться и ж ить, ежедневно ожидая
звонка в дверь. Даже при таком элементарном раскла
де на это потребуются деньги. Так что, выполнить ваш
заказ — не проблема, но не за красивые же глазки. Вы
готовы выложить их? Если «да», то на какую сумму я
могу рассчитывать?
— Я пока об этом конкретно как-то не задумывалась,
но если мы согласимся в главном, подумаю и потом по
звоню вам. Так вы не против?
— В принципе, — нет, а в частности, — да. В свою
очередь у меня к вам встречный вопрос: так, чисто по
знавательный. Вот мы мирно беседуем с вами, кажется,
немного рассмотрели, прощупали друг друга. Скажите, а
у вас не появилось ощущения, что вы, зная меня заочно,
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как убийцу, всё-таки ошиблись во мне и обратились не по
адресу? Вы действительно, без тени сомнения уверены, что
я пойду на такое преступление? Неужели я так похож на
дегенерата?
— А что здесь странного? Я слышала от кого-то, что
убивший себе подобного, человек после этого теряет чув
ство боязни, осторожности и ему, образно говоря, потом
всё «до лампочки», — кого, сколько и за что убивать.
Главное: — первый раз перешагнуть через себя, а потом
уже ничего не страшно и даже не стыдно. А если ты
столько убивал, то для тебя всё это должно быть привыч
ным делом. Я уверена, что не ошиблась в своём выборе.
Так мы договоримся или нет?
— Я думаю, что нет. Да, я убивал и много, но то было
на войне. Как известно, на ней в бирюльки не играют, а
делают вполне конкретные дела, в том числе и это. Делал
и я, но ещё раз повторюсь: — то было в узаконенных
государством условиях. Убивая очередного врага, я был
уверен, что не буду нести за это никакой ответственнос
ти. А тут за подобное — тюрьма, а в неё я не хочу. Так
что, извини, но пачкать руки чужой кровью, не собира
юсь. Я — воин-интернационалист, а не уголовник. И мой
тебе совет: остепенись, одумайся, выбрось дурную мысль
из своей головы и не бери грех на душу. Не делай этого,
пожалеешь потом, да поздно будет!
Состоявшийся с незнакомкой разговор, как-то разбере
дил душу, внёс сумятицу и даже немного испугал Евгения.
— Я по-прежнему отказываюсь понимать происходя
щие в стране многие явления, события, — делился он с
матерью впечатлениями от прошедшей встречи. — По
чему народ так озверел? Брат дурит брата, жена просит
совершенно незнакомого ей человека убить мужа, и всё
так просто и обыденно. Вот так живёшь спокойно, ниче
го не знаешь, а в это время за твоей спиной творится
нечто подобное. Как страшно! Многие люди на фоне де
мократии поливают помоями бывшую советскую власть,
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только при ней такого разгула преступности, вседозво
ленности и жестокости не было. Откуда это дерьмо по
пёрло из людей? Да что далеко ходить? Возмущаемся, ру
гаем Президента, Правительство и прочих начальников,
что они не могут поднять дисциплину в стране. Костеря
всех и вся, часто забывая о том, что мы в своих семьях,
сами с собою не можем разобраться и навести в них дол
жный порядок. Сложно всё это и очень неоднозначно.
Ну и времена наступили, ну и нравы!
Как-то Евгений встретил своего очень хорошего дав
него знакомого. Разговорились. Вспомнили детство,
юность.
— Чем занимаешься в свободное от работы время? —
Спросил тот Ж еньку.
— Семьёй, квартирой, решаю всякие повседневные про
блемы. Может слышал или читал, — публикуюсь в газе
тах и журналах. Пишу очерки о погибших и ныне здрав
ствующих земляках, об афганской войне.
— Так это твоё или брата? — С недоверием переспро
сил его Николай.
— Конечно моё, а что, — есть какие-то сомнения?
— Лично у меня — нет. Зная тебя, верю, что делаешь
это именно ты. Только вот Александр рассказывал мне,
да наверное и не одному, что это не твой, а его труд. Мол,
у него уже был материал на целую книгу, но ты выкрал
все его рукописи, и теперь под своим именем публикуешь
их в периодической печати.
— Слов нет! — Опешил, возмущённый Евгений. — Это
каким же нужно быть гадом, чтобы пустить в массы
такую «утку»? Всякое про себя уже слыш ал, но такое —
впервые. Ну, брательник? Кажется, уже и не общаюсь с
ним, не вижу, а он всё «достаёт» меня своими пакостя
ми. Когда же это всё кончится? А насчёт его «рукопи
сей»? Да ничего у него нет, и не было в помине. Если так
было бы на самом деле, как утверждается им, он не по
терпел от меня такой борзости, и уже давно растоптал
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бы, как надоевшую букаш ку. Но он не делает этого, по
тому что боится быть сам разоблачённым. Ему гораздо
удобнее ходить в роли потерпевшего. Получается, что
из-за моей подлости и алчности он остался не признан
ным литературным талантом? Ну и цирк! Наверное, убеж
дает своих сторонников, что вот, мол, родной брат обма
нул его, сделав такое, а у него не осталось даже чернови
ков, чтобы доказать свою правоту и авторское право. Да
уж если на то пошло, давай организуем встречу при сви
детелях. Мы сядем за столы, ты дашь нам тему и время,
и мы, как в школе, напишем небольшое сочинение. Ты
проверишь наши работы и убедишься, — кто есть кто,
Я знаю, как он грамотен, многословен и даже признаю,
что мне далеко до его красноречия, но в литературе —
говорить и изложить ту же мысль на бумаге, — это раз
ные вещи. И потом: — не каждому дано понять, но пи
сательство, — это очень кропотливый, тяж ёлы й и спе
цифический труд. Он требует к себе особого внимания,
упорства, постоянства и главное, — времени. Сашка та
кими качествами не обладает. Ему проще и легче когото надурить, спланировать и осуществить какую-нибудь
многоходовую запутанную комбинацию, выполнить мно
жество других задач, но только не ту, где требуется усид
чивость. И потом: — пищется, когда есть за душой ма
териал и факты, о которые можно поведать. Лично я
ничего не сочиняю, а просто пишу то, что видел своими
глазами, что сохранилось в моей памяти или в какихнибудь служебных блокнотах. И если у меня есть хоро
шая фактура, то она и ложится на бумагу, если у него её
нет, а с пальца не высасывается, то создаются сплетни и
интриги. Поэтому я ко всему уже привык, но твоё сооб
щение о воровстве его записей, — самый настоящий бред
и такая гадость, что даже не знаю, что и сказать по это
му поводу. Но я согласен доказать свою правоту, — ког
да и перед кем угодно. Мне бояться нечего. Поэтому,
если ты в чём-то сомневаешься и желаешь рассеять свои
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сомнения, я предлагаю тот вариант, о котором уже гово
рил. А потом посмотрим, кто пишет, а кто своим гряз
ным языком трепет и создаёт себе имидж великомуче
ника.
— Ничего и никому не нужно доказывать. Лично я верю
в тебя, не сомневаюсь, что и другие, знающие вас люди, раз
берутся, — кто лукавит, а кто говорит правду. А кто будет
думать иначе, — его дело. Уверен, что время само расставит
всё по своим местам, и будет так, как когда-то мы говорили
в детстве: — «Правда на хлюзду всё равно выведет!»
Тёплым летним днём, следуя на своём «Форде» по го
роду, Хлебников Евгений увидел идущую по тротуару зна
комую женщину. Притормозил.
— Валерия, здравствуй! Тысячу лет не видел тебя. Са
дись, подвезу. — Предложил он ей.
— Привет! — Ответила она ему. — Как жизнь? Что, с
братом опять не лады?
— А ты откуда знаешь?
— Да всё оттуда же. У нас город, что та деревня: не
успеешь рта раскрыть, а уже всё будет известно, даже то,
о чём ты и сам ещё не догадываешься.
— И это верно. Я уже столько про себя наслышался,
аж самому иногда тошно становится. Ну, ничего, как по
ётся в одной из песен: — «Всё пройдёт, как с белых яб
лонь дым». Ты-то сама как живёшь? Всё такая же краси
вая, эффектная. Прошло столько лет, а ты ничуть не из
менилась. Молодец! А помнишь наводнение 1969 года?
Вокруг тоска зелёная, а мы —- молоды, веселы, счастливы,
и по фигу все катаклизмы! Эх, юность, какая была пре
красная пора жизни! Никаких проблем, неприятностей,
разборок. Может только лишний синяк под глазом, а так
всё замечательно! А сейчас то не так подумал, не то ска
зал, и сразу же обиды. Как дела у твоего брата?
— Ну, это птица высокого полёта: профессор, учёный,
живёт в Москве, уже полковник.
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— Молодец! Как приятно осознавать, что боксёры из
нашего детства достигли таких результатов. Был я ког
да-то преподавателем в военном училище, начинал зани
маться научной работой, думал о кандидатской диссерта
ции, а потом шлея под хвост попала: захотелось снова
армейской романтики. Советовали умные люди не делать
этого, но я не послушал их, а сейчас очень жалею об этом.
Столько бы жизненных ошибок можно было избежать.
Но что поделаешь, — дело сделано, и вернуть обратно
уже ничего нельзя. Приходится мириться с тем, что есть.
А что про Витю Ермолаева слышно, про Вовку Карева?
— Виктор уже полковник, служит в милиции в Крас
ноярске, про Владимира слыш ала, что он, якобы, умер.
Точно говорить не буду, но слухи такие ходили.
— Олег Кыров бросился под поезд, — добавил Евге
ний. — Чибис прошёл зоны, а совсем недавно скоропос
тижно умер. Ж аль, — парнем в юности он был хорошим.
Да, развела нас жизнь: кого-то вверх, кого-то вниз, каж 
дый занял в ней свою, только ему отведённую нишу. Не
множко даже как-то грустновато становится от таких
воспоминаний. И в то же время осознаёшь, как сложна и
коротка человеческая жизнь, и как бесшабашно мы иногда
ею распоряжаемся.
Он внимательно посмотрел на собеседницу.
— Хочешь, я признаюсь тебе в одной тайне? — И не
дождавшись её ответа, тут же добавил. — Знаешь, как я
завидовал своему брату, когда вы дружили в юности? Для
меня вы были идеальной парой: оба высокие, красивые.
Я радовался за Сашку, что ты была в его жизни, прокли
нал себя за свой маленький рост и так мечтал оказаться
на его месте. Глупо, наивно, но это действительно было
так. Так что, когда-то я был твоим тайным вздыхателем.
Такие вот дела. Ну да ладно, что теперь говорить об этом.
Тебе куда? Давай подвезу.
— В спорткомплекс «Саяны»: решила вот сходить в
бассейн, а то всё некогда да некогда.
* 1 5 Крестовая печать
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Она внимательно осмотрела салон автомобиля.
— Хорошая машина. — Потом её взгляд непроизволь
но остановился на леж ащ ем в откры том «бардачке»
странном предмете. А это что у тебя там такое?
— Граната. Не обращай внимания. Работаю по вече
рам, иногда и по ночам, клиенты всякие бывают. Имею
пистолет, но уже несколько раз и граната помогала. Еду
тут недавно по городу, вижу голосуют, — человек шесть,
не меньше. Взял. Едем дальше. Они начали что-то тем
нить: то один адрес называют, то другой. Я говорю им.
— Девочки, вы определитесь, куда вам конкретно нуж
но. Я же не собираюсь катать вас по городу за ту цену, о
которой мы договаривались. Давайте в последний раз: на
зывайте адрес, я подвожу вас туда, и на этом расстаёмся.
И тут чувствую, что в мой затылок упёрлось что-то,
похожее по ощущению на ствол пистолета, и одна мне
так по блатному, развязно говорит.
— Слушай, ты, едь туда, куда тебе говорят, не ставь
здесь свои условия и не вякай, а то сильно пожалеешь об
этом.
Скажу честно, но стало мне как-то даже страшновато.
С разными негодяями сталкивался за эти месяцы, пока
работал таксистом, но чтобы девки так себя вели? Даже
призадумался. Потом успокоился и говорю им.
— Девочки, видите эту гранату? Она у меня с дистан
ционным управлением, кнопка взрыва под ногами. Так
вот, если вы что-нибудь захотите сделать со мною, то я
всем вам гарантирую мучительную смерть. Не выживет
никто и это — однозначно. А поэтому будьте благора
зумны и делайте, как скажу. Я сейчас приторможу на
секунду и вас, как ветром выдуло из моей машины. Н а
помню, что радиус разлёта осколков этой гранаты двести
метров, захотите убежать, да ничего уже не получится.
Так что, — счастливого пути!
С тех пор граната — мой спутник и помощник. Толь
ко ть» не бойся её, — она против плохих людей, а для
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хороших у меня всегда в салоне музыка, доброжелатель
ность и хорошее настроение. Такие вот дела. Ну да лад
но. Вот и твой бассейн.
— Спасибо, что подвёз. Приятно было увидеться. Чем
дальше заниматься будешь? Снова таксовать или домой?
—- Наверное, домой. Вот только заеду на централь
ную почту, получу пенсию, ну а потом уже к семье. После
тех уш лых девочек у меня как-то упало настроение на
работу. Моё счастье, что я им во время соврал про не
существующую кнопку под ногой и они поверили в ту
сказку, а иначе всякое могло случиться. Ну, и потом:
— уж если такие пифочки ведут себя так по ночам, то
когда-нибудь можно нарваться на таких же отморо
женных ребят. Долго потом будешь ж алеть, что свя
зался с ними, если ещё живым останеш ься. Так что, —
на почту и домой!
Получив пенсию и выйдя на улицу, Евгений даже както сразу не понял, что случилось, и где он оказался. Не
смотря на то, что «час пик» был в самом разгаре, приле
гающие к почте центральные улицы были пустынны, от
чего всё вокруг выглядело, словно из какого-то фантас
тического фильма ужасов. На ближайших и дальних пе
рекрёстках стояли милицейские машины с включенны
ми проблесковыми маячками, колонна стоящих друг за
другом троллейбусов и прочей техники.
— Учения, что ли какие? — С удивлением подумал он.
— Нашли же время, когда проводить: — конец рабочей
недели, у людей свои планы, все спешат, а тут всех по
стойке «Смирно!», и хоть ты тресни!
Он подошёл к своей машине, достал ключи из кармана.
— Гражданин, это ваша машина? — Окликнул его ктото. Обернулся. Тут же к нему подошли двое в милицейс
кой форме: майор и старш ина. — Будьте так добры,
предъявите свои документы.
— А в чём, собственно, дело? — Удивился Хлебников, вы
нув и протянув майору своё удостоверение сотрудника МВД.
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— Странно, — ознакомившись с документом, удивился
тот. — Подпись начальника отдела кадров признаю, а
вас что-то никогда раньше не видел. Вы где служите?
— Планировал здесь, но не получилось. Я приехал к
себе на родину из Казахстана, поэтому и не удивительно,
что вы меня и не знаете.
— Евгений Григорьевич, я прошу вас сесть за руль и
вместе с нами проехать на 02.
— Пожалуйста. — Спокойно ответил ему Хлебников.
— Только я что-то ничего не пойму? Что случилось? Пра
вил дорожного движения я не нарушал, противоправных
действий не совершал. В чём причина?
— Приедем на место, я всё вам объясню.
Посмотрев на сотрудника, водитель увидел его напря
жённое состояние и то, как он с опаской посматривает на
лежащую гранату. И тут его осенила догадка.
— Если вы по этому поводу, то зря. Она же не боевая.
Вот смотрите. — И он протянул руку к ящ ичку.
— Не трогайте её! — Перехватив руку, испуганно по
просил его майор.
У здания ГУВД стояли, явно дожидаясь их, несколько
человек. Как только Евгений припарковал машину на
указанное ему место, они подошли к нему.
— Товарищи понятые, — обратился один из них к сто
ящим тут же мужчине и женщине. — Прошу вас подойти
поближе и быть внимательными. Сейчас мы проведём
обыск автомобиля гражданина Хлебникова на предмет
незаконного хранения в нём оружия, боеприпасов и дру
гих запрещённых предметов и вещей. Смотрите за наши
ми действиями, чтобы не возникло никаких вопросов. На
помню, что после осмотра вам нужно будет собственно
ручно подписать протокол. Приступаем к работе.
С этими словами он заглянул в салон автомобиля, уве
ренно протянул свою руку к ящ ичку и вынул из него
гранату. Подняв её вверх, громко произнёс.
— Граната, боевая, оборонительного действия, Ф-1, изъя
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та из так называемого, «бардачка» машины, принадле
жащей задержанному нами гражданину Хлебникову Ев
гению Григорьевичу. Понятые, вы видели, откуда мы вы
нимали её? Хорошо. — Потом обратился к Евгению. —
Товарищ водитель, откройте капот и багажник, мы про
должим проверку вашего автомобиля. А в принципе, глав
ная улика изъята, полученная информация подтверди
лась, я думаю, что вам и этого хватит, чтобы сесть на
скамью подсудимых.
— Товарищ подполковник, окститесь, вы о чём говори
те? К акая скамья, какой срок, какая граната? Были бы вы
более компетентны в своём деле, знали, что это не грана
та, а предмет, похожий на неё, а ещё точнее, кусок железа
определённой формы, безобидная болванка, какие броса
ют солдаты для отработки нормативов на дальность и
меткость попадания. Даже внешне можно определить, что
вы не правы. У боевой гранаты окраска зелёная, у учеб
ной — чёрная. Мой муляж — цвета сажи. Зная элемен
тарные отличия, вы бы могли не устраивать весь этот
цирк-шапито, а потраченное попусту время, использовать
с пользой и по прямому предназначению. Вы бы лучше
преступников ловили, а не устраивали тут балаган.
— А мы ещё посмотрим, кто из нас умнее: ты или я.
— Извините, а почему это вы мне «тыкаете», или вас
не учили хорошим манерам поведения?
— Ребята, уведите его к дежурному, пускай посидит в
«обезьяннике», а там посмотрим, что к чему. Ключи от
машины изъять, её отогнать на платную штрафную пло
щадку.
Дежурный по управлению не спешил с какими-либо
действиями по выяснению законности и правомерности
содержания задержанного. Было ясно, что подполковник,
обиженный нравоучением Хлебникова, попросил того помордовать «умника», что тот и делал.
— Вот незадачка, — сокрушался Евгений. — Рано ут
ром нужно в аэропорту дочь с семейством встречать, а
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тут, как последнего бича, сунули в кутузку, мало того, ещё
и машину арестовали. Как же я без неё? И вообще, — уже
поздно, семья, явно что беспокоится, а я сижу тут и никто
про это даже и не знает. И никакого тебе звонка по теле
фону, адвоката и прочего, как показывают в кино. Бес
предел, да и только! А интересно, как же они вышли на
меня? Насколько я понял, задержание было не случай
ным, а вполне конкретным, то есть, милиция действовала
по чьей-то наводке. Кто же стал таким бдительным граж 
данином? Неужели Валерия? Да ну, быть такого не может!
Хотя, а почему? Она тоже работает в органах, и какими
бы мы не были товарищами по детству, в её душе срабо
тал служебный инстинкт. Конечно, граната не игрушка,
и как то ружьё на стене, — рано или поздно тоже может
«выстрелить». Понимая, что просить меня самому изба
виться от неё, — бесполезно, и чтобы предотвратить вся
кие там тяж кие последствия, она так и поступила. А мо
жет и не она? Возможно, рассказала кому-нибудь о нашей
встрече, и уже тот человек «настучал», куда следует? Мо
жет быть и такой вариант. Ну и пусть, даже если это так
и на самом деле. На неё у меня обиды нет. Очень непри
ятно, что милиция ведёт себя как-то уж очень непоря
дочно, хотя по логике вещей, такого быть не должно.
Любая мафия и в подмётки не годится милицейской: она
своих не сдаёт, а меня вот взяли и «сдали». И даже не
состоявшимся фактом, а их поведением, пренебрежением,
хамством. Как бы там не было, но я тоже из системы
МВД, целый подполковник, и никакого уважения. Ладно,
чёрт с ним: я же не из их породы, в Хакасии не служил,
поэтому и чужой, хоть и выполнял когда-то такие же
задачи, как и они сейчас.
Прошло ещё несколько часов. Было уже далеко за пол
ночь, когда раздавшийся в тишине телефонный звонок,
наконец-то коснулся Хлебникова.
— Так точно, товарищ полковник, — отвечал дежур
ный звонившему. — Хлебников Евгений Григорьевич,
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подполковник милиции, задержан за хранение в своей
машине боевой гранаты. Нет, не Александр, а Евгений.
Нет, никому не докладывал. Министр не так давно при
был с Красноярска. Сегодня у нас обстановка относи
тельно спокойная, поэтому я не стал ему докладывать по
этому поводу. Я понял вас!
Через несколько минут в помещении появился высо
кий рыжеволосый мужчина в гражданской одежде. При
его появлении майор вытянулся по стойке «смирно» и
стал докладывать ему. Прервав его на полуслове, тот по
дошёл к Евгению Григорьевичу и представился.
— Начальник ГУВД полковник милиции Раковский
Пётр Васильевич. А вы с Александром Григорьевичем
однофамильцы или как?
— Мы — родные братья.
— Тогда всё ясно. А то мне докладывают фамилию, а
я что-то ничего понять не могу. С ним-то мы уже знако
мы. Очень порядочный и толковый человек. Если и вы
такой же, буду рад познакомиться. Возникнут какие воп
росы, — не стесняйтесь, обращайтесь. Ну, а насчёт задер
ж ания, — извините: такая вот уж неувязочка вышла.
Как говорится: «и на старушку бывает прорушка»! Все
го доброго!

ГЛАВА 9
^ ^ 'О Е Р е н я , ты живой? — Раздался в трубке служебно
ЖДЖго телефона встревоженный голос Елены Пет
ровой, — сотрудника республиканской прокуратуры.
— Так точно! — Приняв её звонок за шутку, в такой
же манере ответил он ей. — А что должно было случить
ся со мною, если ты спрашиваешь об этом? Вот сижу на
своём рабочем месте в тёплом и уютном кабинете, плани
рую на завтра выход автомобилей и работу инкассато
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ров, поглядываю в окно, а там такой хороший декабрьс
кий денёчек. Не за горами Новый год, — праздник, сплош
ные выходные. Лепота, да и только!
— Я рада, что ты на месте, тем более, в таком хорошем
расположении духа. Но дело в том, что в оперативной
сводке о происшествиях и преступлениях за прошедшую
ночь, есть информация о разбойном нападении на семью
афганца Хлебникова. Я прочла её и сразу подумала о
тебе. Ведь, насколько я знаю, ты у нас в городе единствен
ный афганец по фамилии Хлебников?
— Нет, Лена, есть и ещё, и это — это мой брат, видимо
беда случилась с ним. А не подскажешь, что конкретно
произошло и каковы последствия этого происшествия?
— Взволнованно спросил он свою знакомую.
— Подробности мне не известны, одно знаю, что все
живы. Брат находится в больнице, жену хоть и порезали,
но она от госпитализации отказалась. Вот и вся инфор
мация.
— Спасибо тебе, Леночка, за сообщение. И пусть оно не
очень радостное, а даже — наоборот, хорошо, что ты позво
нила мне! — Поблагодарил Евгений Петрову и положив
трубку на телефонный аппарат, выбежал из кабинета.
— Какая машина сейчас свободна? — Спросил он у де
журного по инкассации, вбежав в служебное помещение.
— Федякин на подходе. Через минуту-другую будет
уже у ворот. Все остальные на маршрутах.
Мучительно долго тянулись секунды ожидания. Хоте
лось, не дожидаясь транспорта, бежать туда, где случи
лось горе и пролилась кровь родных ему людей. Нужно
было спешить, чтобы хоть чем-то облегчить их страда
ния и боль.
— Ну что, Сашок, — мысленно обращался он к брату. —
Видишь, как жизнь повернулась: — Афганистан пережил,
вся грудь в орденах, а в собственной квартире чуть не заре
зали, как барана, и даже боевой опыт тебе не помог. Инте
ресно: кто, за что и почему так сделал? Наверное, опять где-
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нибудь прокололся? А были бы рядом, жили дружно, как
подобает родным, уважали свою фамилию и себя, прислу
шивались друг к другу, может такого бы и не случилось.
И словно не было долгих месяцев горьких обид, скан
далов, подлостей и сплетен. Всё вмиг забылось, как и тог
да, когда на его глазах машина с Александром полетела с
насыпи в обрыв. А на сердце тревога, беспокойство и ог
ромное желание быстрее увидеть родного человека, —
избитым, порезанным, хоть каким, только живым, в нор
мальном и здравом уме.
— Михаил, на улицу Кирова, дом сто третий, только
быстро и аккуратно! — Приказал он водителю. — Заедем
туда, я узнаю, где находится брат, затем к нему в больни
цу. Жми!
У подъезда нужного дома стояли множество машин, в
том числе — «Скорая» и милицейская, толпились люди.
По обрывкам разговоров Евгений понял, что речь идёт о
ночном происшествии. Поднявшись на шестой этаж, уви
дел открытой входную дверь в квартиру. Вошёл. В причсожей, зале, других комнатах множество людей, в том
числе и не знакомых ему. На удивление, но Александр
был дома. Одетый, с перевязанными кистями рук и голо
вой, он лежал на диване в большой комнате. Увидев Евге
ния, приветливо улыбнулся и радостно протянул ему для
приветствия свои руки.
— Ж ень, потерпи немного. Я сейчас со следователем
переговорю, а потом мы пообщаемся. — И повернувшись
к сидевшему на стуле рядом с ним молодому человеку,
продолжил.
— Я ночью с Москвы прилетел. Пока до дому добрал
ся, уже рассвет. Устал в дороге очень. Помылся, принял
успокоительные таблетки и лёг спать. И вдруг жена бу
дит. Выхожу в коридор, смотрю, стоят двое в масках. Я и
сообразить ничего не успел, тут они меня по голове уда
рили чем-то твёрдым. Упал, а потом было, как в кошмар
ном сне: — помню смутно и обрывками. Кажется, тащ и
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ли волоком по полу, подняли и швырнули на кровать.
Снова били и всё спрашивали.
— Говори, сволочь, где папка?
Видел, как уворачивалась от ножа Людмила, вон ей все
руки порезали. Чем могла закончиться эта расправа, не
знаю, но если бы не жена, меня точно убили бы. Отмороз
ки всё рассчитали. Об одном они не знали, что ко мне с
Греции дочь Ирина с мужем приехала. Когда всё нача
лось, Иришка спала в соседней комнате. Услышав стран
ный шум, посмотрела в щёлку двери, увидела кровь и то,
как нас мочат, словно животных на скотобойне. С риском
для собственной жизни, она вышла на балкон, по нему пе
ребралась на соседский, и уже от них вызвала милицию.
Очевидно, почувствовав сквозняк от открытой двери, один
из бандитов заглянул в её комнату. Наверное догадавшись
о чём-то, он вернулся ко всем и заорал истошным криком.
— Давайте мочите их, и уходим быстрее!
У меня под подушкой пистолет лежал, я решил вос
пользоваться им. Потянулся к нему рукой, меня так уда
рили по лицу, что потерял ориентацию в пространстве.
Кровь заливала мне глаза, я ничего уже не соображал.
Никогда, даже на войне мне не было так страшно, как в
тот момент. Потом один поднял нож и хотел меня сверху
проткнуть. Не знаю, откуда силы у меня взялись, но я
успел увернуться от удара, а на его руке повисла моя
жена. Она схватилась ладонью за лезвие ножа и не вы
пускала его. Их целая банда была. Одни с нами расправ
лялись, а другие в это время в мебельной стенке шарились. Взяли оттуда газовый пистолет и папку с докумен
тами. Я в Москве такие инстанции обошёл, чтобы про
бить кредиты на строительство у нас Центра социально
медицинской реабилитации для участников и инвалидов
афганской войны. Той папке с её содержимым цены нет!
Рассказывая это, Александр встал с дивана, стал не
рвно ходить по комнате, прижимая рукой повязку на го
лове и морщась при этом от боли.
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— Люда пыталась сорвать с кого-нибудь маску, но у неё
этого не получилось, у меня — тоже. Действовали они боль
ше молча, однако, голос одного мне показался очень знако
мым. Пока не могу, но обязательно вспомню его. Вот мра
зи! Я очень прошу вас, — обратился он к сотруднику, —
отыщите их, не доведите дело до самосуда. Поверьте, но та
кое не прощается. Ладно, меня, мужика резали, — это както, почти обычно, но издевались над женщиной? Я должен
обязательно отомстить им за неё и я сделаю это. Но прошу
вас: — опередите нас, а не то мы с братом такое им устро
им, ни одна больница уже не поможет. Нет, явно, что это не
просто грабители. — Снова переключился он на размыш
ление. — Те ходят за добычей, этих же интересовало совер
шенно другое. Значит, они пришли не просто так, а выпол
няли чей-то заказ. Чей? Не исключено, что какому-то очень
важному лицу я перешёл дорогу, и поэтому меня решили
убрать с неё, а за одно и с жизни. Видите, как просто ларчик
открывается? Только я авторитетно и во всеуслышание за
являю, что ничего у них не получится. Всё, хватит разброда
и шатаний в афганских рядах. Наступило время объедине
ния всех в единый и мощный кулак. И раз меня избрали
Председателем организации, я подниму её с колен на долж
ный и достойный уровень. Как думаешь, брат, мы сделаем с
тобою это? Конечно же, даже не смотря ни на чьи запугива
ния и угрозы! В чужом Афганистане пережили всех своих
врагов и победили, а уж у себя на родине и подавно всех
разгромим. Я ничуть не сомневаюсь, что это дело не уго
ловное, а чисто политическое, заказное! — Подвёл он итог
своим рассуждениям. — Ну а раз так, то мы будем жёстко
воевать за своё законное место под общим солнцем и нико
му не дадим спуску! И сегодняшний день я буду считать
очередным, уже третьим днём своего рождения, а так же
отправной точкой отсчёта новых отношений власти и аф
ганской организации. Запомните те, кого это касается! А
уж за последнее воскрешение из мёртвых кому-то очень не
поздоровится. Я обещаю вам!
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-------------------------------------------------------------------Собрав и оформив все необходимые показания, выпол
нив другие мероприятия, уехали сотрудники оперативно
следственной бригады. Видя болезненное состояние Алек
сандра, присутствующая в квартире двоюродная сестра
Людмилы — Вера Ивановна Тушкова, попросила гостей
дать хозяевам возможность отдохнуть. Каждый уходящий
подходил к Александру, считая за великую честь лично
попрощаться с ним, пожав протянутую ему руку и выра
жая словами своё почтение и огромное уважение к нему.
— Ну, сегодня у нас, как в Мавзолее, — с удовлетворе
нием произнесла жена брата, поглаживая его по перебин
тованной голове. — Ты у меня в одночасье стал, чуть ли
национальным героем.
— Это ты у меня, самая что ни есть настоящая «геройша»! — Шутя отреагировал на её слова муж, поцело
вав в щеку. — Я и представить себе не могу, что случи
лось бы со всеми нами, если бы не ты. Только благодаря
тебе, я и остался жив. А ведь, убив меня, негодяи уже не
пощадили бы никого, ликвидировав тем самым всех сви
детелей своего гнусного преступления. Ты представля
ешь, как могло бы всё это печально закончиться? А ж даже
и не верится! Но ничего: всем врагам назло мы не умер
ли, а поэтому будем жить ещё долго, счастливо и дружно!
С чем всех нас и поздравляю, дорогие мои! Ну а то, что
народу было много, да ещё и натоптали, — так этому
только радоваться нужно. Если люди идут к тебе, то это
очень хорошо! Хуже и страшнее было бы, если к нам ник
то не пришёл.
Потом снова обратился к Ж еньке.
— Ну что, брат, видишь, как всё получилось? Говорил я
тебе, а ты не верил. Сегодня чуть не убили меня, завтра
могут сделать это же самое с тобой и твоей семьёй. Поче
му? Да потому что мы стали кому-то поперёк горла. Ты в
курсе, какие налоговые льготы дало государство Российс
кому Фонду инвалидов войны в Афганистане? Это же мил
лионы долларов на чьи-то счета. Представляешь, какие
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деньги оседают в карманах не воевавших людей? Ты дума
ешь, они идут инвалидам? Как бы не так! Был я в Москве,
разговаривал с друзьями, они рассказывали, какая там
смертоубийственная драчка идёт за эти льготы и лидер
ство в самом центре. А думаешь, у нас лучше? Поверь, но
это только начало всего. И если мы не встанем с тобою
спина к спине, не объединимся, нас очень скоро уберут.
Потому что мы — новая, зарождающаяся сила, которая не
боится никого. Со временем и через наш Фонд кто-то все
могущий пожелает отмыть свои огромные барыши, не пла
тя с этого налоги в государственную казну. Позволим сде
лать это, — втянем себя в криминал, откажем, — от нас
постараются избавиться, в том числе и физически. Как ты
сам хорошо понимаешь, вариантов сделать это, — предос
таточно. Так что, не всё так просто, и гораздо страшнее,
чем ты себе это даже представляешь. Ты понял меня? И
запомни: — следующая очередь — твоя! Мне повезло се
годня, и я остался жив, посчастливится ли тебе, — боль
шой вопрос. Думай и решай, но, как показал сегодняшний
день, — других вариантов у нас с тобою нет! Или вместе по
жизни, или на подсиненское кладбище. Только я думаю,
что нам туда ещё пока рановато: — у нас с тобою другое
предназначение. Так как? Вместе или порознь?
— Конечно же вместе.
— Ну, это совсем другой, мужской разговор.
Александр подошёл к шкафу, вынул из него красивую
шкатулку, выполненную из природного камня.
— А ты знаешь, кто мне её сегодня подарил? И не дога
даешься: — сам Председатель Верховного Совета Респуб
лики Шурышев Владимир Николаевич. Вот это человек!
У него дел государственных невпроворот, а он нашёл вре
мя и приехал ко мне. Представляешь? И всё потому, что
уважает меня, — как афганца, человека, офицера! А был
бы я каким-нибудь пройдохой и непорядочным, поступил
бы он так? То-то и оно. Сказал, и я верю ему больше, чем
всему нашему Министерству внутренних дел республики
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во главе с его генерал-майором Василевским, что тех по
донков, хоть из-под земли, но достанут. Найдут, вытащат
их на свет божий и накажут по всей строгости российско
го закона. Ничуть не сомневаюсь, что так оно и будет, —
если это сказал такой авторитетный человек. Кстати, он
распорядился, чтобы у моей квартиры выставили кругло
суточный милицейский наряд. Кто его знает, может те тва
ри пожалуют к нам ещё? Тогда их здесь и схватят. А чем
чёрт не шутит? — Немного помолчал. — И всё-таки, не
зря я видимо работал в организации, и все сегодняшние
гости, — это лучший показатель моей общественной дея
тельности. Сейчас немного оклемаюсь и с новыми силами
продолжу работу. И пускай кому-то это не нравится, толь
ко я не позволю, чтобы они снова пожелали убрать меня с
занимаемого мною поста лидера афганского движения.
Ничего у них не получится! Да, я многого не понимал, чегото не умел, но у меня было огромное желание объединить
под одно надёжное крыло всех участников афганской вой
ны, и я стремился к этому. Понимая, что для выполнения
намеченных задач нужны деньги, которых не было, я даже
сунулся в торговлю, хотя умные люди не советовали мне
делать этого. Не послушался: — хотел сам, без чьей-либо
помощи заработать первоначальный капитал, потом «рас
крутиться» и подняться на более высокий уровень поло
жения. Не получилось. Когда открыл кафе «Шурави», меня
так нагрели, что вместо прибыли я оказался в прогаре. Я
доверял всем, а меня дурачили, — ничем не гнушаясь и
ничего не стыдясь. Сам понимаешь, — человеческий фак
тор, тем более, такие его качества, как — подлость, алч
ность, коварство и другие, — очень сложно просчитать,
оценить и принять во внимание. Так и у меня произошло:
— считая, что на святом и благородном делё «греть» свои
руки грешно, думал, что и другие это также понимают, а
оказалось — нет. Одна директор кафе Тищенко чего толь
ко стоила мне? В конце-концов, проворовалась она по-крупному и в наглую. Я сам провёл тщательное расследование,
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собрал все соответствующие документы и обратился в нашу
доблестную милицию. Когда воровка узнала об этом, по
шла к местному уголовному авторитету Пекану, а у того
всё схвачено во всех наших органах. Ну и начали меня,
как того Тузика гонять по кабинетам. Ничего я не добил
ся, потому что авторитет матёрого уркагана оказался силь
нее эм-вэ-дэвского и всех существующих законов. Такие
вот дела, брат. Только я, воспитанный на высоких идеях
марксизма-ленинизма, понятиях офицерской чести, никак
не мог тогда понять, — в чём же дело и почему так полу
чается? А потом понял, — вот за это по башке и настуча
ли. А всё потому, что некоторые наши милицейские на
чальники, за соответствующее вознаграждение, «крышуют» того же Пекана. И им по фигу законность, порядок,
справедливость: — у них на это свои взгляды и аргумен
ты. Вот в такой ситуации я сдуру и оказался. Но ничего,
прорвёмся! Знаешь, когда дочь подмогу вызвала и во двор
въехали машины с сиренами, те подонки через чердачный
лаз выбрались на крышу и побежали по ней к крайнему
подъезду, чтобы уйти. Я выбежал к сотрудникам, показы
ваю на бегущих и из последних сил говорю им: — «Вон
они, перехватите их»! Только, ведь, никто даже попытки не
сделал к этому. Я давно анализировал многие ситуации
вокруг себя, а теперь окончательно понял причину всех
своих неудач. Но ничего, — главное, что я прозрел, правда,
с некоторым опозданием, но не беда. Зато теперь я стану
умнее и злее, и работать буду иначе. Только для этого мне
нужны надёжные и честные люди, а не такие, которые за
бутылку водки продадут всех и вся, в том числе и родную
мать. В страшном, смутном времени мы живём сейчас, брат!
На кого-то надеяться, кому-то доверять, становится — се
годня даже и не безопасно. А поэтому: — кто сейчас мо
жет быть вернее, честнее и надёжнее, чем родные и очень
близкие по духу люди? Ты только задумайся: мы с тобою
оба военные, афганцы, орденоносцы, имеем богатейший опыт
политической работы, прошли через горнило такой страш-
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ной войны, вернулись с Казахстана к себе на родину и
оказались никому не нужными, изгоями и врагами сло
жившейся криминально-государственной системы. Нико
го не интересуют наши судьбы, заслуги, жизненный опыт.
Обществом мы оказались не востребованы. А как дальше
жить? На мизерную пенсию, которую нам начислило наше
«любимое» Правительство? Поэтому нам нужно отыскать
свободную нишу, чтобы заняв её, можно было прокормить
свои семьи, быть нужными и полезными. Нужно вытаски
вать афганцев из затхлого болота апатии, безразличия к
себе и своим судьбам. И кто, как не мы с тобою, должны
взвалить на себя эту нелёгкую ношу руководства инва
лидной организацией?
Зачем тебе инкассация? Знаю, как вы ходите на Крас
ноярск, везя оттуда государственные миллиарды. Не на
доело рисковать? А ведь когда-нибудь на вас могут на
пасть. Что тогда? Пуля в лоб, торжественные речи на по
хоронах, и никому не нужные дети-сироты? И забудет вас
родина-мать, откупившись очередной подачкой по потере
кормильца, как уже поступила с нами, отправив на пен
сию. Вот и вся перспектива твоей работы на власть. Я
повторюсь, но хочу, чтобы до тебя, наконец-то, дошло, что
сегодняшнее событие — знаковое, предупреждающее, что
нам друг без друга никак не обойтись. Бросай свою рабо
ту! Во имя высокой, благородной и нужной идеи давай
объединимся! Поверь мне, но поодиночке нам не выжить.
Забудем все распри, поглядим друг другу в глаза, поверив
в себя раз и навсегда, встанем спина к спине, чтобы не
напали сзади и исподтишка, и тогда мы с тобою победим
любую подлость, мразь и беду. Моё предложение очень
серьёзное, потому что ждут нас с тобою такие же великие
дела. После всего случившегося со мною, я верю теперь
только тебе одному и никому больше, хочу, чтобы ты осоз
нал это, оценил и принял окончательное и правильное
решение. Ну а оно может быть только одно: — служение
во благо афганского инвалидного движения.
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Смотреть в глаза друг другу, как того предлагал А лек
сандр, и прикрывать его спину, Евгению не хотелось. Н а
ученный горьким опытом их непростых отношений, он
давно уже не верил в искренность его слов и поступков.
Но сегодня случилось происшествие, которое могло стать
новой, отправной точкой отсчёта их взаимоотношений.
Слушая брата, Ж енька ловил себя на мысли, что вновь
ощущает в его голосе магическую и гипнотизирующую
силу, противостоять которой было выше его сил. Он слу
шал и соглашаясь с ним, кивая головой, словно поддаки
вая ему. И лишь одна-единственная несговорчивая и уп
рямая клеточка его души не поддавалась его уговорам.
— Не верь! — Шептала она ему откуда-то изнутри. —
Или уже забыл, кто и как поливал тебя грязью и совер
шал в отношении тебя и твоей семьи всякие подлости? Не
спеши, не поддавайся, не соглашайся! Остепенись! Не суй
свою шею в его очередную удавку. Ему-то что терять? День
ги у него есть, машина, квартиры — тоже, дети взрослые.
Старшая дочь живёт в Греции, материально обеспечена. У
тебя же маленький сын, жена без работы и куча разных
проблем. Есть большой плюс, — хорошее служебное поло
жение и гарантированная зарплата. Цени это, держись за
своё рабочее место и не шарахайся из стороны в сторону:
— у тебя это уже было, и ты очень жалел потом об этом.
Успокойся! Не расслабляйся и не верь! Всё это — уже прой
денный тобою этап. Славы ему захотелось, уважения и
популярности? Со временем можно будет добиться и этого,
— не всё же сразу. Причём, осуществить это можно впол
не мирным путём, без всяких боевых действий, скандалов
и противостояний. Зачем тогда прикрывать спины, если
знаешь, что никого не подсидел, не оскорбил, не унизил и
не сделал подлости? Ж еня, не верь его слащавым речам.
Или что, сердечко снова растаяло? А вспомни, как после
очередной его подлости, ты горевал, давал себе слово, что
никогда больше не поверишь ему и не дашь себя обма
нуть. Но вот случилась ситуация и ты вновь оказался в
* 1 6 Крестовая печать
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раздумье? Не забывай, как умело и мягко прокладывает
Сашка своим языком дорожку к сердцу и давит на чув
ства. И если ты проявишь половинчатость, неопределённость при выборе решения и категорично не скажешь ему
«нет», он тебя снова подомнёт под себя. Только запомни:
у него есть деньги, связи и он выкарабкается из любой
ситуации. А вот удастся ли тебе сделать это, — большой
вопрос. Потребуют обстоятельства, он и тебя подставит,
лишь бы самому не оказаться крайним. Не верь ему! Во
имя благополучия своей семьи, — одумайся!
Резко прозвучал звонок входной двери. Людмила выш
ла посмотреть, — кто бы это мог быть? В зал вошёл Па
вел Пальцев, — помощник брата и одновременно дирек
тор охранного предприятия «Каскад». Словно заговор
щик, он посмотрел на Александра Григорьевича, потом
недоуменно на Евгения, как бы спраш ивая у своего
«шефа»: — «А что делает здесь этот человек, и как мне
вести себя в его присутствии?»
— Ну что, принёс? — Обратился к нему брат. А потом
добавил. — Ты не бойся его, — он теперь с нами.
Павел достал из-за пазухи пальто небольшой предмет,
завёрнутый в тряпку, развернул его. Взгляду Евгения
предстал револьвер.
— Ты же говорил, что у тебя его изъяли? — Спросил
он у Александра.
— Действительно, так оно и было. Но ведь не только у
Пекана в ментовке есть свои люди, у меня — тоже. Одни
товарищи забрали его, другие вернули. Кушать и хорошо
жить хотят все, а за деньги можно решить любую про
блему. Так что, оружие есть, и это уже замечательно.
— Саш, избавься от него. Не дай Бог, твой револьвер
«пальнёт» в кого, — что тогда?
— Он может сделать это только в моих интересах. И
если такое произойдёт, значит я спасу себя. Для этого он и
предназначен. После всего случившегося, мне моя жизнь
стала дорогой, как никогда раньше, и за неё я без всякого
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сомнения и колебания завалю столько негодяев, сколько
потребуют того обстоятельства. Так что, никуда его уби
рать, а уж, тем более, выкидывать, не нужно: — не для того
я его покупал и забирал из милиции. Он нам ещё послужит
верой и правдой. Ты лучше скажи, что надумал насчёт мое
го предложения? Согласен ли ты, как альпинист в единой
связке, идти вместе со мною по жизни, преодолевая трудно
сти и препятствия, во имя важной и благородной идеи?
— В принципе, дело нужное, стоящее, но есть некото
рые нюансы, над которыми нужно ещё подумать.
— Думай, только не долго: у нас нет времени на рас
качку. Завтра-послезавтра в республиканской газете вый
дет материал по сегодняшнему событию. Бросив вызов
всей нашей коррупционной системе, я тем самым вызы
ваю огонь и её ненависть на себя, а поэтому необходимо
быть во всеоружии. Есть у меня хорошие соображения
по реализации намеченных планов, поэтому раскачки
никакой быть не должно. Работать, работать, и ещё раз
работать, — как говорил великий классик. Поэтому твоё
решение должно быть очень скорым.
— Всё бы ничего, да боюсь, как бы не случилось у нас
повтора некоторых событий. Если такое произойдёт, то я
снова окажусь в дураках.
— Ладно, — кто старое помянет, — тому глаз долой!
Всё, к прошлому возвращаться больше не будем. Впере
ди у нас с тобою хорошее будущее, так что, будем ориен
тироваться на него.
В дверь снова позвонили и в квартиру вошли трое рос
лых крепких бойцов из отряда специального назначения
МВД республики.
— Александр Григорьевич, — поздоровавшись со все
ми, обратился к брату один из них. — Нам поставлена
задача охранять вас круглосуточно, до особого распоря
жения руководства. Не исключено, что бандиты, посяг
нувшие на вас, могут вернуться, поэтому мы будем здесь.
Я — старший группы, лейтенант Вознюк.
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— Ребята, огромное спасибо вам, вашему начальству,
— растрогано поблагодарил пришедших брат. — Только
всё это зря. Никому я больше не нужен, поэтому никто
сюда уже не придёт. А если сунутся, я сам смогу защи
тить себя и свою семью. Теперь я буду умнее и более
осторожен. Так что, спасибо вам, но мне охрана не нужна,
а поэтому возвращайтесь в подразделение, сдайте оружие,
передайте от меня слова сердечной благодарности коман
дованию отряда, и отдыхайте себе на здоровье.
— Нам приказано оставаться на месте и не соглашать
ся ни на какие ваши предложения и уговоры, так что,
никуда мы не уйдём. — Деликатно, но в то же время
настойчиво и твёрдо ответил лейтенант. — Вы не беспо
койтесь, мы вас ничуть не стесним и мешать не будем. Не
обращайте на нас внимания, как будто тут и нет никого.
Мы расположимся в креслах, на полу. Свет можно вык
лючить. Ну а если незваные гости всё-таки пожалуют,
мы свою задачу знаем и выполним.
Попрощавшись со всеми, Евгений поспешил к матери.
— Мама, с Сашкой чуть беда сегодня не случилась. —
Подбирая более обтекаемые слова, чтобы не напугать её
страшным и неожиданным известием, сообщил он ей.
— Я знаю. — Стараясь говорить, как можно спокой
нее, ответила она ему.
Посмотрев на неё, он увидел, как заметно осунулась и
посерела она лицом. Её глаза, полные тоски, боли, пере
живания и ожидания, словно кричали ему.
— Сынок, случилась беда, а ты даже не приехал ко мне,
не предупредил, не сообщил об этом сразу. Где же ты
пропадал столько времени? Неужели тебе не понятно, как
я ждала твою весточку о Саше, переживала? Почему же
ты у меня такой непутёвый?
— Мама, я же у него был всё это время. — Ответил он на
её молчаливый взгляд. — Надеялся, что Алёшка тоже при
дёт к нему, потом зайдёт к тебе и расскажет о произошел-
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шем. Только его там не было, поэтому всё так скомкано и
получилось. Телефона у тебя нет, быстро уйти от Сашки,
было как-то неудобно. Он нуждался во мне: после всего
пережитого, ему нужно было наговориться, вот я и слушал,
облегчая его душу. Хотел, как лучше, ну а получилось, как
есть. И тем не менее, — что бы не случалось в нашей жизни,
как бы мы не были обижены друг на друга, но произошла
беда и я, не задумываясь, примчался к нему. Почему же
Алексей не сделал этого? Ведь, мы рождены тобою, а значит
в нас течёт одна кровь? Ж или и воспитывались тоже в од
них условиях, даже у нас они были хуже, чем у него. Если
взять каждого в отдельности, — все положительные, хоть
грамоты вручай. Только почему в жизни тогда у нас, както не по-человечески получается, и уж тем более, — не побратски? Где же мы растеряли свои чувства, когда и поче
му? Мам, если хочешь, давай сейчас съездим к нему, время
ещё не позднее. Собирайся. Я увезу тебя и привезу.
— Никуда я не поеду.
— Почему? Не пойму я что-то тебя: — ты ругаешь
меня за то, что не приехал к тебе, и в то же время сама не
хочешь ехать к нему.
— Это он должен прийти ко мне, а не я к нему. Мало
того, — попросить прощение за нанесённую мне обиду. Я
не выгоняла его со своего дома, он сам перешагнул мой
порог, ж елая навсегда позабыть обо мне. Не получилось.
И не спроста! Видимо, кто-то предупреждает его, что он
не прав. Мало того, даёт ему шанс покаяться и испра
виться. Вот, пускай думает и кается. Поймёт он это, —
хорошо, нет, — будет ещё хуже. И то, что случилось с ним,
— не всё так просто. Я думаю, что когда тех бандитов
поймают, мы сможем узнать истинную причину, только
боюсь, что она будет не в пользу Саши.
— Мам, ты как пророк и знахарь, —* в одном лице.
Откуда у тебя такие мысли, и откуда они взялись?
— А тут и пророком не нужно быть: — моя жизнь
меня многому научила. Ж аль, что когда я вам давала дель-
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ные советы, вы их пропускали мимо своих ушей. И потом,
— я же ваша мать и так хорошо знаю вас, ваши мысли,
повадки, что вы даже сами ещё этого не представляете. И
пусть Саша говорит о политическом заказе преступления,
— всё это ерунда! Здесь пахнет чистейшей уголовщиной.
Не исключён вариант, что первопричиной случившегося
окажется он сам. Ему очень хочется, чтобы всё было так,
как мечтается ему, но время само расставит всё по своим
местам. Так что, сынок, не обольщайся его предложения
ми: — работаешь в инкассации и работай, не гонись за
братом, думай о себе и своей семье. Не сделаешь, как я
сказала, — пожалеешь. Это мой тебе материнский наказ,
больше я его повторять не буду. Смотри, не пожалей!
Как и говорил Александр, через пару дней, — сначала
в республиканской газете, а затем и в других, была опуб
ликована статья: «Кому перешёл дорогу Хлебников?» В
частности, в ней говорилось.
... «9 декабря 1994 года на Председателя Фонда инва
лидов войны в Афганистане Республики Хакасия Алек
сандра Григорьевича Хлебникова было совершено напа
дение, которое отличалось особой дерзостью и жестокос
тью. Человек, тысячу раз смотревший в лицо смерти на
афганской войне, уцелевший на ней, чуть было не был
убит в собственной постели.
Убийцы рассчитали всё. Они знали, что дверь его квар
тиры в любое время суток открыта для всех нуждающихся
в его помощи и поддержке, и воспользовались этим. Рано
утром, вооружённые пистолетами и ножами, в масках, они
ворвались в его квартиру. Накануне Александр прилетел
из Москвы, где подписал ряд документов о строительстве
центра социально-медицинской реабилитации и жилья воинам-афганцам. Может нападавшие знали об этом? На не
успевшего встать с постели Александра, посыпался град
ударов рукояткой пистолета по голове. Нож, нацеленный в
сердце мужа, схватила голыми руками его жена Людмила
Александровна. Терявшего сознание Александра поднима
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ли и били, резали вновь и вновь, требуя отдать документы.
Он отвечал отказом. Тогда, приставив к горлу жены нож,
предъявили условие: — «Смерть жены или документы».
Мы догадываемся, чьих рук это дело. В адрес Хлебни
кова уже не раз раздавались угрозы физической распра
вы. Надеемся, что правоохранительные органы разберутся
во всём. Александр потерял столько крови, сколько не
терял её за четыре года войны в Афганистане. Он только
чудом остался жив. Два месяца назад органы МВД и ФСБ
были поставлены в известность об опасности, угрожаю
щей Хлебникову. Со стороны органов МВД и лично ми
нистра О.И. Василевского, были приняты определённые
меры. Но обнаглевшие преступники пошли на крайние
меры. Злодейское покушение на Александра Хлебникова
—- это не только надругательство над теми, кто ещё не
оправился от шока, пережитого на страшной войне, но и
прямой политический вызов нашему обществу. Ведь кри
минальный беспредел становится возможным в респуб
лике, где власти попустительствуют обнаглевшим мафи
озным структурам. Неужели сегодня нельзя назвать име
на всех этих нелюдей, которые в страхе держат город?
Неужели нет тех сил, кто бы мог справиться с ними? Или
нам самим надо брать в руки оружие и объявлять «граж
данскую войну» преступности?
Правление Фонда инвалидов войны в Афганистане ос
тавляет за собой право сделать это, если Правительство
республики, органы силовых структур не имеют сил (или
желания) остановить творящийся беспредел.
Обращение подписали члены Фонда инвалидов войны
в Афганистане. ( Фамилии в редакции имеются).
Как нам сообщили в МВД Республики Хакасия, по дан
ному факту возбуждено уголовное дело. Расследование
ведёт отдел уголовного розыска Абаканского ГУВД».
Статья и последовавшие после её публикации, отклики
граждан, прозвучавшие по радио и телевидению допол
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нительные материалы на эту тему, как-то всколыхнули
спокойную городскую жизнь.
Как только Александру стало лучше и врачи отмени
ли ему постельный режим, братья пошли в МВД респуб
лики. Перебинтованная, без головного убора седая голо
ва, кисти рук, суровый и твёрдый взгляд, как ничто луч
ше говорили людям, кто сейчас перед ними. Информация
о нападении на семью инвалида афганской войны, быст
ро распространилась среди жителей города и республи
ки, в первую очередь, благодаря газетной публикации.
— Саша, а кто так грамотно написал статью о нападе
нии? Очень умно, грамотно и главное, так оперативно! —
Спросил Евгений у брата.
— Откуда я знаю? Важно не то, — кто сделал это, а то,
что она есть и, как говорится, — своим выходом в свет
попала в самую точку. Теперь нам нужно очень тщ а
тельно продумать линию дальнейшего поведения. Не от
кладывая дело в дальний ящ ик, нужно на волне людско
го негодования, сформировать определённое обществен
ное мнение. Ты помнишь, я говорил уже тебе, что нам
нужно вооружаться? Так вот, я уверен, что после всего
этого, мы частично можем осуществить свой замысел, и
не как-нибудь там тайно, а вполне официально. Осуще
ствлению этого плана нам помогут последние события.
Если ты внимательно прочитал статью, то там прямым
текстом об этом и говорится. И потом: — мы с тобою
пенсионеры МВД, и это очень большой плюс в нашей ра
боте! Были бы из Советской Армии, с нами говорили со
вершенно иначе. Вот нам и карты в руки. Помнишь, как
говорил один герой в фильме: — «Кавказская пленни
ца»? А он говорил: — «Тот, кто нам мешает, он нам и
поможет». Так вот, теперь наша доблестная милиция бу
дет в этом деле нашим союзником. Всё складывается, как
нельзя лучше, и ты сам скоро в этом убедишься.
В кабинет главного милицейского начальника они вош
ли без задержек и звонков. Генерал-майор Василевский,
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оторвав глаза от лежавш их перед ним документов, по
смотрел на скрипнувшую дверь своего кабинета. Увидев
вошедших к нему гостей, встал из-за стола и приветливо
улыбаясь, вышел к ним навстречу.
— Ну, здравствуйте, братья-офицеры! Рад приветство
вать вас, тем более, — вдвоём и вместе! Как я правильно
понял, горе сблизило вас? Так и должно было случиться,
это правильно и своевременно! Пройдёмте в мою госте
вую комнату, немного пригубим по такому поводу.
— Олег Иванович, да мы на одну минутку: — просто я
лично хотел поблагодарить вас за помощь в охране меня
и моей семьи. Ребята ваши оказались такими скромны
ми, но в то же время, — деловыми, даже не ожидал. Была
у меня мысль отказаться от такой услуги, но они ни в
какую. Молодцы! Знают, что такое приказ командира и
«служба государева». Сразу чувствуется ваша школа. Вы
уж отметьте их, при случае. А вообще, — если это воз
можно, мы организуем поощрение личного состава ваше
го ведомства: — за оперативные, умелые и слаженные
действия в расследования преступления. Времена сейчас
трудные, поэтому мне кажется, что денежное вознаграж
дение кому-то тоже не помешает. Поэтому, — добрые сло
ва за их нелёгкий труд и небольшая премия, будут им в
удовольствие. Я — человек не посторонний в МВД, по
этому ни о каком подкупе здесь речи быть не может. Всё
это от души и на законных основаниях.
— Я согласен. Завтра же соберу офицеров, предостав
лю вам слово, и вы делайте так, как считаете нужным.
Думаю, что данное мероприятие пойдёт только на пользу
всем нам. Ну, давайте: — за выздоровление, тесное со
трудничество и всё хорошее!
От выпитого коньяка, добрых слов Министра, на душе
у Евгения стало как-то спокойно и тепло. Обстановка
располагала к задушевной беседе, было видно, что чем-то
похожее настроение было и у самого Олега Ивановича.
Но встал брат и произнёс.
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— Извините, что оторвали вас от очень важных госу
дарственных дел. Мы сегодня же подготовим приказ о
поощрении сотрудников органов внутренних дел респуб
лики Хакасия и завтра с утра будем у вас. Скажу честно
и откровенно: впервые за последние годы я сейчас пожа
лел, что на пенсии, и что мне не посчастливилось слу
жить под вашим началом. Вы — профессионал своего
дела, мудрый и опытный наставник, строгий, но справед
ливый начальник. Вижу, как в вас одновременно очень
гармонично и удачно сочетаются черты требовательного
командира и заботливого политработника. Такое в наше
время, тем более в милицейской среде, встречается очень
редко. И я по-доброму завидую вашим офицерам, что у
них есть такой руководитель! Мне очень приятно, что моя
беда не оказалась вам безразлична. Вы — человечный! И
чтобы быть таким, нужно иметь доброе сердце и такую
же душу! Поверьте, я много начальников видел на своём
жизненном пути. Плохих — море, а хороших — едини
цы. Вы из обоймы настоящих. Очень рад нашему зна
комству, и большое спасибо вам за всё, что вы делаете в
вопросе укрепления правопорядка в республике и городе!
Это я вам говорю, как уроженец родного Абакана. Каким
он был страшным и криминальным, — мы хорошо по
мним. Сейчас, — совершенно иначе, и это очень радует!
— Ну, если у вас появилось желание служить в нашей
системе, скажите мне, и я подберу вам хорошие должности.
Думаю, вы не пожалеете об этом. — Немного стушевав
шись и даже зардевшись от таких непривычных, но в то же
время, — приятных хвалебных слов, предложил министр
Хлебниковым. — Таких людей, как вы, — с вашим боевым
опытом, заслугами и хваткой, я возьму не задумываясь.
Понимаю, что вы далеки от оперативной и прочей работы
наших органов, но это не так страшно. В нашем ведомстве
есть должности, на которых вы принесли бы министерству,
соответственно и населению республики огромную пользу.
Так как, предложение принимается?
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— Большое спасибо вам за такое высокое доверие к
нам и предложение, но скажу честно: — будь оно немно
го раньше, мы бы согласились, не раздумывая. Но после
последних событий мы решили с братом посвятить себя
нашим брошенным и никому не нужным афганцам. Это
наш крест! И во благо этой святой и благородной для
всех нас идеи, мы обязуемся нести его, как бы трудно нам
от этого не было. Поэтому ничего мы менять не будем, а
пойдём той дорогой, которую уже выбрали. А за предло
жение и ваши слова в целом, — огромное вам спасибо!
— Заходите ко мне в любое время, звоните, когда по
требуется, я всегда к вашим услугам. Любые вопросы ре
шим без проблем. — Сказал министр, проводив братьев
до двери и крепко пожав им на прощание руки.
— Да, лизнул ты его удачно, да так, что генерал аж раста
ял от умиления, как та девица-красавица. — «Поддел» Ев
гений Александра, когда они снова оказались на улице.
— Запомни: любой человек по своей натуре тщесла
вен. В какой мере? — Это уже второй, но очень важный
ддя нашей работы вопрос. Одним удаётся это скрывать,
другим — нет. Как ты понимаешь, — доброе слово, оно и
кошке приятно. А уж министру, которому приходится
чаще «дёргать попой гвозди», вскакивая с кресла и вы
тягиваясь перед начальством, — тем более. Я уверен, от
вечая за такой сложный фронт работы, он редко слышит
от вышестоящего руководства хорошие слова в свой ад
рес. А мы сегодня сказали ему их и, как ты правильно
заметил его реакцию, ему это очень понравилось! Так что,
будем иметь это ввиду, и по мере необходимости, исполь
зовать данный факт в своей работе. Любые человеческие
бастионы можно взять, если не силой, то лаской, лестью и
прочим сильнейшим оружием, которое зачастую оказы 
вается эффективнее боевого. Так что, прими это к сведе
нию: — пригодится.
— Видишь, мам, — укоризненно обратился Александр
к матери, когда после посещения МВД они пришли к ней.
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-------------------------------------------------------------------— Бросили вы меня, вот со мною и случилась беда. А не
сделали бы так, глядишь, и не было бы этого.
— Сынок, — перебила его Ирина Александровна, —
это не мы бросили тебя, это ты всех нас предал, уйдя от
меня и братьев, посчитав, что стал самостоятельным и
никто тебе больше не нужен. Ты отказался от нас, за
быв простую истину, что один человек — в поле не воин.
Забыл? Вот и пожинай плоды того, что заслуж ил. А
может тебе напомнить наш последний разговор? Я смот
рю, ничему тебя ж изнь за это время не научила. Ты
год не был у меня. Ни ты, ни Алексей ни разу не прове
дали меня, когда я целый месяц леж ала в больнице с
сердцем. Уверена, ты бы и дальше так же ж ил, да вот с
тобою самим неприятность случилась. И только тогда,
когда тебя петух самого клюнул в одно место, ты вспом
нил, что у тебя есть родная мать, братья. Не сомнева
юсь: — не произойди с тобою такого, ты бы и дальше
проезжал на машине мимо меня, делая вид, что не за
мечаешь. Почему ты стал таким ? Прошло столько вре
мени со дня нашего расставания, в твоей ж изни про
изошло такое знаковое и страшное событие, а ты, как
ни в чём не бывало, снова пытаеш ься свою вину пере
валить на других и сделать нас виноватыми. Остано
вись, задумайся и сделай правильны е выводы. Это я
тебе советую, как мать! Не сделаеш ь, о многом пож але
ешь потом, да поздно будет. Если ты пришёл ко мне похорошему, как сын к матери, то я очень рада этому.
Если хочешь обвинить нас в несуществующих грехах
и предъявить нам какие-то претензии, — лучше сразу
уйди с моих глаз. Не рви моё сердце и не причиняй
боль: — я не заслуж ила этого. Так что, думай и решай,
а разыгрывать тут из себя обиженного и всеми забы 
того, — не надо. Мы взрослые люди и очень хорошо
знаем друг друга, поэтому не ломай передо мной коме
дию. Х ватит, насмотрелась и наслуш алась! Так что?
Каково будет твоё решение?
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И тут Евгений увидел, как брат закрыл своё лицо ладо
нями. Несколько секунд он молча стоял так, потом вдруг
издал звук, похожий на утробный рык умирающего зверя.
Из-под его пальцев по щекам медленно покатились кап
ли. Это были слёзы мужчины, пережившего горе и боль,
осознавшего свои ошибки и кающегося теперь в своих гре
хах. Такого короткого и сильного по эмоциональному воз
действию плача никто из присутствующих в квартире не
ожидал увидеть. Стало даже как-то не по себе.
Саша подошёл к матери ближе, обнял её за плечи.
— Прости меня, мама, если я в чём-то был неправ! —
Немного помолчал. — Главное, что я остался жив, и те
перь всё у нас будет совершенно иначе. Заживём всем
врагам назло: дружно, счастливо и мирно. Как я рад, что
мы сейчас все вместе! Нет рядом Алёшки? Ничего, — при
дёт время, и он тоже подтянется к нам. Всё будет хорошо,
так же, мои дорогие?
И тут Евгений почувствовал, как рухнул в его душе пос
ледний бастион недоверия к брату. Он подошёл к нему, од
ной рукой обнял мать, другой Александра. Так, ни о чём не
говоря, молча, они простояли некоторое время, обнявшись и
думая каждый о своём. В эти короткие минуты душевной
близости, они были счастливы. Им казалось, что никакие
неприятности местного и мирового масштаба не огорчат
больше настроение и микроклимат их семей. Верилось, что
мир, по которому они очень соскучились, наконец-то вер
нулся к ним, а на тусклом и мрачном небосклоне их повсед
невного бытия вновь засияло яркое солнышко надежды,
спокойствия и уверенности во всё самое доброе. И это было
сейчас для них важнее всех проблем на свете.
Через несколько дней Александр предложил Еввению
вылететь с ним в качестве охранника и сопровождающе
го в Москву, в санаторий Российского Фонда инвалидов
войны в Афганистане. Денег у Ж еньки на такое мероп
риятие не было, но брат заверил, что все затраты по поез
дке берёт на себя организация, потому что он является
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жителем города, инвалидом афганской войны, соответ
ственно, её законным членом.
Вечером, набравшись смелости, Евгений сообщил Ма
рине о предстоящей поездке.
— Ну, что я могу сказать тебе по этому поводу? — Вни
мательно выслушав мужа, ответила она ему. — Твоё пра
во поступать, как ты считаешь нужным: он твой родной
брат, и я не вправе запретить вам встречи, общения, друж
бу. Только прежде чем опять сойтись с ним, ты очень хо
рошо подумай. Вспомни все неприятности, унижения, оби
ды, которыми он нас так часто одаривал, свои пережива
ния, рассуждения, слёзы и клятвы по этому поводу. По
верь, сегодня он повержен, а значит, ему очень нужна ваша
поддержка и защита. Поэтому он такой кроткий, добрый
и ласковый. Но сложатся обстоятельства, когда в погоне
за рублём или другой выгодой, он снова утопит тебя в по
моях. Так оно и будет, и это — самый точный прогноз:
ничего другого от него не стоит ожидать. Твой брат хитёр,
двулик, подл и неисправим, и ты ещё в этом убедишься.
Это ты ему всю жизнь в рот заглядываешь, потому что
любишь, веришь и почитаешь, как старшего, видишь в нём
умного и очень порядочного человека. Да, было время, когда
он заслуживал такой похвалы, но оно давно уже прошло.
А сегодня ваш, всеми любимый Сашенька, превратился в
гада и негодяя. Ты забыл, как он приезжал к нам в Каре
лию и картинно встав передо мною на колени, просил про
щение за всё прошедшее? Я многого тебе не рассказывала
из прошлых наших отношений с ним и твоей матерью,
пока ты учился в училище, чтобы не расстраивать тебя.
Но после всего того, что я наслушалась от них обоих и
насмотрелась, особенно когда он приезжал в отпуск, я ни
когда уже не смогу поверить в него. По твоей просьбе тог
да я «опустила» ему его грехи, но это так, чтобы вы успо
коились и не надоедали мне. Вы тогда были выпиты, весе
лы, и я просто не хотела портить себе настроение, тем бо
лее, что в том состоянии вы всё равно бы не поняли меня, а
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ты, — в первую очередь. Поверь, можно петь соловьиные
песни, клясться в любви и уважении, но то, что осталось у
меня тогда в моей душе, — уже не вытравить никакими
трелями и слащавостью. Ваша поездке в Польшу и Гер
манию, — продолжение его отношения к тебе. Я помню,
как ты рассказывал мне, что Сашку хорошо «кинул» с
бетонными блоками ваш друг детства Чибис, удавалось
сделать это и другим компаньонам. Это очень плохо! Но
пойми: — их жалеть не нужно, их стоит остерегаться! По
тому что, по своей натуре они все — хищники одной поро
ды и одной стаи. Как говорится в таких случаях: — «Ры
бак рыбака видит издалека». Так и они: находят друг
друга, вступают в какие-то сделки, заранее продумывая
варианты обмана. Сашка давно уже из порядочного чело
века превратился в матёрого серого волка, преуспев в этом
грязном и жестоком деле. У меня сложилось убеждение,
что пытаясь каким-то образом ускорить процесс обогаще
ния, он всю горечь поражений, заработанных от недругов,
вымещает потом на тебе, оттачивая своё ремесло «кида
ния». Делая это, он абсолютно уверен, что ты и дальше
будешь помалкивать, потому что воспитан в таком духе, а
поэтому безропотен и для него не опасен.
Случилось горе и кажется, он как бы прозрел. Но по
верь: это не надолго. Я ничуть не сомневаюсь, что очень
скоро он снова ударит тебя лицом об асфальт, а может даже
и закатает под него. Сейчас ты в эйфории: — брат пригла
сил тебя к сотрудничеству, назвал самым надёжным и пре
данным человеком, познакомил с большими людьми. Све
жо предание, но поверь, что это очередная удавка для тебя.
Он знает, что ты добр, мягок душой, безотказен, и при соот
ветствующем подходе, с тебя можно будет верёвки вить. И
он будет делать их, если ты согласишься быть рядом с ним.
Положись на мою женскую интуицию, но я предчувствую
новую беду, связанную именно с ним. Можешь идти к нему,
слушать в свой адрес дифирамбы, таять от них, как воск от
тепла, только я не хочу встречаться с ним и его семьёй. Я
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не верю ему! Об одном тебя прошу: — сделай так, чтобы
ваши личные взаимоотношения не обернулись потом для
всей нашей семьи нервотрёпками, обидами, переживаниями
и новыми неприятностями.
Евгений слушал Марину, соглашаясь с тем, о чём она
напоминала ему, но всё это было до последних событий, а
поэтому сегодня он уже думал иначе.
— Знаешь, дорогая, я уважаю твою мудрость, прозор
ливость и прочие твои качества, но прошу тебя, — не
напрягай меня больше этими воспоминаниями. Уверен:
всё, что было раньше, осталось за порогом прошлого, и
возврата к нему уже не будет никогда. В этом я уверен,
потому что изобразить такое рыдание нельзя. Сделать
это можно, лишь реально пропустив через себя всю го
речь и тяжесть раскаяния. Слова могут обмануть, а та
кие слёзы — нет. Ими он сразил меня наповал. А значит,
он уже не будет таким, каким был раньше, и ради этого, я
готов на прощение всех его грехов. Всё, начинаем новую
жизнь! Хватит разборок и ярлыков!
— Как говорится: — «Хозяин — барин», смотри — не
ошибись!
— Думаю, что на этот раз всё будет хорошо! Я уверен в
этом, как никогда раньше. По-крайней мере, мне очень
хочется верить в это!

ГЛАВА 10
ерез несколько дней, взяв на работе отпуск, Евге
ний поехал с Александром в Центр социально-ме
дицинской реабилитации Российского Фонда инвалидов
войны в Афганистане, — санаторий «Русь*. Он открыл
свои двери в 1986 году, как санаторий ЦК КПСС, и пред
назначался для обслуживания партийных и номенклатур-
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ных работников высшего ранга и членов их семей. При
его строительстве применялись самые дорогие и качествен
ные материалы: — хрусталь, мрамор, цветное стекло, гра
нит, ценные породы деревьев, Привозной пляжный песок с
Черноморского побережья и многое другое, что делало по
мещения и сам комплекс в целом — особо красивыми и
комфортными. Расположенный на берегу Рузского водо
хранилища, в стороне от промышленных предприятий,
удалённость его от железнодорожных линий и оживлён
ных автомагистралей, помогли сохранить в этой местнос
ти живописнейшую российскую природу. Рузский район,
где располагался санаторий, один из наиболее экологичес
ки чистых в Московской области, поэтому и заслужил не
гласное название: — «Подмосковная Ш вейцария». Сна
чала только половина мест в «Руси» были отданы воинам-интернационалистам, впоследствии он полностью пе
решёл в собственность Российского Фонда.
Оформив свой приезд и получив ключи от номера, бра
тья на лифте поднялись на нужный этаж. Войдя в ш икар
ные апартаменты, Александр прижал указательный па
лец к своим губам, и многозначительно посмотрев на Ж ень
ку, взглядом обвёл стены, потолок, словно говоря, что ниче
го лишнего говорить тут нельзя: — возможно прослуши
вание. Переодевшись в повседневную одежду, пошли зна
комиться с расположением Центра. Увиденное, повергло
их в шок своей красотой, продуманностью, изысканностью
и богатством. Осмотрев помещение изнутри, братья по
шли на улицу. Ёжась от сырого прохладного ветра, а боль
ше — от возбуждения и волнения, они не спеша прогули
вались по очищенным от снега аллеям, осматривая и на
слаждаясь красотами окружающего их ландшафта.
— Ну что, брат, посмотрел, как жили наши современные,
партийные и прочие советские буржуи? — Спросил Алек
сандр Евгения. — Шокирован? Я — тоже. Представляешь,
— когда тысячи наших парней выполняли интернациональ
ный долг, рискуя своим здоровьем, а то и жизнями, сынки,
17 Крестовая печать
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дочери и прочая свора этих сволочей бесплатно жила здесь,
наслаждаясь всеми прелестями райской жизни. Им было
всё «до лампочки», кроме их личных интересов и житейс
ких проблем. Они и думать не хотели о трудностях людс
кой жизни за пределами территории и окон своих кабине
тов, дач и санаториев. Мы на войне поднимали людей в
атаки, а они в это время — фужеры с дорогим вином, произ
нося тосты за своё дальнейшее благополучие и процвета
ние. Разве это справедливо и честно? А ведь с теми комму
нистами, которые жировали в это время здесь или в других,
не менее прекрасных местах, мы носили в карманах одни и
те же партийные билеты. Мы верили в моральную чистоту
руководителей высочайшего ранга нашей державы, честно
и добросовестно выполняя свои служебные обязанности, а
они в это время жили, словно в другом измерении. Служа
Родине, Отечеству, мы свято и наивно думали, что они денно
и нощно работают над нашими проблемами, думают о нас
и делают всё, чтобы жизнь в стране была лучше. Как бы не
так! Воюя в Афганистане и в других горячих местах, уже
после него, мы считали, что защищаем свою страну, а фак
тически, мы оберегали их, — это обнаглевшее, зажравшееся
многочисленное стадо начальников, их прихлебателей, хо
луев, лизоблюдов, любовников и любовниц, и прочую номен
клатурную тварь. Так мы жили, продолжаем и дальше в
том же духе. И ничего не меняется. В войсках нас день и
ночь драли, как тех Сидоровых коз, за всякие, в том числе и
незначительные упущения по службе, как-то: — «Почему
мама рядового Пупкина жалуется Министру Обороны СССР,
что её дебил-сынок давно не пишет ей писем»? И мы отве
чали за это.
И в то же самое время, в пределах московского Садово
го кольца совершались безобразия и преступления более
серьёзного масштаба. И творили их те, кто поучал нас, как
нам честнее и правильнее жить на этом свете. Не пара
докс ли? И ещё какой, если это всё можно назвать таким
словом. Далее: — в стране существуют юридически само
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стоятельные две афганские организации: Российский Союз
ветеранов войны в Афганистане, который возглавляет
Франц Клинцевич, и Российский Фонд инвалидов войны в
Афганистане. Кажется, члены обеих воевали в одном пек
ле, но льготы дали почему-то только одним: — инвали
дам. Действительно, они заслужили того,, как и те, что не
стали калеками, имеют ноги, руки. Можно было сделать
нашему Правительству как-то по-другому, чтобы и те, и
другие, были довольны проявляемой к ним заботой. Мож
но было, но сделали именно так. И лично я вижу в этом
очень глубокий смысл, с далеко идущими последствиями.
Эта кость, в виде налоговых послаблений, ещё сыграет свою
роль: — она разведёт нас по разную сторону баррикад,
заставит воевать друг против друга. Помяни моё слово!
Всё ещё впереди! Одним словом, — что я хочу тебе ска
зать? Кощунственно говорить, но только благодаря своей
инвалидности, мы, будучи уже пенсионерами, наконец-то
попали в санаторий, тем более — такой шикарный. Здесь
мы своими глазами увидели, как жили богатые раньше,
живут сегодня и могут себе позволить и дальше делать
это, имея отменное здоровье, не воюя и никому не возвра
щая непонятные долги: — интернациональный, воинский
и прочие. Они и дальше будут учить нас уму-разуму, пону
кать и править нами, как запряженными в повозки рабо
чими лошадьми. И так будет всю нашу жизнь, это же ждёт
наших детей и даже внуков. Хотя, по совести и закону, это
мы, — отдавшие Родине своё здоровье, должны сейчас жить
хорошо и без всяких проблем, а не они, — всегда жировав
шие и жившие за счёт других, при этом, в отличие от нас,
— ничего не сделавшие полезного для неё. Но такое быва
ет только в сказке, а не в нашей стране. Что делать? Они
же не дураки, чтобы меняться с нами нагретыми местами,
или хотя бы своими решениями, законами облегчить наше
сосуществование. И хоть это и в их власти, они ничего не
спешат делать, потому что у них — своя жизнь, а у нас —
своя. Они не хотят нас понимать, а поэтому мы и живём,
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как то, бессловесное быдло. Мы — люди разных планет!
Потому что они живут по законам, написанным ими для
себя, а не для народа. Поэтому всё так грустно и тяжело
пробивается. А все заверения нашего руководства стра
ной, — это, как та сказка про коммунизм, которой нас ду
рили все прошедшие десятилетия. Обидно, но многие люди
верят, что нам действительно дали великие льготы, и мы
теперь бесимся от жиру, став нахлебниками на шее у госу
дарства и трудового народа. Такая вот неприглядная кар
тина вырисовывается в масштабах всего нашего государ
ства. У нас в регионе тоже есть такие же сволочи, только
местного масштаба. Они не пожелают делиться награб
ленным ими добром с нами: — более достойными, боль
ными и нуждающимися в этом. Вопрос: — что нам оста
ётся делать в этой ситуации? Правильно: — воевать с ними!
И мы будем делать это. Я знаю мнение афганцев других
регионов, что хорошо жить в нашей стране должны, в пер
вую очередь те, кто заслужил это, а не те, кто под шумок
«перестройки», успели нахапать, наворовать и награбить.
Только в реальности, в нашей стране всё получается с точ
ностью до наоборот. Никто не даст нам возможности за
работать честным путём свои блага и, уж тем более, не
поделится жирным куском пирога. Вот и получается, не
побеспокоимся мы о себе сами, никто не поможет нам, а
государственные структуры — тем более. А это значит,
что тысячи региональных воинов-интернационалистов и
их семьи навсегда останутся за бортом сегодняшней ж из
ни, будут и впредь влачить жалкое существование, ну, мо
жет быть за исключением отдельных личностей. Вопрос:
— «Так кто позаботится о нас, кроме нас самих и наших
родителей»? Да никто, потому что никому мы не нужны
на этом празднике жизни! Мы свою миссию для страны
выполнили, а когда стали больными, оказались выкину
тыми на свалку. И это реальность нашей российской ж из
ни. Поэтому, — ты, я и многие другие, наиболее опытные и
сильные люди, вынуждены действовать сейчас по принци
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пу: — «Спасение утопающих, — дело рук самих утопаю
щих»! То есть, мы должны сами заботиться о себе и нам
подобным, а иначе все мы растворимся в общей массе, со
пьёмся, станем преступниками, типа Пекана, и в конечном
счёте, — вымрем, как те мамонты и динозавры. Из наших
республиканских инвалидов только мы с тобою офицеры,
все остальные — сержанты и солдаты. А что они умеют?
Да ничего. Вот поэтому мы и должны с тобою помочь им,
— хотя бы на первом этапе нашей борьбы за выживание.
Может со временем у нас появятся достойные преемники,
кому можно будет передать знамя борьбы, ну а пока, —
поднять всех их на ноги, вытащить с грязи и дерьма, —
наша с тобою ответственейшая и важнейшая задача! Ты
готов к этой работе?
— Даже и не знаю. — Честно и от души признался
Евгений.
— А что тревожит тебя, что удерживает?
— Понимаешь, в инкассации мне всё нравится: и рабо
та, и люди, там можно трудиться, что говорится, — до
конца своих дней. Там стабильность, нормальная зарп
лата, ну и всё прочее. Срываться с насиженного места и
начинать всё заново? Где гарантия, что моя зарплата в
Фонде будет не ниже сегодняшней? А мне нужно содер
жать семью. На моём сегодняшнем месте уже всё отла
жено, стабильно и ясно, а что будет у тебя, — неизвестно.
Так что, страшновато уходить оттуда. Да и потом, как я
Николаю и ребятам по работе посмотрю в глаза, покидая
их? Они помогли мне в тяжёлую минуту безденежья и
безработицы, обучили профессии, хорошо приняли в свой
коллектив. Мой уход может восприняться ими, как ос
корбление. Вообще, я сторонник постоянства, поэтому твоё
предложение меня пока как-то не прельщает.
— Ничего, я не тороплю тебя. Уверен, что пока мы
будем здесь, ты примешь решение, потому что увидишь
такое, после чего твои проблемы окажутся смешными и
наивными. Всё ещё впереди. Ну а деньги? Будешь со мною
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рядом, станешь получать в разы больше, чем в своей ин
кассации, — это я тебе гарантирую. Всё будет зависеть
только от нас самих. А когда появятся средства, тогда
жизнь будет лучше, богаче и радостнее. Ну и самое глав
ное: — ты видел капитальные гаражи в моём дворе, как
раз напротив твоих окон? Из шести — один будет твоим
законным, как только ты станешь работать в Фонде. Хва
тит свою машину держать на открытой платной стоянке,
если есть возможность поставить её в тепло. Где ты сей
час возьмёшь себе гараж? Стоят они дорого, а в центре и
тем более. А тут, — от ворот до дверей подъезда каких-то
сто метров. Что тебе ещё нужно?
Уже первый приём пищи в санатории поразил Евге
ния. Обеденный зал, в котором когда-то почивала советс
кая аристократия, понемногу заполнялся посетителями.
В основном, это были люди, не имеющие никакого отноше
ния к афганской войне. Кто поодиночке, кто с семьями,
они занимали закреплённые за ними столы и брали в руки
меню. Были среди них и «новые русские», чаще всего, с
любовниками или любовницами. Их вальяжность, брос
кая богатая одежда и высокомерие в глазах раздражали.
Афганцы выделялись из этой богатой толпы своим скром
ным одеянием и поведением. Были среди них инвалидыколясочники, парни с повреждёнными лицами, слепые, без
верхних и нижних конечностей. Под присмотром сопро
вождающих или самостоятельно, они подкатывали к сво
им столикам и официантки начинали их обслуживать.
Глядя на таких молодых калек, Евгений даже не мог сна
чала есть: пища не лезла в горло. Хотелось, встав со свое
го места, вытянуться перед этими ребятами по стойке
«смирно», обнять каждого из них, пожать руки, всплак
нуть от гордости за их высочайшее мужество и в то же
время, — от бессилия чем-то существенным помочь им.
— Успокойся! — Увидев состояние брата, произнёс Алек
сандр. — Радуйся, что мы пришли оттуда не такими, как
они. Держи себя в руках и береги нервы. К сожалению,
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всех не обнимешь, не пригреешь. Да и не наша это вина,
что они стали такими. По идее, само государство, в лице
Президента, Правительства страны, должно было взять на
себя заботу о них. Открестившись от всего этого, оно со
здало Российский Фонд, как общественную инвалидную
организацию, дало ему не подкреплённые финансами льго
ты, и тем самым, спокойно отошло в сторону от всех аф
ганских проблем. Только в нормальном государстве так
не должно быть! А теперь представь, — сможет ли быв
ший солдат или сержант на пенсию, которую начислили
ему с его мизерного денежного довольствия, жить по-чело
вечески? Мало того, у каждого из них уже есть семья, дети.
На что они должны жить сами и содержать их? И как
может чувствовать себя человек, отдавший стране своё здо
ровье, и потом прозябающий в таких условиях? Ужас! По
этому многие афганцы спиваются, добровольно уходят из
жизни, идут в криминал, чтобы хоть каким-то образом
получить деньги. И представь, что эти проблемы никого
уже не волнуют, кроме нас самих. Вот и получается: —
мы инвалиды должны сами беспокоиться о себе, а госу
дарству, — в том числе и Министерству Обороны СССР, во
благо которых мы отдали своё здоровье и молодые жизни,
мы уже «до одного места»! А ты говоришь? Обрати внима
ние, я тебе уже об этом говорил и не раз. Буду и дальше
повторяться до тех пор, пока ты не поймёшь меня, не про
никнешься болью за судьбы наших ребят и, в конечном
счёте, не согласишься с тем, что нам с тобою нужно быть
действительно вместе: — раз и навсегда! Ты понял меня?
Вечером в холле, где располагался бар, собрались аф
ганцы. Пили спиртное, знакомились друг с другом, дели
лись воспоминаниями о прошедшей войне, обменивались
адресами. Столиков было много. Каждый из присутству
ющих хотел угостить кого-то. Таких тёплых, братских
отношений Евгений давно уже не испытывал. От душев
ной близости, выпитого спиртного, было очень уютно и
комфортно. Девочки-барменши, зная запросы своих посе
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тителей, включили магнитофон с афганскими записями.
Когда зазвучала медленная музыка, один из колясочников
отъехал в сторону от столиков и в такт ей, начал испол
нять танец в инвалидном кресле. Это было нечто! Тут же
к «ему подъехали ещё несколько ребят. Коляски станови
лись то на одни, то на другие колёса, вздыбливались вверх,
заваливались набок, кружились вокруг друг друга. Евге
ний смотрел на эту жуткую картину и чувствовал, как его
сердце разрывается от боли, тоски и сострадания. Слёзы
бежали по щекам, он пытался скрыть их, но ему это не
удавалось. Посмотрел по сторонам. Состояние, испытыва
емое им сейчас, было у большинства, наблюдавших за этим
вальсом горя, мужества и человеческой стойкости. Карти
на увиденного шокировала Женьку.
— Саш, — сглатывая непрошенные слёзы, повернулся
он к брату, — я согласен быть рядом с тобою. Ты прав:
— никому мы не нужны. Будем работать вместе, забо
титься о наших пацанах, и сами решать свои проблемы.
Как ты прав, что у нас руки, ноги и головы на месте.
Какие мужественные и стойкие ребята! Наливай, — я хочу
сказать слово.
Тот вечер и ночь, которые они провели в кругу таких
же, как и они, — обожженных афганским ветром той
страшной войны, стал решающим в выборе дальнейшего
жизненного пути Евгения. Вернувшись с лечения, он на
писал заявление об увольнении его с инкассации, перево
дом в Фонд инвалидов войны в Афганистане.
— Ну что, не выдержало сердечко? — Спросила его
Марина, когда, придя с работы, он сообщил ей эту весть.
— Я так и знала! Ох, Ж еня, и снова ты не послушался
меня! Смотри, пожалеешь об этом, да поздно будет!
— Ну не мог я поступить иначе! Ничуть не сомнева
юсь: если бы ты сама увидела тех безногих и безруких
ребят, поняла и поддержала бы меня. Прости, но по-дру
гому я поступить не мог. А насчёт зарплаты? Александр
обещал, что я в ней не потеряю. Так что, — всё должно
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быть нормально! Не переживай!
— Да куда уж дальше переживать? Ты свой выбор
сделал, а согласны ли мы на это, как-то проигнориро
вал. А жаль!
Прошло некоторое время, и братья Хлебниковы вновь
вылетели в Москву, где должна была пройти отчётновыборная конференция Российского Фонда инвалидов
войны в Афганистане. Александр с Евгением были деле
гатами от Хакасии.
Проводимое мероприятие было пропитано болью о раз
витии афганского инвалидного движения. На нём обсуж
дались его животрепещущие проблемы, вносились вполне
конкретные предложения, направленные на улучшение
положения участников и инвалидов войны. Потом нача
лись выборы нового состав Правления Фонда. И тут деба
ты зашли в тупик: слишком много желающих хотело по
пасть в этот руководящий орган. Каждый делегат хорошо
осознавал, что свой представитель в нём, — это гарантия
каких-то преимуществ перед другими регионами в реше
нии текущих вопросов. Прения по этому вопросу длились
уже не первый час. И тогда Председатель конференции
внёс предложение: — всю территорию России условно раз
бить на группы прилегающих друг к другу регионов, — по
количеству членов Правления. Делегатам этих террито
риальных групп собраться вместе, обсудить кандидатуры
и выбрать одного от каждой. Решения оформить протоко
лом и передать его в Президиум конференции. Согласно
этих решений и будет утверждён состав нового Правления
Фонда. Так и порешили. Ряд сибирских субъектов Феде
рации, в частности, — Красноярский и Алтайский края,
Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую, Томскую и Иркут
скую области, Республики: Тыва и Хакасия, объединили в
одну такую группу и указали им место проведения собра
ния. Так же поступили и с другими субъектами.
В отличие от многих, присутствующих на этом мероп
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риятии, Хлебников Александр был в камуфляжной воен
ной форме, с полным иконостасом наград. Высокий, строй
ный и седой, он разительно выделялся из общей толпы,
приковывая к себе уважительные взгляды гостей, пред
ставителей средств массовой информации. Когда объя
вили список регионов, в который входила и Хакасия, и
порядок дальнейших действий, он растерялся от неожи
данности. Такой поворот событий расстроил его.
— Ж еня, придумай что-нибудь, но мне обязательно
нужно попасть в Правление. — Умоляюще обратился
он к брату.
— Хорошо, только без меня ничего не начинайте. От
влеки нашу толпу перекуром, разговорами, а я что-нибудь
придумаю. — Тихо, чтобы никто не услышал, шепнул он
Александру, а сам пошёл к сидящему за столом президиу
ма Председателю организации Трахирову. Подойдя к нему,
уточнил порядок проведения собрания, взял у него чистые
листы, о чём-то поговорил ещё, затем направился к пред
ставителям регионов их группы. Понимая, что он человек
новый и его никто не знает из присутствующих на конфе
ренции, покрутившись возле Председателя, он тем самым,
как бы, зрительно «засветился» перед своими делегатами.
Спустившись со сцены и подойдя к разговаривающим в
углу зала представителям их, сибирского региона, он твёр
дым голосом обратился к ним.
— Здравствуйте, товарищи! Я не ошибся: вы действи
тельно — представители Красноярского края и прилега
ющих к нему областей и республик? Это хорошо. Тогда
начнём. Руководство Фонда поставило перед нами зада
чу: избрать одного члена в новый состав П равления.
Поэтому собрание по выборам представителя в данный
орган от вышеперечисленных субъектов Российской Фе
дерации, объявляю открытым. Прошу всех проголосовать.
Информирую так же вас о том, что инициативная группа
Фонда, обсудив деловые и моральные качества всех воз
можных кандидатов на данный пост, пришла к едино-
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душному мнению, что наиболее достойным человеком из
них является Хлебников Александр Григорьевич, — ли
дер афганского инвалидного движения Республики Ха
касия. Вот он перед вами. Прошу своим решением жало
вать его на этот высокий и очень ответственный пост.
Другие предложения будут?
— Извините, я представитель Красноярской краевой
организации, получил наказ от своих ребят, — войти в
состав нового Правления. Я не знаю, кто такой Хлебни
ков, но я — кандидат наук, занимаю высокое должност
ное положение в своём городе и уверен, что если попаду в
выборный орган, принесу гораздо больше пользы, чем он.
Поэтому с предложенной нам «сверху» кандидатурой я
категорично не согласен, и в качестве альтернативной,
предлагаю себя. Уверен, что без труда докажу всем при
сутствующим преимущество такого выбора, а значит, —
получу большее количество голосов. Давайте выставлять
моё предложение на голосование.
— Хорошо. — Спокойно отреагировал на его заявле
ние Евгений. — Альтернатива это очень даже замеча
тельно. Но я почему-то уверен, что ничего из того, что вы
предложили нам здесь, мы делать не будем, а включать
вас в список претендентов, — тем более. Почему? Сейчас
поймёте. Расскажите нам, пожалуйста, о себе: — когда,
где и кем вы воевали в Афганистане, при каких условиях
получили инвалидность, и если можно, покажите нам
справку со ВТЭК.
Каким-то чутьём, подойдя к собравшейся группе, Евге
ний выделил этого товарища из всех остальных. Высо
кий, полный, в очках, он почему-то сразу не произвёл на
него впечатление, хотя и бывшего, но военнослужащего.
Не было в нём военной ж илки, да и по годам он был
гораздо старше всех присутствующих. Эти и другие ф ак
ты легли в основу его умозаключения, и он не ошибся в
своих предположениях.
— Дело в том, что я и в самом деле не афганец и тем

Геннадий Синельников
268

-i

более, не инвалид. Но я действую по доверенности, а по
этому имею право решающего голоса, а так же быть из
бранным в руководящий орган. Тем более, как я уже ска
зал, я — кандидат наук и мои знания будут гораздо по
лезнее Фонду, чем того, у которого вся грудь в орденах, но
нет учёной степени. Сейчас важны не регалии, а ум, обра
зование, знание законов и умение правильно применить
всё это на практике.
— Большое спасибо вам за информацию, а теперь вни
мательно послушайте меня. То, что вы учёный, это очень
хорошо, но не главное. Да, доверенность, которую вы по
лучили в своей организации, даёт вам право решающего
голоса, но не больше. Потому что, в соответствии с Уста
вом Фонда, членами его могут быть граждане, ставшие
инвалидами в результате боевых действий на террито
рии Демократической Республики Афганистан. Вы не
были там, уверен, что не являетесь родителем инвалида
той войны, а поэтому не имеете морального права «ко
мандовать» теми, кто создал такую структуру, чтобы че
рез неё решать жизненно важные для всех нас задачи.
Так что, извините. Вы хоть и кандидат, но в том качестве,
на которое претендуете, нам не подходите. Вы можете
быть сотрудником вашей организации, но не её членом, а
уж, тем более, не Правления российского Фонда. Я вам
популярно и доходчиво объяснил ваше положение? Ну и
хорошо! Поэтому повторяю ещё раз, а для вас в особенно
сти: по мнению организаторов проведения данного ме
роприятия, кандидатура Хлебникова Александра Григо
рьевича рассмотрена, одобрена и является наиболее дос
тойной и единственной. Поэтому не будем разводить ан
тимонию, устраивать ненужные дебаты, а приступим к
голосованию. Кто за то, чтобы представитель Хакасии
вошёл в состав Правления, прошу голосовать.
И словно показывая всем пример активности, первым
поднял вверх свою руку. Следующей была — Александ
ра, затем и остальные сделали то же самое. Не поднятой
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осталась лишь одна. Быстро оформив протокол, Евгений
дал каждому присутствующему на собрании, собственно
ручно поставить под ним свою подпись, затем унёс доку
мент в президиум. Когда вернулся назад, к нему снова
обратился представитель Красноярского края.
— Я смотрю, вы тоже подписали протокол. По какому
праву? Вы — член организационного комитета Фонда или
такой же, как и все мы? И как ваша фамилия?
— Фамилия моя Хлебников, зовут Евгений Григорье
вич, я тоже являюсь представителем Хакасии. Просто,
пока вы сидели, ожидая непонятно кого и что, я взял
инициативу в свои руки, что законом не запрещено. Мы
провели собрание, протокол оформили, подписали, таким
образом, поставленную перед нами Правлением задачу
выполнили, а поэтому сейчас можно перекурить, сходить
в буфет и немного отдохнуть.
— Считаю, что вы нарушили инструкцию, — заявил
недовольный решением собрания товарищ, — а поэтому
я сейчас пойду, отзову протокол и мы всё переиграем поновому. — С этими словами он встал со своего места и
пошёл к Председателю Фонда.
Евгений видел, как напрягся и заволновался Александр.
— Не переживай: всё будет нормально. — Успокоил
он его. — Один недовольный, пусть он трижды будет кан
дидатом или даже доктором наук, никак не сможет изме
нить сложившуюся ситуацию. Это я тебе говорю, как прак
тик. Факт выдвижения твоей кандидатуры свершился,
протокол подписан всеми, кроме него, а поэтому никто
уже не будет разбираться с его жалобой. Вот увидишь.
Тем более, я правильно разъяснил ему положения Уста
ва, а против этого не попрёшь.
Он посматривал в сторону Сергея Трахирова, перед
которым стоял недовольный принятым решением оппо
нент, жестикулируя перед его лицом своими руками и
доказывая что-то. Евгений ничуть не сомневался, что ре
шение собрания останется в силе. Так оно и произошло:
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что-то бурча себе под нос, словно продолжая незакончен
ный диалог, с недовольной физиономией тот отошёл от
Председателя и ни на кого не глядя, быстро покинул зал.
— А ты боялся! — Кивнув головой в сторону прошед
шего мимо них, поверженного им оппонента, удовлетво
рённо произнёс Евгений, обратившись к Александру.
— Ну, брат, ты и дал! — Переведя взволнованное дыха
ние и успокоившись, произнёс тот, обняв Женьку. — Мо
лодец! Уважаю! Никогда бы не поверил, что ты способен на
такое. С виду такой тихушник, простачок, а как ловко и
быстро всех поставил на свои места! Поражён, удивлён и
несказанно обрадован! Должен признаться, что только бла
годаря тебе, я наверное войду сегодня в выбранный орган
такой солидной и известной в стране организации. И если
данное событие произойдёт, это будет первой и самой глав
ной нашей с тобою победой в начавшейся совместной дея
тельности! Удачное начало для этого положено.
И действительно: — решением конференции Российс
кого Фонда инвалидов войны в Афганистане Хлебников
Александр Григорьевич в 1995 году был избран членом
его Правления. Это событие было очень важно и для ре
гиональной организации Хакасии, и для него самого, по
тому что открывало новые возможности и перспективу в
предстоящей работе на благо инвалидов республики. Ну
и самое главное: оно выводило избранного члена руково
дящего органа Российского Фонда на новый, более высо
кий уровень его социального положения.
— Мы сегодня поедем с тобою в одно место, где я на
конкретном примере покажу тебе, что мною уже сделано,
и что ожидает нас при правильно выбранной тактики и
стратегии нашей с тобою деятельности. — Объявил Алек
сандр Евгению, когда на следующий день после окончания
конференции, они стали собирать свои вещи и паковать
чемоданы, намереваясь покинуть приветливую «Русь».
Стадион, к которому их на машине подвёз товарищ,
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был не очень велик: — стандартное футбольное поле, бе
говые дорожки для легкоатлетов, трибуны для зрителей,
под одной из которых виднелось служебное помещение,
металлическое ограждение по периметру территории.
— Со стороны оно кажется не очень, зато внутри —
загляденье, — словно читая Ж енькины мысли, пояснил
ему Сашка, — и ты в этом скоро убедишься.
И действительно: отделанные деревом и пластиком
внутренние стены помещения, две великолепные сауны,
банкетные залы, гостиные номера, большая бильярдная
комната и многое другое, — всё это приятно поразило
Ж еньку. Вскоре они не спеша гоняли шары по суконно
му полотну стола, ведя спокойный и деловой разговор.
— Всё, что ты видишь сейчас, принадлежит мне, точнее,
— это дочернее предприятие нашего Фонда, называется:
— «ООО*АМОС», что по первым буквам расшифровыва
ется: — «Абакан-МОСква». Когда бывшее на этом месте
предприятие, стало убыточным и тянуть этот тяжёлый
воз стало невмоготу, я переоформил его под нашу органи
зацию. Льготы, которые оно получило под нашим крылом,
позволило ему встать на ноги и даже получать прибыль.
В будущем это перспективное дело. Как я нашёл его? Ког
да-то, ещё будучи в Афганистане, к нам в полк приехала
очередная московская комиссия, среди которых был один
высокопоставленный начальник из Комитета по физичес
кой культуре и спорту СССР. Звали его Михайлов Борис
Иванович. Ночью мы вернулись с боевого задания, пока
разгрузились, то да сё, — уже рассвело. И именно утром
приехавш ие товарищ и намеревались проверить у нас
организацию спортивно-массовой работы и принять у все
го личного состава зачёт по физической подготовке. Ну, а
каков был бы результат, когда солдаты и офицеры не вы
ходили неделями с рейдов, не высыпались, — ты сам хоро
шо понимаешь. Однако этот вопрос никого из «москви
чей» не волновал. Им же не докажешь, что нет у нас тако
вой работы, потому что её и быть не может в боевых уело-
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виях! Их наши проблемы не волновали: — у них свой
план, задание, и с высоты их московских кабинетов им не
ведомо, что творится в Афганистане. Им приказано: —
«Проверить!», а там, хоть трава не расти. Вот они и при
ехали, как те псы цепные: рвать, метать и наказывать.
Короче, посидели мы с Борисом Ивановичем, выпили, пого
ворили по душам, и он очень хорошо понял меня. Ну, и,
как ты правильно догадался, проблема мною была реше
на. Нормальным оказался мужиком. На прощание обме
нялись адресами. Потом он уволился со службы, стал ди
ректором спортклуба. Как-то я ему позвонил, узнал его
проблемы, потом мы встретились, посидели и пришли к
взаимопониманию, что, несмотря на всю муть нашего вре
мени, нужно выживать. Я предложил ему схему выхода
из тупика, он согласился, и вот мы находимся с тобою в
заведении, принадлежащем нам на правах собственности.
В переводе на деньги, это огромное состояние. Но главное,
— у «Общества» хорошая перспектива дальнейшего раз
вития. Так что, брат, работа мною проводится, а поэтому
— не нищие мы, и не на пустое место я тебя приглашаю:
деньги в Фонде есть. Пока, правда, не очень большие, но
это — вопрос ближайшего времени. А когда их станет
много, заживём, как белые люди, и всё у нас с тобою будет.
Только особо не афишируй про это, а то «халявщики»
узнают, налетят, как те стервятники, будут требовать ма
териальной помощи и своей доли, хотя никто из них и
копейки не заработал в общую копилку. Устал я уже от
таких «деловых», а поэтому никому не нужно рассказы
вать про это. Всё, что у нас есть, я заработал честным
трудом и своей умной головой, а это — не так-то и просто!
Вечером в банкетном зале собралась небольшая груп
па близких и деловых товарищей. Был здесь Борис Ива
нович, его друзья, в числе которых, — телеведущий одной
из программ центрального телевидения, журналисты и
корреспонденты ведущих российских газет, другие извес
тные и уважаемые люди. Присутствовал и уголовный
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авторитет из Прибалтики — Антон, который прибыл в
столицу по своим делам. Были тосты за дружбу и со
трудничество, воспоминания о далёком Афганистане. Об
суждались планы дальнейшего развития предприятия.
Они очень радовали своими реальными возможностями
и радужной перспективой. Всё было тепло, мило, уютно,
на высоком уровне и по-деловому.
На следующий день Александр продолжил начатый с
Антоном накануне разговор.
— Ты действительно сможешь достать мне ствол, и это
не вчерашний пьяный базар, а слово делового человека?
— Без проблем! Его стоимость мы с тобою вчера ого
варивали. Но принцип прежний, как в том кино: — день
ги вечером, товар утром. Договорились? По рукам!
Поезд: «Москва-Абакан» прибывал на конечную стан
цию рано утром. Сашкин чемодан, который по его просьбе
нёс Евгений, тяжело оттягивал руки, был громоздок и
неудобен. Может поэтому, а может и по какой другой
причине, за всю их дорогу, начиная с самой златоглавой,
к ним несколько раз подходили милицейские патрули.
Сотрудники внимательно и подозрительно косились на
кожаный баул, но увидев лучезарную улыбку Александ
ра, а так же милицейские «корочки» братьев, услышав
легенду о покушении на старшего и что сейчас они воз
вращаются с клиники имени Бурденко, где ему, якобы,
делали трепанацию черепа, почтительно отдав им честь,
отходили в сторону. И вот, наконец-то, родной город. Че
модан окончательно вымотал Ж еньку, и он был очень
рад, когда они добрались до Сашкиного дома.
— Я не пойму, — почему он такой тяжёлый? Может
ты для пущей солидности положил в него кирпичи? —
Спросил Евгений брата.
— Зачем? Там автомат Калашникова, да немного пат
ронов, ну и так, — по мелочам.
— Ты что, шутишь? — Не поверив ему, переспросил
Ж енька.
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— Да какие там шутки, всё натурально, без прикрас.
Не веришь? Сейчас зайдём в квартиру, поглядишь и сам в
этом убедишься.
И действительно, в чемодане лежал автомат, магазины
и множество спортивных вымпелов, на которых были
приколоты и прикреплены сотни спортивных значков,
которые он видел в кабинете Михайлова.
— Он что, всё-таки, отдал тебе их? — Удивившись, спро
сил Евгений Александра. — Насколько я помню, ему не
хотелось этого делать, когда ты попросил его об этом.
— Мало ли что он не хотел. Повторяюсь, что эта фир
ма моя! Что мне делать и как вести себя со всеми, кто там
работает, — это моё личное дело, поэтому его согласие и
не требуется. Взял, значит так и должно быть. Повешу
их у себя в кабинете, буду смотреть и вспоминать наши
молодые спортивные годы. Была у меня мечта в юнос
ти: собрать коллекцию таких значков, да не получилось.
Не кидала бы нас судьба с места на место, возможно, я и
осуществил бы её.
— А насчёт автомата? А вдруг те милиционеры, кото
рые подходили к нам, оказались умнее, взяли и провери
ли бы твой чемодан, что тогда? Ведь вся ответственность
легла бы на меня, так как он был в моих руках! Я сомне
ваюсь, что ты признался бы потом, что истинным хозяи
ном той ноши был не я.
— Что ты трясёшься от страха? Возьми себя в руки и
успокойся! Мы уже дома и всё позади. Видимо правильно
я сделал, что не сказал тебе о его содержимом. Знай ты
это раньше, при первой же проверке документов и засве
тился бы. Вот тогда нам точно была бы хана, а так —
уверенно, спокойно, с улыбками, шутками и прибаутками,
мы прошли все препятствия. Так что, дело сделано, нече
го больше дрейфить и разговаривать на эту тему. А на
счёт ума? Да не доросли они, все вместе взятые, чтобы
обмануть меня, если я что задумал: — не та школа у
них. Меня жизнь научила многому. И пусть у кого-то из
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них самый что ни на есть величайший талант сыскаря,
куча всяких дипломов, специальное образование, но есть
вещи, где нужен природный талант, и он у меня есть! А
поэтому свои жизненные университеты я не сравню ни с
какими другими. Я — профессор своего дела! И если что
делаю, то продуманно, надёжно и без всяких там хвостов
и погрешностей. Учись, может мой бесценный опыт ког
да-нибудь пригодится и тебе? Всякое в жизни бывает!
— Саш, зачем тебе автомат? Мы же разговаривали с
тобою на эту тему. Всякое в жизни бывает, вдруг возник
нет ситуация и потребность выстрелить с него? А это —
тюрьма, срок. А оно нужно тебе? Если надумаешь пере
продать его, тоже подвергнешь себя риску: возьмут твое
го покупателя когда-нибудь за ш кирку, он и расскажет,
что, откуда и почём. Опять же неприятности. Выкинь
его, я прошу тебя, не рискуй, не усложняй свою жизнь!
— Ничего такого я с ним делать не буду. Я его через
министра внутренних дел легализую, вот и всё. Будет у
нас охранное предприятие, и не с какими-нибудь там охот
ничьими берданками, а с настоящим оружием. А это пре
стиж и авторитет для такой фирмы. Так оно и будет, —
поверь мне! Не сомневаюсь, что Василевский пойдёт на
встречу: — есть у меня рычаги воздействия на него. Так
что, не дрожи. И пока я вопрос не решу с ним, помалки
вай и не сболтни лишнего, а то породишь проблему, да
ещё какую!
— Значит так, — обратился Александр к Евгению пос
ле приезда их с Москвы. — Используя мои выборы в Прав
ление российского Фонда и благоприятный момент на этом
фоне, нужно активизировать работу по разъяснению роли
нашей организации, её задач, поиску нужных для этого
людей и спонсоров. Нужно мероприятие, под видом кото
рого к нам и придут эти товарищи. Твои предложения?
— Считаю, что нужно быстрее решить вопрос с приоб
ретением собственного офиса, и сделав это, организовать
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презентацию его открытия. Событие будет солидным, нео
рдинарным и очень важным. Уверен, что оно будет имен
но тем, которое нам и нужно.
— Молодец, мы так и сделаем! А ещё нужно, чтобы мы
на нём были втроём: — я, ты и Алексей. И вообще, счи
таю, что младшего брата нужно подтягивать к себе. Уве
рен, что в предстоящей нашей работе его богатый крими
нальный опыт был бы нам очень полезен. И если бы всё
это правильно спланировать и осуществить, мы могли
бы добиться ещё большего. В Алексее есть то, чего нет у
нас с тобою, и это — немаловажно. Надо мне поговорить
с ним на эту тему, может что и получится?
Через несколько дней Александр встретился с братом
и предложил ему стать членом Фонда, однако на его удив
ление, Алёша отказался от заманчивого предложения.
— Я не такой дурак, чтобы добровольно пихать свою
голову в смертельную петлю. — Пояснил он Евгению после
той встречи. — Сашка не тот человек, с кем можно уверен
но и честно работать, тем более, — в чьё-то благо. Не такой
он и простачок, каким прикидывается перед людьми, толь
ко меня на мякине не проведёшь. Породу таких людей я
хорошо изучил в «местах не столь отдалённых», а поэтому
не буду рисковать: — нет в этом никакой необходимости.
У меня хорошая и стабильная работа, время, которым я
могу свободно и по своему усмотрению распоряжаться. Зар
плата, которую он мне пока только что обещает, гораздо
ниже той, которую я сейчас реально имею. Так стоит ли
менять шило на мыло? И потом, — не верю я в его щед
рость и искренность. Может я в чём-то и не прав, но у меня
интуиция, а она подсказывает, что не надо тешить себя на
прасными иллюзиями в прекрасное будущее, а лучше креп
че держаться за то, что уже имеется. А на сегодня у меня
многое, что есть и, главное, — это свобода, которая для меня
важнее всего. Поэтому я ничего не буду менять в своей
жизни, и ни под чьё командование вступать не собираюсь.
У него своя дорога, а у меня — своя. Я не хочу никаких
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перемен, тем более, — плохих. А находясь рядом с Сашкой,
можно их заполучить. Только это не для меня: я своё уже
отмотал, больше туда не собираюсь.
Прошло некоторое время, и отдельно встроенное поме
щение, состоящие из четырёх комнат, ванной и кухни, рас
положенное с торца дома, где жил Евгений, перешло в соб
ственность Фонда. Произведя в нём косметический ремонт,
Александр Григорьевич назначил день открытия офиса.
Специально под это событие, на прилегающей к нему тер
ритории, была построена Стела Памяти, облицованная бе
лым мрамором, и чёрной плитой у основания, на которой
были выбиты фамилии ребят, погибших в Афганистане,
Чечне, других горячих точках страны. И пусть этот список
был не полон, и в нём имелись даже орфографические ошиб
ки, — это событие было очень серьёзным, важным, и даже
— знаковым. До этого дня ни в городе, ни в республике
имена земляков, павших при выполнении интернациональ
ного долга, нигде не увековечивались, кроме как на над
гробных плитах. Это было начало нового направления в
такой непростой и тяжёлой работе общественной органи
зации инвалидов, во главе которой стоял энергичный под
полковник в отставке Хлебников Александр Григорьевич.
После торжественного открытия Стелы, члены Прав
ления Фонда и гости посадили на прилегающей к офису
территории, молодые деревца. Евгений, в паре с мини
стром внутренних дел, копали ямку, потом поставили в
неё маленькую берёзку, окопали и обильно полили водой.
Проходившие мимо них прохожие, останавливались, на
блюдали за происходящим действом, одобряли действия
афганцев, некоторые просили лопаты, желая внести свой
вклад в общее, и такое нужное дело. Проводимое мероп
риятие было пронизано торжественностью, важностью и
грустью. Все отчётливо понимали, что высаженные кус
тики, это — светлая память о погибших ребятах.
Закончив посадку и вымыв руки, гости и члены орга
низации, расселись за накрытые в помещении столы. Пер
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вым слово взял Александр.
— Уважаемые гости, боевые друзья, мамы и папы по
гибших ребят! Сегодня мы впервые собрались в новом по
мещении, которое уже стало для всех нас символом едине
ния разрозненного горя и боли, нашим общим домом, мес
том поклонения, памяти и скорби за наших, безвременно
ушедших в мир иной, молодых, крепких и красивых пар
ней. Это не просто офис, — это духовный храм, в котором
мы будем встречаться, общаться и работать во благо свет
лой памяти наших героев. Мы будем помнить их и делать
всё, чтобы никогда больше не приходил в наши края страш
ный «Груз-200». Что это такое? Кто не знает, пускай спро
сит у поседевших от горя присутствующих здесь матерей
и отцов. И они расскажут вам, как страшно и горько те
рять, зачастую, единственного своего ребёнка — сына. Мы
можем посочувствовать им, попытаться как-то понять, но
в полной мере испытать на себе эту трагедию не в состоя
нии, потому что нет ничего страшнее для родителей, как
похоронить собственное дитё. Перед всеми присутствую
щими сейчас на этом мероприятии, клянусь, что приложу
все свои усилия, энергию и здоровье, чтобы ни в одну се
мью больше не ворвалась страшная беда. Мы должны ок
ружить заботой и вниманием всех, кого опалила горем и
та, и уже новая, — чеченская война. Мы выполним своё
обязательство, — я вам обещаю это! Именно так всё и бу
дет: мы полны решимости и дальше действовать в том же
духе, не взирая ни на какие ухищрения и запугивания на
шими недругами. И поверьте: — чем активнее они будут
делать это, тем крепче и многочисленнее будут наши ряды.
Как вы знаете, год назад, когда мы только начали свою
общественную работу, мой брат Евгений отошёл от меня в
сторону. Вы помните то непростое время: не было в обще
стве правильного понимания выполненной афганцами го
сударственной боевой задачи, существовали другие про
блемы, и в первую очередь, — материального плана. А ему,
как и любому из нас нужно было зарабатывать деньги,
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чтобы содержать свою семью. Я вытерпел тогда, а он не
много спасовал. Но случилось со мною горе, а оно, как вы
все знаете, произошло на фоне моей непримиримой борь
бы за благополучие нашей организации, и узнав об этом,
он тут же примчался ко мне. Пришёл и сказал.
— Прости меня, брат, за всё! Признаюсь, я был тогда не
прав! Но увидев твою настойчивость и мужество, при ре
шении таких непростых задач, я возвращаюсь к тебе.
Прими меня к себе. Я согласен идти с тобою по жизни, и
так же как и ты, трудиться во имя светлой и священной
памяти наших земляков.
Я понял и простил ему его слабость. И вы видите, что
мы сейчас с ним вместе, и я, как никогда раньше, уверен,
что так теперь будет всегда, потому что нет у нас более
нужной, важной и святой идеи, за претворение в жизнь
которой мы не пожалеем ни сил, ни своего здоровья. Я
обещаю вам, что всё намеченное мы обязательно вопло
тим в жизнь! За это давайте и осушим наши бокалы. За
наших ребят, погибших в далёком и проклятом Афганис
тане, за родителей, вырастивших и воспитавших настоя
щих героев нашего времени, за сегодняшнее организую
щее начало! И пусть у всех всё будет хорошо!
Услышав речь брата, Евгений пришёл даже в некото
рое замешательство.
— Сделал, называется, доброе дело человеку: в тяжёлую
минуту пришёл к нему, а он уже и в этом факте нашёл свою
выгоду. Ловко перевернул всё с ног на голову. Оказывает
ся, это я — слабый, жадный до денег, виноватый со всех
сторон человек, а он у нас — само благородство и идеал для
подражания, борец за справедливость, в отдельно взятом
регионе. Ну и жучара! — Возмущённо думал он, продолжая
слушать разглагольствования Александра. — Понимаю, что
ему очень хочется сейчас, образно говоря, набрать дивиден
ды, показать свою значимость, укрепить авторитет, но поче
му он снова притягивает к этому моё имя? Зачем? Неужели
нельзя было обойтись без него, и почему это я снова оказы
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ваюсь предметом его очередных закулисных интриг? О том,
что так оно и будет, уже не сомневаюсь, потому что просто
так Сашка ничего не делает. На таких публичных выступ
лений, как это, он говорит всегда продумано, взвешенно, тща
тельно подбирая наиболее нужные и значимые слова. Ора
тор он тот ещё, и поэтому каждое его слово имеет свой
смысл, вес и значимость. И уж если в такой день, при высо
ких гостях он сделал именно так, то не спроста. Значит,
есть в его голове какой-то неизвестный для меня план, в
котором этот пунктик выступления вписан им специально.
Как быстро всё изменилось? Ещё несколько дней назад хва
лил меня в кругу семьи за продвижение его в члены Прав
ления Российского Фонда, а сегодня так неожиданно и стран
но прошёлся по мне. Что-то тут не так! А вообще, всё это
очень неприятно, тем более, в такой необычный и торже
ственный день. Мы так ждали его, и вдруг он оказался так
неожиданно испорченным.
— Ну ты и артист! — Выразил Евгений своё недоволь
ство, как только они с братом встали и вышли из-за сто
лов на перекур. — Как всё ловко обставил: и такой я, и
сякой! А может мне тоже выступить и рассказать всем
присутствующим, как это всё было в действительности,
кто у кого просил прощение и за что? Сколько можно
пудрить всем мозги и выставлять меня перед людьми,
невесть каким шутом и придурком? Я пришёл к тебе в
Фонд не за этим, и делать меня в нём посмешищем не
нужно, а то я развернусь и снова уйду в инкассацию, а ты
мудохайся тут один. А потом посмотрим, как ты будешь
работать без надёжного помощника. Ты этого хочешь?
— Братишка, — обняв Женьку за плечи и отведя его
немного в сторону, спокойно произнёс Александр. — Пере
стань всё брать близко к сердцу, не нервируй меня и себя.
Ты же опытный политработник, и неужели не понимаешь
всей важности происходящего? Это же словесная игра, в
которой каждый из говорящих зондирует своего оппонен
та, афиширует себя, ищет свою удобную и нужную ему по
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зицию, образно говоря, — набивает себе цену. И раз я ска
зал что-то, значит так и должно быть. В отличие от тебя, я
знаю силу своих слов и людей, кому их предназначаю, а
поэтому просто так их не говорю. Так что, принимай их
такими, какие он^есть, терпи и особо не возмущайся, и тог
да всё будет хорошо. Или ты не понимаешь, что нашей, ус
тавшей от безнадёги, интриг и скандалов, любимой «малой
родине», как никогда раньше, сейчас нужен свой нацио
нальный герой, который захочет что-то изменить в её жиз
ни, вдохнуть свежий воздух в затхлое и смрадное жильё её
граждан? И поверь, — очень скоро он появится у неё, и именно
я буду этим человеком! Я знаю, что нужно делать в сложив
шейся ситуации, у меня есть огромное желание, опыт поли
тической и идеологической работы, некоторое видение пер
спективы будущего Хакасии. Поэтому, — чтобы не случи
лось, как бы мне не было сложно, но я добьюсь того, что
задумал! Запомни это, а поэтому не лезь ко мне со своими
уточнениями, добавлениями, нравоучениями, не дуйся, как
мышь на крупу, и не мешай мне добиваться своей цели. А
дальше — посмотрим, как карты лягут! Ты понял меня?

ГЛАВА И

Н

азначенный директором охранного предприятия
«Каскад» Фонда инвалидов войны в Афганистане,
Евгений Григорьевич с первого дня окунулся в изучение
его структуры и выполняемых ими задач. Проинструкти
ровав заступающих на дежурство охранников, он в ту же
ночь на своей машине поехал проверить, как они на деле
исполняют свои обязанности на вверенных им постах. Пер
вый объект, — строящийся жилой дом, встретил его злове
щей тишиной. Он долго ходил по этажам, кричал, шумел,
чтобы привлечь к себе внимание, но тщетно. Такая же кар
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тина повторилась и на всех остальных объектах. Ясно было,
что охранники, а это были в основном бывшие воины-ин
тернационалисты, дурили руководство охранного предпри
ятия и Фонда. Они своевременно приходили на объект, при
ступали к исполнению своих служебных обязанностей, но
как только на город опускалась ночь, спокойно уходили по
своим домам, квартирам, отдыхали там, и только к началу
рабочего дня возвращались к месту несения своей службы.
Дождавшись, ответственное от предприятия должностное
лицо, расписывались в журнале приёма-сдачи объекта под
охрану, и с чувством честно исполненного долга, шли до
мой. Такое отношение возмутило вновь назначенного ди
ректора. Организовав собрание трудового коллектива, он
разъяснил им служебные обязанности и пригрозил приня
тием к нарушителям самых кардинальных и решитель
ных мер. Очередные проверки вновь показали, что отноше
ние работников к исполнению ими служебных обязаннос
тей осталось прежним, — наплевательским. Вскоре по ре
зультатам проверки был издан первый приказ, согласно ко
торого двое человек были уволены, четверо предупрежде
ны. После его оглашения в толпе сидящих перед ним ра
ботников послышался недовольный рокот.
— Григорьевич, а не слишком ли ты круто берёшь? Смот
ри, как бы одному не остаться. Нам-то что, выгонишь от
сюда, мы уйдём на другое предприятие. С работой-то сей
час не проблема, а с хорошими кадрами — напряг.
— Так то с хорошими, а с такими, как некоторые из вас,
— предателями и бездельниками, мы очень скоро потеря
ем свой имидж, а с ним и последние объекты. Что тогда
делать будем? Вы уйдёте, потому что привыкли прыгать с
места на место, а вот порядочных ребят жалко. Они и
трудятся на совесть, да вот из-за таких, как вы, могут ско
ро стать безработными. Я никому не собираюсь потакать:
хотите трудиться, получать деньги, содержать свои семьи,
работайте честно и добросовестно. Нет, — вон отсюда! Пус
кай у нас будет меньше работников, зато я и руководство
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Фонда будем уверены, что они не подведут, и нам не при
дётся выплачивать штрафы за похищенные материалы и
инструменты. Деньги нужно зарабатывать честным пу
тём и в поте лица, а не на дурничку, как думают некото
рые. Смотрю, у нас появляются иждивенцы и очень безот
ветственные ребята. Напомню, но мы не простое предпри
ятие, а афганское, а это накладывает на нас особую ответ
ственность. И пока нам доверяют руководители фирм, нуж
но оправдывать это доверие, потому что за ним стоят но
вые объекты охраны, соответственно, — повышение вашей
заработной платы, благополучие в семьях. Так что, делай
те выводы. Уговаривать и просить никого не собираюсь.
Малейшее отступление от должностных инструкций бу
дет сопровождаться очень серьёзными оргвыводами. Я с
вами не шучу и никому не позволю позорить звание ин
тернационалистов, потому что лично для меня оно свято.
И если кто считает, что ему другие чем-то обязаны за его
«пролетарское происхождение» и боевое прошлое, он очень
ошибается. Сейчас никто, никому и ничего не должен. А
учитывая, что на старых заслугах далеко не уедешь, нуж
но зарабатывать авторитет уже сегодняшний. Это дости
гается добросовестным отношением к труду .'"высокой дис
циплиной и стремлением к лучшему. Иного не дано. Кто
не хочет жить по этому принципу, я не держу. Но нян
читься ни с кем не собираюсь. Вы уже взрослые люди и
будьте добры, отвечайте за свои поступки.
И снова ночные проверки, и тот же неутешительный
результат.
— Ты знаешь, — поделился он своей мыслью с братом,
— я сделал вывод, что нам на работу афганцев лучше не
брать. Те несколько человек, которые работают без замеча
ний, пускай остаются, а остальных надо разгонять метлой:
надоело мне с ними нянчиться. Начинаешь прижимать, оби
жаются, рвут на груди тельняшки, напоминают, кто они та
кие и что бросать их в беде нельзя. Но мы же не в армии,
чтобы им ежедневно разъяснять прописные истины водить
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ся, словно с малыми детьми. Они получают за свой труд
деньги, и не плохие, но напрягаться не хотят. Почему одни
люди работают, мы с тобою думаем, что ещё можно сделать,
чтобы им было легче жить, а они позволяют себе в это
время пьянствовать, нарушать трудовую дисциплину? Я
удивляюсь, — как много развелось среди нашего брата иж
дивенцев, и как они уже притомили своим пофигизмом. Не
думал и никогда не предполагал, что такое может быть в
нашей интернациональной среде. Но ничего: не поможет
метод убеждения, применю другой, — принуждения. Сколь
ко нужно будет выгнать их для улучшения положения дел
в «Каскаде», столько и уберу, но опозориться не дам.
Однажды зайдя к Александру в кабинет, Евгений уви
дел в нём женщину.
— Познакомься, это Алла Брониславовна. — Предста
вил он её брату. — В бывшем, — корреспондент област
ной, республиканской и краевой газет. Я предлагаю ей
возглавить наш пресс-центр, главной задачей которого
будет написание книги об афганской войне. Алла Бро
ниславовна пока думает, но я уверен, что она примет моё
предложение и согласится на предлагаемую ей должность.
Ты пока займись своими делами, а как мы поговорим,
увезёшь нашу гостью. А пока оставь нас наедине.
— Ну, что, каково ваше решение? — Спросил Евгений
женщину, когда покинув кабинет Председателя, она села
в его машину.
— Я немного озадачена, поэтому своего согласия пока
не дала. Мне предложили подумать, но я уверена, что от
вет будет отрицательным.
— Это почему же?
— Александр Григорьевич предложил мне от его име
ни написать книгу. То есть, мы должны периодически
встречаться с ним, он будет рассказывать мне отдельные
эпизоды из его жизни, службы, а я на основании этой
информации — писать. Он гарантирует мне её выпуск,
зарплату, но только меня это не устраивает. Во-первых:
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— книга, как собственный ребёнок, и уж если я напишу
её, то отказываться и скрывать своё авторство не захочу,
а это противоречит его условию. Ну, и во-вторых: — тема
будущей книги уж больно специфическая. Я не была на
войне, не знаю, что это такое, а поэтому при всём моём
желании сделать её объективной, душевной и правдивой,
у меня может и не получиться. Нужно, чтобы каждое
написанное слово прошло через сердце, и чужая боль ста
ла, как своей, а это не так-то просто. Заказ очень серьёз
ный. Сделать его плохо, не имею права, а хорошо, — я
пока не готова к такой работе. Не скрою, предложение
заманчивое, перспективное, но не совсем приемлемое для
меня. Я много лет писала очерки, заметки, другой газет
ный материал, но книга — это совсем иное. Считаю, что
каждый должен заниматься профессионально тем делом,
которое он умеет делать. Я умею писать, но предложен
ное вашим братом, — не по мне. Так что, извините, но я в
писатели не гожусь, а поэтому если я завтра не позвоню,
то расценивайте это как мой отказ от сотрудничества.
Вернувшись в офис, Ж енька зашёл к брату.
— Ну что, разговаривал с нашей будущей сотрудни
цей? Как впечатление, что она говорила тебе по предстоя
щей работе?
— Сдаётся мне, ничего она делать не будет.
— Ты так считаешь? — Александр немного помолчал,
о чём-то раздумывая, затем сказал. — Слушай, а зачем
она нам нужна? Неужели мы тупее какого-то корреспон
дента газеты и не обойдёмся без неё? Твои статьи в газе
тах пользуются определённым спросом у читателей, ты
знаешь, о чём и как нужно писать. Так может напишем
свою книгу сами? Есть писатели братья Вайнеры, а поче
му бы не появиться Хлебниковым?
— В принципе, можно попробовать. Только хочу, что
бы ты понял, что очерки, статьи, — это одно, а книга —
совершенно другое. И тем не менее, давай начнём, а по
ходу дела будет видно, — получится из этого что-нибудь
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или нет. Я правильно понял, что говоря о Вайнерах, ты
подразумеваешь нашу с тобой совместную работу? Дого
воримся заранее: если писать, то обоим, один за двоих я
делать этого не буду.
— Хорошо. На том и порешили, а поэтому не отклады
вая в дальний ящ ик, быстрее приступай к задумке, а я —
следом за тобой. Да, у меня к тебе вопрос: — а почему
твоя жена не работает у нас? Я считаю, что в «Каскаде»
нужен толковый делопроизводитель, знаю Марину, как
очень ответственного работника, поэтому предлагаю ей
занять эту вакантную должность. Зарплата будет достой
ной. Ты — директор, она — твой главный и надёжный
помощник. Мало того, офис и твоя квартира находятся в
одном здании, а поэтому ей сидеть весь день в кабинете, где
толпа народу, маты и прочее, даже не нужно. Пишущая
машинка у вас есть, договора, прочие документы она мо
жет печатать и дома. Если что потребуется, позвонишь,
она придёт. Мы же братья и должны помогать друг дру
гу. Так что, с завтрашнего дня приказом по Фонду я при
нимаю её на работу в ОП «Каскад». Ты как, доволен?
— Конечно. Большое спасибо тебе! А то что-то тугова
то с деньгами, а тут ещё сынишка со своими «Сникерсами» и прочими запросами. Хоть разорвись.
— Ничего, всё будет хорошо. Да, вечером заходите к
нам: винца попьём, о жизни поговорим, за одним и назна
чение обмоем.
Ирина Александровна радовалась произошедшим пе
ременам в отношениях между братьями. Огорчало, что
Алексей как-то сторонился Александра. С Евгением у него
было хорошо, а вот со старшим — не очень.
— Ничего, — успокаивала она себя, — время придёт, и у
них всё наладится. Главное, что все сейчас живут в одном
городе. Конечно, отвыкли друг от друга, пока были в разлу
ке, скитаясь по гарнизонам да зонам. И тем не менее, не
вооружённым взглядом видно, что с каждой встречей они

Крестовая печать. Книга 3

287

становятся добрее, мягче, уже шутят, веселятся. Жизнь по
немногу налаживается, и дай Бог, чтобы всё было хорошо!
— Сынок, — обратилась она к Евгению, когда тот в
очередной раз зашёл к ней. — Поговорить с тобою хочу.
Стало мне известно, что Саше выделили двойной участок
под строительство коттеджа, который располагается в
очень престижном месте, в черте города, напротив воинс
кой части. Он возил меня туда, показывал. Планы у него
грандиозные, только всё рассчитано на рабочую лошадь,
которая это и будет делать, то есть, — на тебя. Александр
хочет отдать тебе половину участка, а ты за это будешь
руководить стройкой. Только сдаётся мне, что не нужно
тебе совать свою голову в эту затею, а иначе очень дорого
обойдётся тебе тот коттедж. Повяжет он тебя ответствен
ностью, долгами, заботами, и будешь ты у него в вечной
кабале. И потом, — насколько я знаю, у тебя денег на стро
ительство нет, он даст тебе их, но ты же знаешь, что просто
так он ничего не делает. Так что, — думай, решай, только
поверь, но плохого я тебе не посоветую. Сложную и нехо
рошую игру он затевает. Смотри, не попадись снова на его
удочку. А каким может быть твой брат, ты сам уже убе
дился, и знаешь его, как облупленного. Будет уговаривать
тебя, золотые горы сулить, не верь ему. На честную зарп
лату коттедж не построить. Конечно, он будет искать и
покупать стройматериалы дешевле, наверняка, ворованные
или ещё какие. Но ты не будешь знать об этом, и однажды
может случиться непредвиденное, и тогда крайним оста
нешься ты. Он садиться в тюрьму не захочет, и заступать
ся за тебя не станет. Так что, от греха подальше. Не был
богатым и не будешь им, а себя, свою семью береги: — это
важнее и дороже любого коттеджа. Поверь мне!
— Эх, мам, как я мечтал о домике на земле, ты бы
только знала. И вот появилась такая возможность, а ты
отговариваешь меня! Конечно, один я ничего и никогда
не построю, а вдвоём с Сашкой — реально. А может всётаки мне согласиться? Ты же сама всегда говоришь: —
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«Кто не рискует, тот не пьёт шампанское»! С какой бы
радостью я попил его в своём коттедже, на новоселье!
Может, просто нужно с ним сразу обговорить все нюансы,
чтобы всё было ясно, тогда и недоразумений не возник
нет. Мы же поверили ему после его домашней трагедии, и
пришли к пониманию, что жить нужно дружно, не оби
ж ая друг друга. Так неужели он сможет после всего это
го снова обмануть и «кинуть» меня? Ни за что не поверю!
— А ты поверь. И уж если я рассказала тебе про это,
будь добр, сделай, как я прошу тебя. Не послушаешься, —
никогда не подходи потом ко мне с жалобами. Я своё
слово сказала, а как тебе поступать, решай сам. А ещё
лучше, — посоветуйся с Мариной: она у тебя мудрая и
более понятливая, чем ты. Уверен, что её решение будет
правильным и верным, а поэтому не вздумай сделать посвоему! Ты понял меня?
Вечером, взяв сына, Евгений с Мариной пошли к род
ственникам. Слушали музыку, пили вино, разговаривали
о жизни и планах на будущее.
— Брат, в знак особой благодарности в деле продвиже
ния меня в состав Правления Российского Фонда, хочу
сделать тебе небольшой, но очень памятный подарок! —
Произнёс Александр, и поставив недопитый фужер с ви
ном, вышел из зала, где они сидели. Когда через некото
рое время он возвратился обратно, Ж енька увидал в его
руках помповое ружьё «Мойсберг».
— Это тебе от меня: — за всё хорошее и на долгую
память! — Торжественно объявил он, вручив брату свой
подарок и обняв его за плечи.
— Ты не шутишь? — Не веря в услышанное, переспро
сил его Евгений.
— Какие уж тут шутки? Ты не смотри, что оно не со
всем новое: — пришлось несколько раз дать его охранни
кам на объект. Главное, что оно хорошее, заграничное и
дорогое. Так что, принимай мой подарок, и пусть он станет
символом нашего братского единения. Завтра я дам ко-
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манду, его оформят, как следует, и принесут тебе. Ну и
самое главное: давайте прекратим вспоминать прошлое и
не совсем радостное из нашей прежней жизни. С этого
момента будем жить верой и надеждой во всё только луч
шее, и чтобы не было больше между нами недомолвок, не
пониманий и обид. Ж изнь и так тяжела и непродолжи
тельна. Так стоит ли её ещё укорачивать разными непри
ятностями? Такое вот у меня пожелание и предложение!
Давайте за это и выпьем! А ещё — за нового сотрудника
нашей организации Хлебникову Марину Иосифовну, —
делопроизводителя и первого помощника директора ох
ранного предприятия «Каскад» и Председателя Фонда. И
пусть говорят, что «семейственность» в единых трудовых
структурах вредна и недопустима, я считаю наоборот. Уве
рен, что ни одна жена не подведёт своего мужа-руководйтеля в его служебной и профессиональной деятельности и
будет ему всегда верной опорой и надёжным помощни
ком. А нам сейчас надёжность и верность нужны, как ни
когда раньше! Впереди столько хороших и полезных дел!
Так что, дорогие мои, вам и флаг в руки!
Вечерело. Пора было уже и расходиться. Пока ж ен
щины убирали со стола, братья вышли на балкон.
— Ты смотри, Ж ень, какая красота, какое благолепие!
— Подставив лицо лучам уходящего за горизонт солнца,
лроизнёс Александр. — Как прекрасна жизнь, как всё хо
рошо вокруг! А мы живём, не обращая на это внимания,
скандалим, ругаемся. Так быть больше не должно! Годы
бегут, а нам ещё надо подумать о своих детях, успеть им на
будущее какую-то материальную базу заложить. Сделать
всё, чтобы они не влачили жалкое существование, а были,
хоть чем-то похожи на детей «богатеньких Буратино»,
которых развелось на людской бедности, как грибов после
хорошего дождя. Задача непростая, но её нужно выпол
нить. Не позаботимся мы о них, никто не сделает этого за
нас. Такие вот дела! А поэтому нужно спешить жить: ник
то не знает, сколько кому из нас отмерено на этом свете.
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Есть у меня предложение, думаю, что оно будет тебе инте
ресно. Получил я недавно земельный участок на двух хо
зяев. Предлагаю объединить наши с тобою усилия и удар
ными темпами выстроить коттедж на две семьи. Только
мне этим некогда заниматься, поэтому я хочу, чтобы ты
взял на себя миссию прораба, строителя, надсмотрщика и
прочих должностей. Глядишь, через год-другой переберёмся
на землю. Вспомни, как у меня было в Алма-Ате. А здесь
ещё лучше можно будет сделать. Опыт у меня уже есть, и
не малый. Что нужно, — подскажу, помогу, сам тоже не
останусь в стороне. Отгрохаем с тобою хоромы, и они ста
нут нашим родовым семейным гнездом. И нам хватит по
жить в нём, и нашим детям, и внукам, и другим поколени
ям. Главное, — сделать всё с душой и при жесточайшем
контроле всех этих ухарей от строительства. Поэтому ты
мне и нужен. Ну, что, будем строить?
— Конечно, всё это заманчиво, хорошо, но нет у меня
таких денежных средств, и взять их негде, а поэтому ни
чего из этой затеи не получится.
— Я помогу тебе деньгами, материалом. Построим, по
том разберёмся.
— Спасибо, мы уже как-то «разбирались», и что полу
чилось из этого, я знаю. Второй раз наступать на те же
грабли не хочу. И потом, — я привык ни у кого и ничего
не занимать. Тем более, сумма на строительство нужна
не малая. Как я потом рассчитаюсь с тобой? А случись
что со мною, кто тогда будет выплачивать мои долги?
Ж ена? Но с её зарплатой этого сделать невозможно бу
дет. Поэтому, страхуясь от всяких непредвиденных ситу
аций, я не стану обрекать свою семью на кабалу, а буду
довольствоваться тем, что у меня уже есть. Спасибо тебе
за предложение, но оно мне не по зубам. Здесь бы со сто
янкой для машины разобраться, так что пока не до кот
теджа. Кстати, ты дал мне ключи от гаража и сказал, что
теперь он мой. Ты заверил, что есть решение Правления
Фонда о передаче трёх гаражей в безвозмездную собствен-
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ность инвалидам афганской войны: — тебе, мне и Топанову. Но чтобы мы стали хозяевами собственности, нуж
но факт купли-продажи или дарения оформить в бюро
технической инвентаризации или у нотариуса. Дай мне
выписку из протокола, чтобы я начал оформление соот
ветствующие документы. Ты любишь иногда вспоминать,
что мы, якобы, внуки кулака, а поэтому я категорически
против существовавшего десятилетиями принципа: —«Всё вокруг колхозное, всё вокруг — моё!» Лично я не
хочу, чтобы моё имущество было «колхозным». Моё, оно
и есть моё, а не чужое, и наоборот. Мне льгот, послабле
ний и сплетен не нужно, я готов его выкупить на общих
основаниях. Не хочешь исполнять решение правления,
которое, кстати, ты же сам и принял, — издай приказ,
установи стоимость гаража, назови мне сумму, и я со сво
ей получки буду ежемесячно вносить деньги в кассу Фон
да. Я выплачу всё, сколько он стоит, как бы трудно мне
не пришлось, но я буду знать, что это моё, а значит, и
моих детей. Тогда и на душе будет спокойнее, да и орга
низации, думаю, мои деньги не помешают. Ты же всё рав
но будешь их продавать? Тебе-то без разницы, с кого и
сколько брать денег за него? Возьми с меня, только сде
лай быстрее, не тяни резину, а то время идёт, но ничего не
меняется: — одни пустые разговоры и обещания. Мне
это не нравится, мы с тобою так не договаривались.
— Да успокойся ты! — Недовольно осадил Александр
Евгения. — Тебе же сказано, что он твой, вот и пользуйся
им. Придёт время, оформим официально, а пока в этом
нет необходимости. У меня — куча других ежедневных и
более важных проблем, чем твой гараж, дел — невпрово
рот, кручусь, как белка в колесе. А ты пристал с ним, как
репейник. Успокойся, — всему своё время. Дойдёт оче
редь и до твоего гаража: — не всё сразу. Лучше ответь
мне: —- ты будешь заниматься строительством или нет?
— Нет, не буду! Очень мне хочется, да «не можется», а
это, как ты сам понимаешь, — две существенные разни-
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цы. Я знаю свои возможности, поэтому этот воз я не по
тяну. Да, я мечтал и сейчас ещё мечтаю, — быстрее съе
хать с десятого этажа на землю, но пока это из области
фантастики. А что будет дальше, — пока неизвестно.
— Ну, смотри, не пожалей потом: уж больно участок
хороший. Желающие на твоё место найдутся, стоит толь
ко заикнуться про это. Просто хотелось быть рядом. Зна
чит не судьба. — Подытожил он, и тут же перевёл разго
вор на другую тему. — Да, я тут с крутыми бизнесменами
разговаривал. Им нужна вооружённая охрана для сопро
вождения груза, а это хорошая прибыль. Подбери толко
вых ребят, поговори, проинструктируй, чтобы они были в
готовности. Выезд может быть в любое время дня и ночи.
Так что, денежки скоро у нас будут, и не малые.
Помолчали. Евгений видел и понимал, что его отказ от
участия в семейном строительстве, нарушил продуман
ный Александром план и очень не понравился ему. Явно,
что тот не ожидал такого поворота событий. Ж енька осоз
навал: было бы его предложение для него неожиданнос
тью, он, не раздумывая, согласился бы, поверив в слова и
обещания брата. Однако, поговорив с матерью, а затем и
с женой, понял, что рановато ещё доверяться ему. Согла
сившись на строительство, он тем самым, надел бы на
себя такой хомут, снять который было бы потом не такто просто. Материнское предупреждение помогло ему ус
тоять от соблазна и сделать шаг в сторону, обезопасив
тем самым себя и семью от лишних проблем и возмож
ной трагедии.
— А ты не находишь, что мать у нас какая-то не такая?
— Вдруг, повернувшись к Женьке, спросил его Александр.
— В каком плане?
— Да в том, что другие родители искренне и от души
гордятся заслугами и достижениями своих детей, а наша,
как бы завидует им, и на этой почве всячески пытается
столкнуть и поссорить нас друг с другом. Она, как тот
рефери на ринге: — то сводит нас к центру, то разводит
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по своим углам. В нормальной семье таких отношений
не бывает, а у нас они есть, и словно в порядке вещей.
— Да нет, я что-то не замечал такого. Нормальная у
нас мать. Зря ты так думаешь. — Попытался он разве
ять закравшееся в душу брата сомнение, и вдруг понял:
— не иначе, как тот догадался, что отказ Евгения от уча
стия в строительстве, не обошёлся без материнского вме
шательства, а поэтому в порыве злости и выплеснул на
неё свою горечь и обиду.
Провожая гостей, хозяева решили вместе с ними выйти
на улицу, прогуляться перед сном. Когда вышли с подъез
да, остановились, чтобы подышать свежим воздухом.
— Ты знаешь, о чём я недавно вдруг подумал? — Обра
тился Александр к брату. — Вот посмотри: — на втором
этаже пустует свободная квартира, планировка в ней такая
же, как у меня. Деньги в Фонде есть, возможность купить её
для тебя, как начальника службы безопасности и директо
ра охранного предприятия — тоже. И что нам мешает по
ступить так? Был бы этот вопрос решён раньше, глядишь, и
не ворвались бы ко мне бандиты. А если и случилась беда,
ты бы пришёл на помощь раньше, чем наша доблестная
милиция, быстрее и эффективнее оказал помощь. Допус
каю, что история с покушением на нас может повториться,
а поэтому нужно быстрее решать проблему с твоим пересе
лением в эту квартиру. Думаю, что этот вопрос я решу в
ближайшее время. Мы покупаем тебе эту, ты свою пере
дашь Фонду, и все дела. Два брата в одном подъезде, — это
очень хорошо, а главное, — безопасно.
Не смотря на личное разрешение Александра, чтобы
Марина работала, находясь дома, Хлебниковы пришли к
единому пониманию, что так делать не нужно.
— Трудовая дисциплина — одна на всех, — рассудили
они. — Узнай подчинённые, что жена директора получает
за свою должность деньги, а сама неизвестно где и чем
занимается, — слухи, сплетни и домыслы поползут не только
по Фонду, но и по городу. А поэтому не будем давать лю-
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дям повод шантажировать нас и говорить то, о чём они
могут думать и предполагать. Лишив их этой возможнос
ти, не нужно будет ни перед кем оправдываться, кому-то и
что-то доказывать. Всё хорошо, но до поры до времени.
Случись какой-нибудь конфликт, и в коллективе сразу по
явятся недовольные, обиженные, завистники. И всё, кажу
щееся раньше спокойным и нормальным, выльется в обык
новенную человеческую грязь. А нам это нужно?
На том и порешили. Поэтому Марина сидела в откры
том для всех кабинете, делала своё дело, не нарушала ус
тановленного распорядка дня, и тем самым никому не
давала поводов для грязных разговоров. Всё шло своим
чередом.
Алексей с женой Анной приходили к Хлебниковым в
гости практически ежедневно. Разговоры о работе, ж из
ни, воспоминания о прошлом, стали неотъемлемым атри
бутом их встреч. Как-то увидев, что водопроводный кран
на кухне немного подтекает, младший брат пообещал его
отремонтировать. На следующий день он принёс необхо
димый инструмент и устранил неполадки. Делал всё бы
стро, умело и качественно.
— Да, — похвалил его Ж енька, — ты, что говорится, —
«со скуки на все руки». Молодец! Вспоминаю, как я по
этому поводу делал заявку в ЖЭК. Прислали сантехни
ка, сразу видно, что тот с большого бодуна. Долго смот
рел он на шланги, кран, потом заявил, что пошёл за про
кладками. Больше я его не видел. Такие вот у нас гореработнички: трудиться не хотят, а зарплату требуют. С
десяток, тебе подобных в наши жилищные конторы, гля
дишь, — и никаких проблем не было бы у бедного населе
ния. Вот что значит, — профессионал своего дела. Что и
говорить, — золотые у тебя руки, брат! Для тебя этот
ремонт кажется пустячком, а для нас, жильцов — вели
кая проблема. Ну, наконец-то гора с плеч! — Облегчённо
вздохнул он, увидев, как Алексей, закончив работу, вклю
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чил кран, демонстрируя качество своего труда. — Знал
бы ты, как надоели эти капли, подтёки, а главное, — наш
ненавязчивый и ни на что не способный сервис ж илищ 
но-коммунального хозяйства. Огромное спасибо тебе за
сделанное тобою. Ну, а теперь, мойте руки и пойдёмте за
стол пить чай с тортом.
Довольный похвалой, младший брат улыбнулся. Гля
дя на него, радовался и Евгений.
— Лёша, я тут как-то слышала интересную историю
про тебя. Расскажи подробнее, — попросила Марина род
ственника.
— Да, что там рассказывать, — засмущался Алексей.
— Я, честно говоря, когда про это узнал, сам был очень
удивлён. Но факт этот достоверный. Короче, один буду
щий первоклассник, перед зачислением в школу проходил
тестирование. Ему показали рисунки с уборочными ма
шинами, и он их назвал. У него поинтересовались, — отку
да он знает, тот и ответил: — «Дядя Лёша на такой рабо
тает». Его снова опрашивают, и он снова ссылается на
дядю Лёшу. В конце занятия учительница спрашивает у
пацана: — «Ну, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь»?
Он ей и ответил: — «Дворником, как дядя Лёша»! Не знаю,
что и как, только сегодня у меня была встреча с коррес
пондентами телевидения и газеты. Перед этим они встре
чались с жителями домов, где я работаю, тем «первоклаш
кой», который всех так сильно удивил. Одним словом, пла
нируют они подготовить про меня материал под рубри
кой: — «Человек года». Видите, оказывается, и в дворни
ках можно стать передовиком и мастером своей профес
сии. Вы знаете, никогда за десять лет своей работы, я не
слышал столько тёплых и хороших слов в свой адрес, как
за эти несколько дней. Не думал даже, что похвала так
приятна. После такого хочется работать ещё лучше. Всётаки, как хорошо, когда тебя люди ценят, уважают, узна
ют. Не так давно поехал я на дачу, на выезде с города пост
ГАИ, еду и об одном только думаю, чтобы не тормознули.
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Не повезло. Останавливает меня сотрудник. Протягиваю
я ему свои документы, а он, даже не посмотрев в них, воз
вращает, и так уважительно говорит: — «А, дядя Лёша,
проезжай!» Я очень удивился и даже чуть не растрогался
от умиления. Еду дальше, а сам думаю: — «Откуда же он
знает меня? Вроде бы нигде не встречались»?
— Не знаю, может в газете прочитал про меня, воз
можно, живёт в тех домах, что я обслуживаю? Как бы там
не было, в любом случае, очень приятно, когда к тебе так
уважительно относятся. Такие вот дела! Никогда не ду
мал, не гадал, а, смотри-ка, становлюсь известной личнос
тью! Кажется, — пустяк, а так приятно!
— Молодец! Скажу честно, я никогда не сомневался,
что так оно и должно было когда-то случиться. — По
хвалил его Евгений. — В принципе, ничего тут удиви
тельного нет: работаешь ты много, качественно, очень
ответственно. Вдвоём с женой убираете участок, где рань
ше десять человек работало, причём, выполняете свои за
дачи гораздо лучше и быстрее их. Хвала вам и честь!
Молодцы!
На следующий день, зайдя к матери, увидел её расстро
енное лицо.
— Что случилось?
— Неприятность у нас, и очень большая.
— Ты конкретнее расскажи.
— Дело в том, что сегодня те товарищи с телевидения,
которые готовили материал про Алексея, вместе с ним ез
дили в Ново-Курск. Им захотелось собрать больше инфор
мации про него, поговорить с жителями деревни, посмот
реть, где он жил и формировался, как личность и труже
ник. Затея была у них хорошей, и всё шло ровно и гладко,
пока не нашёлся какой-то товарищ, который спросил у них.
— А что вы интересуетесь Байкаловым? У нас в селе
есть люди, более достойные, чем он: — орденоносцы, тру
женики тыла, фронтовики. Вот про кого нужно расска
зывать и на всю страну показывать. Только вижу я, что
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про них вам делать материал не интересно, — про убий
цу легче и лучше. Ну что ж, — дело ваше!
И тут телевизионщики, что говорится, — поперхнулись
от неожиданности и удивления. Им и невдомёк было рань
ше как-то поинтересоваться его биографией. Расспроси
ли, глядишь, что-нибудь и узнали бы, и не было такого
конфуза. Поэтому им пришлось свернуть свою аппарату
ру и быстро покинуть деревню. Лёша приехал ко мне,
вижу, а на нём лица нет: — бледный, взвинченный, рас
строенный, чуть не плачет. Побыл немного и ушёл. Очень
переживаю за него, боюсь, чтобы в таком состоянии он не
сорвался и не натворил чего-нибудь дурного. Найди его,
поговори, успокой. Кто же мог предположить, что такое
могло произойти?
— Да, очень не хорошо получилось! Однако, выезжая в
деревню, мог бы подумать, что с хлебом и солью их никто
там встречать не будет, а неприятность случиться мо
жет. Не докумекал, а поэтому просчитался и погорел.
Или он что думал: — прошло двадцать лет и всё забы
лось? Как бы не так! Такое не забудется ещё долго, по
крайней мере, этих двух десятков оказалось недостаточ
но. Поэтому так и получилось. Ладно, я поговорю с ним,
однако начну не с него.
— Разрешите! — Приоткрыв дверь директора городс
кого теле-радио канала, обратился Евгений к хозяину, вер
нее, хозяйке кабинета. За столом сидела миловидная жен
щина. Её тёмные, с белой прядкой волосы, были аккурат
но уложены на голове, красивая, и в то же время, строгая
одежда, подчёркивала деловой характер. Держа в руке
карандаш, она работала с лежащим перед ней материа
лом. Услышав чужой голос, взглянула на посетителя.
— Хлебников Евгений Григорьевич, — чётко, по-воен
ному представился ей вошедший в кабинет мужчина.
— Я знаю и помню вас. — Приветливо улыбнулась
она. — Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Расска
зывайте, какие проблемы привели вас ко мне?
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— Есть очень важный и серьёзный разговор. Может
кому-то он покажется пустяковым, не заслуживающим осо
бого внимания, однако для человека, о ком я сейчас поведу
речь, — это вопрос жизни, его настоящего и будущего, и он
требует оперативного вмешательства. Я слышал, что вами
готовился материал о лучшем дворнике нашего города Байкалове Алексее. Не подскажите, в какой стадии он сейчас
находится, и вообще, — увидит ли он свет после вашей поез
дки в Ново-Курск? Не буду лукавить и скрывать, но я лицо
в этом заинтересованное. Дело в том, что Алёша — мой
родной брат. У нас разные отцы, но мать одна.
— Вон как? Честно говоря, не знала. Удивлена. Кстати,
если внимательнее присмотреться к вам, то вы внешне
очень даже похожи друг на друга.
— Так вот, продолжу. Те события, которые более двад
цати лет случились в селе, куда вы недавно ездили, это
трагедия и горе, в первую очередь, нашей семьи. Так уж
получилось, и назад ничего уже не вернуть! Представьте
себе: — лет двадцать назад в нём жила, если можно так
выразиться, — образцово-показательная семья. В ней было
три сына: один — офицер, второй — журсант последнего
курса военного училища, и третий — школьник. Ж или
мирно, спокойно и вдруг, словно гром в ясную погоду: ж е
стокое убийство отца, мужа и главы этой самой ячейки
социалистического общества. И совершил его шестнадца
тилетний деревенский пацан, который ничего-то в своей
жизни ещё не видел. Много времени прошло уже с тех
пор, я множество раз анализировал те события и скажу
честно: чтобы совершить такое, нужно было иметь на то
очень веские причины. Не буду вдаваться в подробности,
— что и как, но брат вынес все трудности тюремной ж из
ни и вышел на свободу. Не оступился, не сорвался, ничего
плохого больше в этой жизни не сотворил. Своим много
летним и кропотливым трудом он многого добился в сво
ей профессии. У нас как-то привыкли считать, что метут
улицы люди, ничего не добившиеся в своей жизни, а так

Крестовая печать. Книга 3
299

же, — бичи, тунеядцы и алкоголики. И ни кому невдомёк,
что молодой мужчина с душой делает своё дело, любит его,
и что характерно, — никакой он не алкаш, а абсолютный
трезвенник. Пусть он не стал инженером, руководителем
какого-то предприятия, — не всем же быть начальниками,
но на своём посту он — величина. Возможно, таков его
жизненный уровень, потолок карьеры, но, учитывая, что
ему пришлось пережить, и как после всего этого он про
должает трудиться на благо нашего общества, — он моло
дец, своеобразный герой своего времени. Очень многие, по
бывавшие в его шкуре, не смогли достичь и этого, а поэто
му снова «загремели» туда, откуда вернулись. Он устоял,
— хвала ему за это! Так зачем подрубать ему сейчас кры
лья? Знали бы вы, как он воспрянул духом, радовался, как
тот мальчишка, когда узнал, что вы готовите про него ма
териал. Я не знаю, где он сейчас и что делает, но уверен,
если вы не доведёте до конца свой замысел, он может со
рваться, уйти в себя, обозлиться на всех, и тогда город по
теряет хорошего специалиста, а мы — брата и сына. По
верьте, но это не шутка. Ткнув его носом в прошлое, мож
но сделать только хуже. Мне кажется, надо вдвойне ува
жительно относиться к таким людям, которые оступив
шись в жизни, нашли в себе мужество и силы, подняться с
колен и упорно идти вперёд. Я вас прошу: дайте подготов
ленному материалу «зелёный свет»! Пускай он окажется в
усечённом варианте, без деревенских картинок, интервью
с земляками, но он будет. Поверьте, но для нас, а для брата
— особенно, это очень важно! Отдайте ему должное за его
труд, упорство, и пусть всё идёт своим чередом, и именно
так, как планировалось до того злосчастного события. Уве
рен, что отдав должное его трудовым заслугам, вы тем са
мым вселите в него радость жизни, оптимизм и веру во всё
хорошее. Я прав или нет?
— Да, ситуация, действительно, неординарная, и в то
же время, — весьма щекотливая. Однако вы убедили меня,
и я прислушаюсь к вашему совету. Спасибо, что зашли,
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рассказали и тем самым, не оставили брата в беде. Сами
понимаете, узнав негативную новость о нём, мы бы не
стали разбираться в её сути, а просто — убрали матери
ал, возможно, что навсегда! Теперь, зная его историю, могу
предположить, что, сделав так, мы могли бы получить
непоправимое. Так что, ваш приход оказался своевремен
ным, нужным и очень важным.
Приближался самый значимый из всех праздников, —
День Победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне. Евгений любил его всегда, трепетно и с огром
ным уважением относился к ветеранам войны, а пройдя
свою, афганскую, стал ещё с большим пониманием осоз
навать значимость этого события. Праздник собирал у
мемориала воедино весь город, это было грандиозное зре
лище. С тех пор, как сын подрос, Хлебников стал регу
лярно брать его с собою на это торжество. Так планиро
валось и в тот год. Собрав Юру и одевшись сам, он вышел
на балкон, чтобы увидеть брата, выходящего со своего
подъезда, и затем всем вместе отправиться к Вечному
огню. Однако, почувствовав сильную и резкую боль в об
ласти почек, вернулся в комнату, а вскоре упал на кро
вать, катаясь по ней от невыносимой боли.
— Марина, вызывай «Скорую», не могу уже терпеть, —
попросил он жену. И очень скоро оказался на больничной
койке. Врачи сняли острую боль, но оставили его на лече
ние. Праздничное настроение пропало, на душе было грус
тно от несостоявшегося торжества. Лёжа в кровати, он
слышал через раскрытые окна, как шумел и ликовал го
род, как радовался и веселился на его улицах народ. Вдруг
распахнулась дверь, и на пороге появился Александр с груп
пой афганцев. Он был в камуфляжной форме, с орденами
и медалями на широкой груди. Высокий, седовласый, стат
ный, он покорил всех находящихся в палате.
— Товарищи, всех вас с праздником, здоровья вам и
всего самого наилучшего! — Громко и торжественно про
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изнёс он. — И чтобы никогда не свистели у ваших голов
вражеские пули, не гибли на ваших глазах молодые и креп
кие пацаны, и никому не пришлось испытать то, что пере
несли мы на афганской войне, а особенно мой брат Евге
ний. Он очень скромный, а поэтому вы, наверное, и не зна
ете, что с вами лежит настоящий Герой Советского Союза.
— Саш, ты о чём говоришь? — Удивившись такому
странному и неожиданному заявлению, и испуганно по
смотрев по сторонам, — обратился он к Саше. Превозмо
гая боль, встал с койки и начал одеваться. — Пойдёмте,
ребята, на улицу. — Обняв Александра за плечо, повёл его
к входной двери. И хоть он твёрдой поступью шёл по ко
ридору, крепко стоял на ногах, говорил внятно и ничем
особым не проявлял своего неадекватного состояния, Ж ень
ка без труда понял, что все они уже изрядно выпившие.
Удалившись подальше от людских глаз, они нашли на
территории больничного комплекса спрятанную в тени
кустов скамейку и остановились возле неё. Тут же, из
многочисленных карманов военной одежды были извле
чены свёртки с закуской, бутылка коньяка, одноразовые
стаканчики.
— Мужики, — произнёс Александр, — я очень хочу се
годня выпить за своего брата. Ж аль, что он в такой день
оказался здесь, но всё равно это лучше, чем в Ташкентском
госпитале, в котором нам с ним, к сожалению, пришлось
побывать. И ещё: хочу, чтобы все вы знали и слышали, как
я люблю его. Не всё так складно в жизни получается, как
хотелось бы, но дороже его у меня никого нет на всём белом
свете. За тебя, Евгений, за твоё высокое звание Героя, за нас
с тобою, и за такой великий и замечательный праздник!
— Саш, ты что это сегодня на Герое зациклился? —
Удивлённо спросил Ж енька брата, отведя его немного в
сторону, когда выпив по одной, затем ещё по такой же,
ребята закурили и начали разговоры «за жизнь».
— Какой Герой, о чём говоришь? Ты меня хоть перед
людьми не позорь, а то и на самом деле примут всё за

302

Геннадий Синельников

чистую монету. Мало ли, что была попытка представить
меня к этому званию, но раз она не состоялась, то нечего
вспоминать про неё, и теребить мне душу. Успокойся, и
чтобы я этого никогда больше не слышал: каждый дол
жен носить то звание, которое заработал честным путём,
а не присвоил его себе сам. Мне чужого не надо, хватит и
своего. Ладно, давайте идите, а то люди начинают уже
обращать на нас внимание, а это, как-никак, лечебное уч
реждение, а не зона отдыха. Всё, давай прощаться, а то
мне снова что-то стало хуже, а поэтому я пойду к себе в
палату, а вы — по своему плану. Передай маме привет от
меня, пускай не беспокоится: всё у меня хорошо.
— Эх, брат, — обняв Ж еньку за плечи, снова произнёс
Сашка фразу, которую уже сегодня неоднократно повто
рял. — Знал бы, как дорог ты мне, и как сильно я тебя
люблю! Береги, братишка, себя: ты мне очень нужен, в
такой непростой и сволочной жизни! Поверь, но нам с
тобою столько дел ещё нужно успеть сделать! Поэтому не
задерживайся тут, пожалуйста, надолго! Ты всем нам ну
жен здоровым и крепким. И тогда — плечо к плечу, мы с
тобою преодолеем все преграды и выполним намеченное.
Всё, я пошёл, а ты — поправляйся!
Как-то возвращаясь с «мальчишника», Евгений подо
шел к остановке автобуса. Идти было далековато, да и
лень, и он решил проехать на общественном транспорте.
Было уже поздно. Увидев одиноко стоящую женщину, он
сначала внимательно рассмотрел её, затем поздоровался
с ней. Та, недовольно взглянув на него, демонстративно
отвернулась и сделала несколько шагов в сторону.
— Девушка, ну что вы так испугались? Я же не монстр
там какой-нибудь или маньяк, а такой же ожидающий, как
и вы. Вижу, что давно ждёте, нервничаете, видимо, ещё и
устали после трудового дня, вот я и решил своими разгово
рами вас подбодрить. А вы в амбицию. Не надо так. Тем
более, как мне кажется, наша с вами «последняя электрич
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ка» давно уже ушла в гараж, и нам ничего не остаётся, как
топать пешком или ловить такси. Давайте я поймаю тачку
и довезу вас до дому. Кстати, вы в каком районе живёте?
— Мужчина, если вы выпили, то ведите себя спокойно
и не напрашивайтесь на комплимент. Не отстанете, позо
ву сейчас кого-нибудь на помощь, а это чревато для вас
последствиями. Успокойтесь, а то накличете на свою го
лову беду, жалеть потом будете.
— Люда, да успокойся ты, пожалуйста: — солдат под
ругу не обидит, а уж одноклассницу, — тем более.
— Какую одноклассницу? — Она внимательно и с не
скрываемым любопытством посмотрела на надоевшего
ей мужчину.
— А вот такую. Как мне кажется, и я уверен в этом,
что мы с вами, самые что ни на есть одноклассники. На
сколько мне не изменяет память, ваша девичья фамилия
Андреева, зовут Людмилой. И учились мы в 1960-1961
годах в пятнадцатой начальной школе города Абакана в
первом классе. Помню, что нашу учительницу звали Ана
стасия Алексеевна, кажется, — Тетюева. Я прав или нет?
Ж енщина вновь посмотрела на Евгения.
— Да, я училась там, и что характерно, в это самое
время, но вас ^то-то не припомню. А кто вы?
— Хлебников.
— Ж еня, неужели это ты на самом деле? Вот чудеса! —
От неожиданности и удивления всплеснула она руками. —
Действительно, был у нас такой маленький, голубоглазый
мальчишечка, который в конце первого года обучения нео
жиданно куда-то уехал. Удивлена! Поражена! Прошло бо
лее тридцати лет, и вдруг ты узнал меня. Невероятно!
— И это действительно так, даже сам себе иногда удив
ляюсь, но вот увидел тебя и сразу вспомнил. А с другой
стороны, ничего удивительного в этом нет: просто у меня
на лица фотографическая память. Уверен, что никто не
поверят мне, когда я расскажу этот случай, но факт, как
говорится, — на лицо. И это надо же такому случиться?
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Ночью, под фонарём, в ожидании одного автобуса встре
титься через столько лет. Фантастика!
А йотом началась какая-то череда встреч с бывшими
одноклассницами и одноклассниками, и он такж е их уз
навал, как и первую, — Людмилу. Удивлялась жена, не
верила мать, когда он рассказывал им о них. Было даже
как-то грустновато на душе от всего этого. Не верилось,
что ещё совсем недавно они были маленькими, глупыми
и ябедами. А, поди ж ты, — выросли, повзрослели. Хотя,
чему тут удивляться? За их спинами не один, и даже не
два десятка лет жизни и разлуки. И общаясь с одно
классниками, он ловил себя на мысли, что детство, хоть
и прошло, но воспоминания о нём, как тот пароль, от
крывающий любые, самые надёжные и запретные две
ри. Несмотря на очень длительное отсутствие в родном
городе, с каждым днём он становился ему всё ближе и
роднее. И бродя по улицам, по которым они с друзьями
когда-то ходили в поисках острых ощущений, и с кото
рых ему однажды захотелось исчезнуть и никогда боль
ше не появляться на них, он понял, что место, где ты
появился на белый свет, — самое дорогое в жизни любо
го человека. Воспоминания о далёкой юности, возобно
вивш аяся дружба со старшим братом, — радовали Евге
ния, делали жизнь прекрасной. Он понемногу оттаивал
душой и успокаивался.
— Так что, напрасно отговаривала меня соседка в Чим
кенте, чтобы я поехал в другой регион. Как хорошо, что я
не поверил в её бред и вернулся сюда. Родина, — она и
есть родина, и как бы не хотел ты найти более красивый
уголок жизни, — никуда не денешься от этих улиц, на
которых ты вырос, друзей, воспоминаний и своего про
шлого. Так что, мудро я поступил, приняв это правиль
ное решение. Мимо этих домов, по этим тротуарам много
лет тому назад ходили мои родители, потом я, мои дети и
внуки тоже будут прогуливаться по ним. И никуда мы не
денемся от этого. Велика страна, но нужен ты только
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здесь, где своими корнями когда-то зацепились за эту зем
лю твои далёкие и близкие предки.
Рассуждая так, Евгений всё чаще приходил к осозна
нию, что, прожив столько лет, он ничего не знает об исто
рии своей семьи.
— Мама, расскажи мне о дедушке, о бабушке, их роди
телях. Что ты знаешь по линии Григория Хлебникова?
Хочу разобраться в нашем генеалогическом древе. Пока
служил, как-то не думал об этом, а сейчас вдруг что-то
очень захотелось. Может быть стареть начал? Или про
сто созрел до осознания, что так и должно быть. Насколь
ко я понимаю, родова у нас большая, есть в ней известные
имена. А какими узами мы связаны друг с другом? Вооб
ще, всё это так запущено, но интересно. Надо понемногу
начать разбираться в этом вопросе. Скажи мне, а кто та
женщина и мужчина, которых ты быстро удалила с квар
тиры, когда я в последний раз перед увольнением из ар
мии, приехал к тебе в отпуск? Вы тогда за столом сидели,
что-то там отмечали, а я появился, и ты стала их настой
чиво выпроваж ивать. Они порывались пообщаться со
мною, но ты не дала им этого сделать. Как-то необычным
и странным показалось мне всё это тогда. Я потом спра
шивал у тебя, — что это за люди, и почему я их раньше
никогда не видел? Но ты ничего мне так и не рассказала.
Или что, опять какая-нибудь семейная тайна? Расскажи,
мне так хочется узнать её.
— Ни к чему тебе всё это. А родня? Да, много её в
городе, а толку? Вернее, зачем она нам? Столько лет спо
койно ж или, никого не зная, проживём и ещё, и нечего
тебе искать, разбираться, ворошить прошлое. Никому вы
не нужны были, пока росли, а сейчас нам тоже никто не
нужен. Теперь вы твёрдо стоите на своих ногах, а поэто
му обойдётесь и без родственников. Вы лучше между со
бою будьте дружнее. Ну, а насчёт тех людей? А они нуж
ны тебе? Они из моей давнишней жизни, вы их не знаете,
и лучше будет, если и впредь ничего не будете знать.
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Однажды придя к матери, Женька взял её фотоальбомы,
которые появились в квартире только после смерти Ефре
ма. Внимательно рассматривая пожелтевшие от времени
карточки, он заинтересовался одной: — на крыльце дере
вянного дома с юной и красивой девушкой, — его матерью,
стоял статный и по-мужски привлекательный парень.
— Мам, а это кто?
— Мой давний знакомый, ты всё равно не знаешь его.
Дай сюда альбомы, я уберу их. — И она протянула к
нему свои руки.
Такое поведение матери как-то насторожило сына. Он
продолжил рассматривать фотографии, но потом снова
вернулся к той, которая его почему-то заинтересовала.
Что-то, до боли знакомое было в ней. И вдруг его словно
пронзило электротоком. Сам того ещё не осознавая, он
произнёс вслух.
— Мама, да это же Сашкин отец!
— Сынок, побойся Бога! О чём ты говоришь? Как ты
вообще мог про такое подумать? — Удивлённо, и в то же
время, сильно испугавшись, обратилась она к нему. — Ну,
ты и учудил! Запомни раз и навсегда: у вас с ним один
отец, это Григорий Хлебников. Ты понял меня? И чтобы
я никогда больше не слышала то, что ты сейчас сказал
мне. Ну, ты и даёшь!
— Я ничего не даю, я просто констатирую факт. Если
взять среднюю половину лица этого товарища: — брови,
часть лба, глаза и губы, и наложить на фотографию на
шего Саши, то они совпадут, стопроцентно. А поворот го
ловы, взгляд, какая-то особая искринка в глазах, — это
же всё их, — общее. Так что, не переубеждай меня и не
возмущайся! Такого случайного совпадения быть не мо
жет. Ты не верила, когда я рассказывал тебе про своих
одноклассниц, но это было, как и то, что этот мужчина —
Сашкин отец. И ничего не нужно мне говорить в оправ
дание, переубеждать в обратном. Я верю своим глазам, и
они меня в данный момент не обманывают! Так что, се
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годня я, по неволе и сам того не ведая, открыл величай
шую тайну нашей семьи, про существование которой ни
когда и предположить даже не мог. А я всегда удивлял
ся, наивный: — ну почему же мы такие разные с братом?
А сейчас понял. Я ни в чём не обвиняю тебя, понимаю,
что всякое в твоей судьбе могло быть, да, наверное и было.
Но всё это было в прошлой жизни, про которую мы ниче
го не знали и не хотим знать. Это никак не повлияет на
моё отношение к тебе: — я как любил тебя, так и дальше
буду любить. Ты не переживай, не волнуйся и ни о чём не
беспокойся. В принципе, мне без разницы, кто у Сашки
отец, главное, что ты — наша общая и единственная мать,
и это для меня — важнее всего! Ну а теперь скажи: —
как, всё-таки, зовут этого бравого парня, и где он сейчас?
— Это Вадим Лукашевич, — мой друг, первая любовь и
не состоявшийся жених. — Тихо всхлипывая и утирая
слёзы носовым платком, ответила сыну Ирина Александ
ровна. — Давно это было. Взяли их на грабеже. Многие
тогда сели в тюрьму, в том числе и я, и его родной брат
Евгений, и их родители. Потом он освободился, но вскоре
снова получил срок и попал на лесоповал, там его блатные
и прикончили. Никто не разбирался по этому поводу: —
одним зэком больше, одним меньше, для нашей власти это
сущий пустяк. Так вот и получилось: — мечтали когда-то
с ним о счастливой жизни, а получили поломанные судь
бы, тоску и вечную печаль. Такие вот дела, сынок.
Ж енька снова перекинул листы альбома, сначала впе
рёд, затем назад, и так несколько раз. Потом показал фото
женщины.
— А это кто?
— Это его мать.
— Тогда мне всё понятно: — на этой фотке она тогда,
когда вы фотографировались с Вадимом, а здесь — уже в
нынешнее время. И это как раз та женщина, о которой я
тебя неоднократно спрашивал. А этот мужчина, видимо,
Евгений, — её сын и брат Вадима, и именно он был с нею
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тогда у нас. Как всё просто и в то же время, — закручено,
перекручено и поломано! Не плачь, мамулька. — Нежно
успокаивал он мать, поглаживая её по седой голове. —
Кто же виноват в том, что в вашей жизни случилось та
кое? Вот уж точно говорится, что жизнь всем нам даётся
один раз, и изменить её, однажды начав жить по-другому,
— уже нельзя. Я понимаю, мама, сколько тебе пришлось
перенести трудностей, испытать, а поэтому преклоняюсь
перед тобой. Ты только не переживай, что так случилось,
и я увидел сегодня то, что не должен был видеть. Но так
вот получилось, а поэтому пускай всё остаётся, как и преж
де. Будем считать, что этого разговора между нами не было.
— Так ты что, считаешь, что мы с тобою произошли от
разных отцов? — С обидой в голосе обратился к нему на
следующий день Александр, когда они встретились в Фонде.
— Я ничего не считаю. Так говорят факты, а они, как
ты сам понимаешь, — очень упрямая вещь. Ты можешь
верить и не верить в это, если хочешь, проведи эксперти
зу, только лично мне ничего этого не нужно! Я увидел всё
своими глазами и мне этого достаточно. А всё остальное,
по сравнению с этим, — сущий пустяк, да и не так уж и
важно!

ГЛАВА 12
^ ^ Ч Ж Г е н ь , хочу поручить тебе очень ответственное зажМЖдание. Оно настолько важное и щепетильное,
что сказанное не так слово, может обернуться для нас боль
шими финансовыми проблемами. Значит так, — инструк
тировал Александр брата, — сейчас проедешь в магазин
«Комета», найдёшь там его директора и скажешь ему, бук
вально, следующее: — «Товарищ Малыгин, нам стало из
вестно, что вы намерены лишить афганскую организацию
арендуемого ею у вас отдела. Я очень убедительно прошу
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вас не делать этого. Завтра ровно в двенадцать часов я
приеду к вам, и вы лично доложите мне, что торговое обо
рудование, которое вы уже вынесли, вновь стоит на своём
месте, отдел, который вы пообещали кому-то, снова оформ
лен на нас». Ты понял меня? Ни в какие споры, дебаты с
ним не вступай. Напусти на себя завесу таинственности,
строгости и безапелляционности. Говори чётко и лаконично,
после этого развернись и уйди. На следующий день, как и
обещал, приедешь, посмотришь, что им сделано. Я уверен,
что он проигнорирует наше требование и пальцем не по
шевелит, посчитав всё это за пустой «базар». Ни о чём
не говоря, погляди на него испепеляющим взглядом и уйди.
Тогда нужно будет подумать, что с ним делать дальше.
Нужно будет жестоко наказать, мы, не задумываясь, сдела
ем это. Мы должны твёрдо и неукоснительно проводить в
жизнь свою политику. Никакого отступления от такой
тактики действий быть не должно! Одна, две такие акции,
и многие поймут, что с нами шутить не нужно, да и не
безопасно. Город небольшой, молва разойдётся быстро, и
результат не замедлит сказаться. Недовольных нашей орга
низацией быть не должно, как и идущих против неё —
тоже. Смотри, сделай, как я тебе сказал, и никакой самоде
ятельности! Говори и делай то, что я тебе сказал. Ты по
нял меня?
— Не переживай: всё будет в полном ажуре. Сделаю, и
именно так, как ты советуешь, тем более, если товарищ не
выполняет обоюдной договорённости и пытается «ки
нуть» нас. Только хочу сделать тебе маленькое замеча
ние. Ты почему всё чаще и чаще пускаешь в свой рече
вой оборот слово «замочить»? Зачем при людях так вы
ражаться, тем более, что истинный смысл этого выраже
ния ты хорошо знаешь? Мы же не убийцы какие-нибудь
там, и ты — не бандит с большой дороги, а поэтому с
такими фразами можно получить массу неприятностей,
— если вдруг что случится.
— Да ничего не случится, — типун тебе на язык! Не
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обращай внимания на мою речь, — это я так просто, точ
нее, — машинально. Сейчас какую книжку не возьмёшь,
какой фильм по телевизору не посмотришь, везде одни и
те же выражения.
— Это всё так, только нужно говорить без жаргона:
как-никак, ты воспитанный человек, офицер. А если слу
чится какая ситуация, вспомнятся твои слова, и это будет
уже не шуткой, а серьёзным доводом. Так что, перестань
подражать кому-то, а будь тем, кем кто ты есть на самом
деле, и каким был всегда.
Выполняя приказ брата, относительно магазина, Евге
ний так и поступил. На следующий день, заехав туда вто
рично, — для проверки выполнения сказанного им нака
нуне, был очень удивлён тёплым приёмом директором
магазина. Увидев его вошедшим в кабинет, тот поспешно
вышел из-за стола и протянув руки для приветствия, бод
ро, и даже как-то радостно, произнёс.
— Кто к нам пришёл? Здравствуйте, уважаемый Евге
ний Григорьевич! Вы уж извините, но я вчера не признал
вас, к тому же, — вы так быстро удалились, что я ничего и
не успел сказать. А сегодня открываю свежую газету, а в
ней на первой странице ваша фотография с Александром
и такая хорошая статья про вас. Оказывается, вы — бое
вые офицеры, орденоносцы, да вами можно только гор
диться. Честно говоря, не знал, и поэтому приятно обрадо
ван нашему знакомству. Надеюсь, что оно будет полезно и
выгодно и нам, и вам. Садитесь, пожалуйста. — И он ука
зал Хлебникову на кресло. Потом сел за своё рабочее мес
то. — Да, вчера, во время нашего разговора, я пережил
несколько неприятных минут. Это когда вы в жёсткой
форме предъявили мне ультиматум. Не кривя душой, ска
жу честно, я даже не на шутку испугался. Однако, всё это
уже в прошлом и не будем про то вспоминать. Возвраща
ясь к нашему разговору и проанализировав ваши претен
зии, могу сказать, что вас ввели в заблуждение и непра
вильно проинформировали, относительно оплаты за арен
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ду торговой точки. Никто за неё не платил уже в течение
длительного времени. Договор аренды отдела давно истёк,
я неоднократно звонил в Фонд, приглашал представителя
для его уточнения и подписания, но никто ко мне так и не
прибыл. Хотя в разговорах по телефону ваш исполнитель
ный директор Васнецов Игорь Петрович несколько раз
называл мне даже конкретное время прибытия. Я ждал,
но напрасно. Посчитав, что отдел вам не нужен, решил
передать его другим лицам. Поговорив с вами, могу всё
вернуть в исходное положение. Мало того, готов подож
дать с оплатой аренды, даже простить её вам совсем, — из
величайшего уважения к таким заслуженным людям, как
вы. Всё это решаемо, но при нормальном, деловом отноше
нии друг к другу. Я готов сотрудничать с вами и дальше,
согласен предоставить вашей организации выгодные, льгот
ные условия, только у меня просьба: вы у себя разбери
тесь, что к чему, и кто виноват в сложившейся канители.
— Вы знаете, я удивлён и раздосадован тем, что услы
шал от вас. Я целиком и полностью доверяю своему бра
ту, а он нарисовал мне совершенно иную картину. С дру
гой стороны, просмотрев предъявленные вами докумен
ты, вижу, что и вы меня не обманываете. Поэтому мы
сделаем так: я сейчас вернусь в офис, разберусь кое с кем,
и после этого вам позвонят или даже заедут.
— И ещё: — Евгений Григорьевич, я в своё время за
нимал высокие посты, имею богатейший опыт с людьми,
и мне бы очень не хотелось разочаровываться в таких
людях, как вы с братом. Не уподобляйтесь бандитам, по
тому что написанное о вас в газете, меня приятно порази
ло, и я бы очень не хотел разочаровываться в обратном.
Я твёрдо уверен, что прошедшие через такое пекло люди,
должны ценить жизнь, радоваться ей, жить спокойно, неся
с собою добро и вызывая у окружающих их граждан по
ложительные эмоции. Не надо вам больше ни с кем вое
вать. Война для вас закончилась, не раздувайте пламя
новой. Это мой вам дружеский совет.
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Приехав в Фонд, Евгений тут же направился к брату.
В его кабинете он увидел исполнительного директора.
— Ну что, каков результат твоей встречи? — Спросил
Александр Женьку.
— Я что-то ничего понять не могу: вы меня здесь за
дурака держите, или как? Ты что меня перед людьми вы
ставляешь в роли пугала?
— А в чём дело?
— А в том, что Игорь Петрович сам создал такую скан
дальную и не очень красивую ситуацию. На, посмотри
внимательно эти бумаги. И потом, какие могут быть пре
тензии к магазину, если имея неплохую выручку с отде
ла, вы уже более полгода не платите за аренду?
— Как не платим? Игорь, — повернулся Председатель
к своему заместителю, — ты что, действительно этого не
делал? А где деньги, которые ты брал на эти цели?
— Да я пустил их на другие дела.
— На какие?
— Потом расскажу.
— Короче так, вы тут разберитесь между собою, но я
больше не собираюсь выполнять такие поручения. Я ду
мал, что там действительно так, как ты мне обрисовал, но
всё оказалось гораздо хуже. Сами напакостили, а кого-то
обвиняете в непорядочности, мало того, меня ещё выстави
ли в таком неприглядном свете. Одним словом, — я пошёл
заниматься своими делами и в магазин больше не пойду.
Разговаривая в таком тоне, Евгений заметил, как и Саш
ка, и Васнецов как-то занервничали, даже побледнели.
— Значит что-то тут не так, — сделал он вывод. —
Чего-то они боятся, причём, — оба. Видимо, их морды
сильно в пуху, поэтому они и бросили меня на амбразуру,
желая таким образом сухими выйти с той щекотливой
ситуации. Да, «развели» они меня. Интересно, а какие бы
меры силового воздействия предложил мне брат после
сегодняшней встречи с директором магазина? Не исклю
чено, что карательные, и опять же моими руками. Дру
JI2
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гой вариант, — ребятами охранного предприятия, но под
моим непосредственным наблюдением и контролем. Эх,
и зачем я ушёл с инкассации и не послушал свою мудрую
жену? Права она была, что брат каким был, таким и ос
тался. Не будет здесь толку, — ни в деньгах, ни в других
вопросах. Нужно что-то придумать, и при малейшей воз
можности валить отсюда, пока не нажил неприятностей,
а к этому всё и идёт. Смотрю и не перестаю удивляться:
Сашку словно каким-то невидимым арканом кто тянет
на жестокость и криминал. А так обещал матери, что всё
будет хорошо, только, к сожалению, этим тут и не пахнет.
И что же теперь мне делать? Слепо поверил брату, проиг
норировал жену, и вот — закономерный и очень печаль
ный итог. Как жаль, что всё случилось так быстро, и имен
но так, во что я никак не хотел раньше верить!

Как-то Александр пригласил Евгения в свой кабинет,
плотно закрыл за ним дверь.
— Есть у меня к тебе предложение. Вопрос на засыпку:
— вот вы в инкассации ходили на Красноярск за очень
большими деньгами. Охрана, то да сё, понимаю, но давай,
как люди военные, посмотрим на всё это с другой сторо
ны. Ты же понимаешь, что неприступных крепостей нет,
взять можно любые, но для этого нужно иметь на плечах
хорошую голову и соответствующее обеспечение данного,
конкретного проекта. Всё это у нас есть. Понимаю, что
дело не простое, даже опасное, но оно и стоит того! Зато
представь себе: — сделал его и на всю жизнь обеспечен
всем, что душа желает. Тёплые страны, море, отдых, доста
ток во всём, никаких материальных проблем. И всё это за
несколько часов напряжённого труда и риска. Мы в Аф
ганистане годами воевали и ничего не поимели с этого, а
здесь всего-то один скоротечный бой, и потом — благоле
пие на всю оставшуюся жизнь. Ты представляешь масш
табы? В том контейнере, который вы охраняли, перевозят
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ся миллиарды, а вас всего-то было несколько человек. Эта
же схема сопровождения сохранилась и сейчас. Так мо
жет воспользуемся ею? Насколько я знаю, бывшие твои
ребята из инкассации помнят и уважают тебя. Так неуже
ли они не захотят с тобою поздороваться, поговорить, если
ты вдруг окажешься на той площадке, где вы всегда дела
ли привал? Всё, как бы — случайно и без всяких подозре
ний. Можно покумекать мозгами, разработать более конк
ретный и реальный план, и используя данный факт, ус
пешно осуществить его. Ты как смотришь на всё это?
— Да никак. Во-первых, ты охрану недооцениваешь.
Скажу честно, но ребята из неё хорошо подготовлены, и
если что случится, они дадут достойный отпор. А это зна
чит, что будут жертвы, и кто окажется в том списке, —
неизвестно. Но лично я не хочу быть в нём, и тебе не сове
тую. Как ты сам понимаешь, по трупам и раненым напа
дающих можно будет без особого труда вычислить заказ
чика и исполнителя преступления. Так есть ли смысл на
чинать всю эту бойню, если она заранее обречена на яв
ный провал? Во-вторых, — весь маршрут движения ко
лонны разбит на определённые участки, есть график про
хода контрольных точек, в частности, — заправок ГСМ, на
которых старший бригады инкассаторов оставляет согла
сованный и установленный инструкцией условный сигнал.
Их работники передают его в управление инкассации, и
если он во время не будет получен дежурным, тут же при
мутся оперативные меры. И они будут очень серьёзными.
Ну и в-третьих, больше я тебе на эту тему ничего не ска
жу. Я сам не буду принимать участие в твоих планах, мало
того, и тебе не позволю совершить такое. Там, в инкасса
ции работают мои товарищи, друзья, которые в трудную
минуту моей жизни помогли мне, я благодарен им за это, а
поэтому продажной шкурой и тварью в отношении их быть
не собираюсь. И потом: нападение с оружием, — это жер
твы ни в чём не повинных людей и, как финал, — тюрьма.
Тебе что этого хочется? Выбрось со своей головы чёрные
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мысли, и будем считать, что никакого разговора между
нами никогда не было.
— Хорошо. Не хочешь слышать про это, расскажу про
другое. Ребята с Тувы предлагают заняться наркотой. У
них этого товара там — завались. Они бы поставляли
нам его сюда, а мы здесь нашли сбытчиков. Представля
ешь, какие это деньги? Немного поработаем, обеспечим
себя и «ляжем на дно». Так как?
— А про это я и вообще слышать не хочу.
— Почему?
— Да потому, что наркотики — это горе, смерть, а мы
не убийцы, чтобы делать такое.
— Наивный ты, как я посмотрю. Или думаешь, что если
не будешь делать этого ты, наркомания скоро прекратит
ся? Не смеши меня. Тот, кто хочет курнуть, нюхнуть, сдела
ет это, какие бы препоны перед ним не чинились. А тот,
кто сделал это, на путь исправления уже не встанет никог
да. Не дашь ты то, что ему требуется, он найдёт это у дру
гого. Занимающихся этим бизнесом, — уйма! И поверь, но
их ни что не гложет за содеянное. Тот беспредел и беднота,
в которые опустило нас наше «любимое» государство и
его правители, заставили очень многих людей пойти на
сделку со своей совестью. И всё, как говорится, — «процесс
пошёл», и его уже ничем не остановить. Многие не счита
ют такой бизнес зазорным и подлым, поэтому и специали
зируются на нём. Другие мечтают попасть в эту денеж
ную «жилу», только ведь те товарищи не всем доверяют
такое дело. Они — очень серьёзные и деловые люди, кста
ти, тоже из системы МВД, поэтому мне и предложили со
трудничество. Их задача — беспрепятственно доставить
товар сюда и передать его нам. При наших «ксивах» и
«крыше», нам сам чёрт не страшен. Подберём надёжных
людей, будем контролировать и «крышевать» их, и деньги
потекут в наши карманы. Так как?
— Я не хочу делать бизнес на чужом горе, а поэтому
категорично отказываюсь от твоего предложения. Думаю,
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что и ты не дурак, чтобы клюнуть на такое предложение
«товарищей». И потом: — а где гарантия, что это не
подстава? А знаешь, — срок по этой статье очень боль
шой. Так что, успокойся и не ищи себе на одно место
приключений. У тебя есть организация, где можно чест
но зарабатывать деньги и не бояться стуков и скрипов.
Всё, — давай закончим на эту тему!
— Да ты не волнуйся и не переживай: это я так пошу
тил, прощупал тебя, так сказать, на вшивость. Думал, что
ты клюнешь на эту утку, но, насколько я понял, — ты
человек серьёзный, честный и поэтому ещё не созрел для
подобных разговоров, не говоря уж о более конкретных
делах. Но ничего, — время терпит, и поверь, но очень
скоро мы вернёмся с тобою к сегодняшней нашей беседе.
Ладно, на эту тему закончили, а теперь — информация к
размышлению. Предлагаю при Фонде, а конкретно, в тво
ём «Каскаде» организовать вполне легальную инкасса
торскую службу. Ты можешь сделать это сам? Если нет,
— то пригласить или переманить из твоей бывшей кон
торы хороших специалистов, может быть самого началь
ника городской службы?
— Над этим можно подумать и даже решить эту про
блему, тем более, насколько я понимаю, у Алтуфьева в пос
леднее время отношения с шефом ухудшились, и он даже
как-то выражал мысль об увольнении. Не знаю, как это у
него серьёзно и в действительности ли так, но я сведу вас
вместе, а ты с ним разговаривай и решай. Одно могу ска
зать, что в своём деле он специалист высокого класса, и
если перейдёт к нам, службу организует на достаточно се
рьёзном уровне, вытянет её на должную высоту. Сделав
такое, у нас увеличится выручка, поднимется авторитет
предприятия, но это при условии, что всё будет хорошо.
Он человек конкретный, поэтому и разговаривать тебе с
ним нужно будет так же, ну и насчёт зарплаты не забы
вай. На маленькую он не пойдёт. Поэтому всё должно со
ответствовать статусу. Как и у каждого человека, есть в
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его характере некоторые особенности, но на эту тему я ни
о чём не буду говорить, думаю, у тебя жизненного опыта
хватит, чтобы разобраться, кто перед тобою. На такой ва
риант работы я согласен, а на тот, что предлагал до этого,
— нет. Никогда и ни с кем больше не заводи эту тему и
сам забудь про неё! Ты лучше ответь мне, — когда я лю
дям зарплату выдам? А то неудобно как-то получается:
предприятие работает, приносит прибыль, а народ без де
нег. Есть недовольные, и это только первые «ласточки»,
дальше будет хуже. Считаю, что доход фирмы нужно както регулировать, а не забирать всё в Фонд. Мне помимо
обязательных выплат, необходимо приобрести новые ру
ж ья, форменную одежду. А то наши ребята уже и на ох
ранников не похожи: — поизносились, пообтрепались, а
поэтому выглядят, как самые обыкновенные сторожа. Ну,
а это, как ты сам понимаешь, и соответствующее отноше
ние к нам со стороны заказчиков услуг, и выплата денеж
ного вознаграждения. Время идёт, а мы всё остаёмся на
прежней точке своего развития, хотя при приёме меня на
работу ты обещал, что будет активное поступательное дви
жение вперёд, развитие и прогресс, но я что-то пока не
вижу его. А так быть не должно. Повторюсь: не будем
платить зарплату вовремя, хорошие работники, на кото
рых мы делаем свою ставку, разбегутся от нас, а работать
с перебежчиками и «отбросами», лично мне уже надоело,
да и с материальной стороны это обойдётся нам дороже.
Так что, вопрос нужно решать на солидном уровне, а не
так, как он движется сейчас.
— Ладно, решим. Насчёт ружей пока повременим: есть
пару штук и хватит. Если охранник на объекте не спит, ни
один вор не позарится на охраняемое им имущество: —
не такое уж оно и ценное, чтобы рисковать своим благопо
лучием. Ты заставь их, чтобы они не спали и, как положе
но, исполняли свои функциональные обязанности. С таки
ми работничками, как бы не пришлось нам потом их ору
жие искать. Ладно, как-нибудь поговорим ещё на эту тему,
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ты лучше быстрее приводи ко мне своего бывшего началь
ника инкассации. Есть у меня по этому поводу некоторые
соображения, и их нужно быстрее претворить в конкрет
ные дела. Помнишь, я как-то говорил тебе, что у нас скоро
будут длительные сопровождения грузов? Так вот, на днях
сюда придёт один, очень крупный коммерсант. Типовой
договор на оказание охранных услуг мною уже разрабо
тан. Твоя главная задача: дать ему толкового охранника,
потом во время их встретить и предложить новые услуги.
От того, как съездит первый, будет многое зависеть в буду
щем. Так что, смотри, не оплошай! Дело очень серьёзное,
прибыльное, но и ответственное. И ещё, — сейчас ко мне
подъедет министр внутренних дел, коньячок и прочее в
холодильнике. Мне нужно решить с ним одну очень важ
ную проблему, вот под это мы и будем её «толкать». Раз
говоры, воспоминания, ничего лишнего, всё должно быть в
меру, но чтобы товарищ почувствовал себя у нас расслаб
лено и комфортно. Ты понял меня? Смотри, я приготовил
тут несколько красных удостоверений, которые дают их
владельцам право на ношение оружия гладкоствольного
и нарезного, в том числе — автомата Калашникова, писто
лета Макарова, боеприпасов и спецсредств. Нужна под
пись Василевского и печать МВД. И тогда нам будет го
раздо проще решать многие наши проблемы.
Прошло несколько минут и в пустом коридоре послы
шались твёрдые шаги. Александр вышел из-за стола и
пошёл к входной двери.
— Товарищ генерал-майор, проходите, пожалуйста, мы
так рады вновь видеть вас в нашем офисе. — Приветли
во обратился он к министру. — Смотрите, какие переме
ны у нас произошли. Вот на стенде погибших добавились
новые фотографии, одни, очень хорошие люди подарили
нам японский телевизор. Уважает нас народ, поэтому и
тянется к нам, помогает, кто чем может. А по другому и
нельзя. Как же мы без людской помощи? Да и потом, всё,
что мы делаем здесь, тоже для и во имя их. Память, она
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тоже требует напряжения сил, нервов, определённых рас
ходов. Хорошо что есть у нас охранное предприятие, не
оно, так вообще задохнулись бы от безденежья и нище
ты. А так понемногу, держимся на плаву, вернее, пытаем
ся удержаться. Но трудно, даже очень. А знали бы вы,
сколько людей за день бывает у меня в этом кабинете?
Вон, даже брат и тот говорит мне, чтобы берёг свои силы
для предстоящих грандиозных дел. Да только как же
беречь их, если столько всего нужно успеть сделать? Про
ходите, присаживайтесь. Вы не против, если по пять грамм
коньячка? В принципе, у нормальных людей рабочий день
уже закончился, ну а у таких структур, как ваша, он не
нормирован, да и у нас -— тоже. Куча проблем! Даже не
успеваю их решать. Но ничего, — всё решим и исполним,
лишь бы здоровья хватило, вот за это давайте и выпьем.
Ведя такой незатейливый разговор, он бережно взял у
Василевского форменную фуражку, аккуратно водрузил
её на полочку шкафа, предложил снять китель, и так же
аккуратно повесил его на плечики. Время текло незамет
но, на улице уже стемнело, бутылка давно была опорожне
на и стояла на полу, и нужно было уже расходиться.
— Олег Иванович,
хотел посоветоваться с вами: — у
»
нас в оружейном сейфе в аэропорту хранятся два «Мака
рова», которые вы разрешили нам иметь. Они закрепле
ны за мною и братом, только неудобно каждое утро ехать
за ними, персонально каждому получать его, вечером снова
сдавать, и так каждый день. Сами понимаете, что после
того, что произошло со мною, я без оружия уже не могу.
Не исключено, что покушение может повториться, и не
только на меня, а так же и на брата. Что можно сделать,
чтобы облегчить нашу ситуацию?
— Ничего не нужно делать: — храните оружие у себя
дома. Я вам это лично разрешаю.
— Большое спасибо! Только мы люди военные и пони
маем, что на всё нужен свой документ. Вдруг вы в отпуск
уйдёте, уедите в командировку? И найдётся какой-нибудь
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ушлый службист, который не поверит слову, и начнутся
тогда выяснения, проблемы. Я тут заказал в типографии
несколько удостоверений, хотелось бы, чтобы вы подпи
сали их, и тогда нам было бы гораздо проще, и вас бы не
дёргали, в случае чего. Посмотрите, — и он выложил на
стол несколько красных корочек.
Прочитав один из лежащ их перед ним документов,
министр молча взял протянутую ему ручку и подписал
несколько из них.
— А эти потом. Кстати, когда закончится строитель
ство гаражей за «Чебурашкой»? — Спросил он у Алек
сандра.
— Скоро, Олег Иванович. Вы не беспокойтесь: всё бу
дет, как мы и договаривались. Ну, а за это, — он кивнул
на стол, где лежали бесценные корочки, — отдельное вам
спасибо от нашей организации, персонально от брата и
меня, как подполковника в отставке и заслуженного че
киста СССР.
Проводив министра, Председатель вызвал сидящую в
своём кабинете секретаря-референта Ольгу Пряткину.
— Олечка, возьми вот эту ручку, которой шеф нашей
доблестной милиции подписывал документы, немного по
тренируй свою руку и сделай на остальных такой же ав
тограф. А завтра с утра зайдёшь в канцелярию МВД, по
ставишь на них печати и завизируешь. Всё должно быть
сделано официально, без всяких замечаний и проблем.
Если вдруг что-то «не склеится», сразу позвонишь мне.
— Саш, я что-то никогда раньше не слышал, что ты у
нас, оказывается, «Заслуженный чекист СССР». С каких
таких пор? Честно говоря, мне вообще кажется, что тако
го звания и в помине уже нет. — Удивлённо спросил
Евгений у брата, когда они остались с ним наедине.
— Видишь, тебе показалось, а генералу — нет. И ты за
метил, что он это сообщение принял, как должное и с ува
жением. Я тоже не знаю, — есть ли оно, но, наверное есть,
раз Василевский не поправил меня. И потом, в старых филь
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мах про милицию что-то подобное говорили, возможно, от
того и осталось в памяти. Я думаю, что это ничуть не поме
шает, а наоборот, — укрепит мой имидж, как руководителя
афганской организации и бывшего спецназовца МВД СССР.
Не тушуйся, — всё будет путём! Да, завтра с утра получим
свои корочки, возьмём оружие и двинем на Красноярск:
есть там у меня дела. Ты должен быть при мне.
Краевой центр Евгений не знал, кроме единственного
маршрута к Центральному хранилищу, где работая ещё
в инкассации, они получали деньги. Нисколько не ориен
тируясь в лабиринтах улиц города, он спокойно сидел на
заднем сиденье БМВ, полностью доверяясь опыту водите
ля. Александр мотался по всему городу, с кем-то встре
чался, о чём-то разговаривал, решал какие-то вопросы.
Ж енька особо не вникал в эти разговоры, считая их пус
тым, никого и ничему не обязывающим трепом. Он пони
мал, что в большинстве своём эти разговоры для дела
были пусты, никчемны, кроме одного: они создавали эф
фект деловитости и крутизны встречающихся друг с дру
гом сторон. Для него мерилом полезности таких встреч
были финансы, поступающие в головную организацию, а
значит, — получаемая сотрудниками «Каскада» заработ
ная плата. К сожалению, но она выдавалась всё реже и
реже. По установленному Председателем порядку, вся
поступающая на счета или в кассы дочерних предприя
тий прибыль, переводилась в Фонд. И он, как единствен
ный хозяин и распорядитель, решал: куда, сколько и на
какие цели расходовать имеющиеся в наличие денежные
средства. Тут же находились другие, одному ему извест
ные неотложные проплаты, поэтому получался некото
рый парадокс: — прибыль была, а зарплата, чаще всего,
— нет. А если что-то и выделялось, то после долгих и
унизительных просьб, и с большим опозданием.
— Так, кажется, все вопросы на сегодня я решил. —
Удовлетворённо объявил Александр. — Осталась очень
важная и последняя встреча, и мы сейчас поедем на неё.
21 Крестовая печать
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Ты помнишь, у меня в Алма-Ате был лейтенант Валера
Солнцев? Ну, я тебе ещё случай про него рассказывал, как
нас казахи пригласили на деревенскую свадьбу, и в один,
очень неожиданный момент, какой-то придурок натра
вил и спустил на нас огромную овчарку. Так вот, Валера
ребром ладони в прыжке этой твари на него, так рубанул
ей по шее, что она сдохла на глазах у всей ошарашенной
публики. Вот эффект-то был! Все аж «на уши» встали.
Так вот, он сейчас в городе занимает очень высокий слу
жебный пост, и мы договорились с ним о сегодняшней
встрече. Надо нам перетереть одну, очень важную тему.
Было уже темно, когда они отыскали нужный дом. Это
было новейшее современное здание, стоящее на возвы
шенности, в котором, как и подтвердилось потом при встре
че, жили исключительно крутые, очень богатые и влия
тельные люди. Бывший подчинённый брата, был неска
занно рад приезду своего прежнего начальника. Они си
дели за столом, кушали, выпивали и вели деловой разго
вор. Евгений немного отвлёкся от темы, глядя в экран
огромного телевизора, когда услышал обращение к себе.
— Так что, брат, поможем «краю», или как?
— А что нужно: я что-то не разобрал, о чём идёт речь.
— Да о том, что развелось в нашей жизни тварей, боль
ше, чем природе того нужно, вот и встал вопрос об их от
стреле. Наши с Валерием интересы совпали, а значит, мы
должны помочь друг другу. Дело в том, что нужно убрать
двух отъявленных подонков, мразей и нелюдей, причём,
одного в Абакане, другого здесь. «Бодаться» с ними по
закону, — бесполезно: у них очень хорошие и надёжные
связи во властных государственных структурах, и дёрнув
шись против них в открытую, можно остаться в дураках, а
то и в покойниках. Они знают свою неприкосновенность,
защищённость, а поэтому действуют жестоко, нагло и по
чти в открытую. Прикрываясь своими «крышами», а мо
жет и в купе с ними, творят голимый беспредел. Неугод
ным делают всякие там «подставы», потом включают им
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счётчик, отбирают квартиры, машины, имущество и день
ги, насилуют, а непокорных ещё и в землю закапывают.
Об этом знают все, кому положено, только власть не жела
ет заниматься ими и создавать себе ненужные проблемы.
Ты понимаешь, с кем мы имеем дело? Вот я и предлагаю:
— «Если правосудие бессильно против них, давайте мы
сами решим эту проблему»? Можно поступить следующим
образом: — их отморозка мы «валим» здесь, а красноярс
кие товарищи делают это же у нас. То есть, происходит
некоторый обмен бесплатными услугами. И, как говорит
ся, — дело сделано, все довольны, счастливы и радостно
смеются. Ты же сам когда-то рассказывал всем, как в НовоКурске стало тихо после того, как я больно наказал Кло
па. Так и здесь: накажем одного, другие хвосты прижмут.
Не поможет, повторим. И результат, рано или поздно, бу
дет, и он окажется гораздо эффективнее, чем действовать
законным способом. Ты понял меня или нет? Так как, по
можем хорошим людям?
— Конечно же! Только что конкретно требуется лично
от меня?
— А то и требуется, что такое дело можешь выпол
нить только ты и никто другой. Если брать кого-то со
стороны, то неизвестно, чем всё может закончиться. И
потом, — наёмный киллер будет работать за деньги, а мы
— во благо благородной и святой идеи очищения нашей
земли от тварей, негодяев и насильников. Ну и самое глав
ное, — это всё-таки твой профессионализм и надёжность.
Ты сделал дело тихо, чётко, и сам спокоен, и мы не дёрга
емся в страхе: — знаем, что никто не придёт за тобою и
не заберёт, куда следует. А с человеком со стороны гораз
до всё сложнее и неопределённее: он выполнит заказ и
скроется, а мы будем потом дёргаться всю ж изнь и при
слушиваться ко всяким шорохам, стукам и звонкам. Так
что, Ж енька, Родина смотрит на тебя, верит и надеется,
что ты не подведёшь её. Вспомни, сколько духов ты в
Афгане завалил, во имя Апрельской революции и трудо
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вого народа? А думаешь, местные духи лучше афганских?
Как бы не так! Поэтому их тоже нужно убирать во благо
народа и населения нашего региона, и чем быстрее, —
тем лучше.
— Душмана убить, — это одно, а тварь и негодяя, —
совершенно другое. В одном ты прав, что хороших людей
беречь нужно, а от таких, каких вы тут обрисовали, —
избавлять наше общество. В принципе, завалить сибирс
кого «духа» не проблема, и уж тем более, что это в инте
ресах нашего общего дела и престижа организации. Толь
ко над этим нужно ещё очень хорошо подумать. Когда
вы планируете совершить акцию возмездия?
— Время ещё терпит. Мы сегодня говорим о принципе
взаимодействия, о готовности и возможности работать по
такой схеме. — Ответил хозяин квартиры. — Если вопрос
решится положительно и без всяких уходов в сторону, то
мы готовы действовать на взаимовыгодных условиях в
любое время дня и ночи. Нам, как говорится, — только дай
зелёный свисток, и мы готовы на любой подвиг. Поэтому я
очень рад, что мы поняли друг друга в таком непростом
вопросе, и наша прежняя служба в спецназе — стала тому
надёжным гарантом. Я уверен, что при таком подходе к
делу, перед нами скоро откроются большие перспективы. А
поэтому первый шаг в этом деле и его положительный ре
зультат весьма важен для всех нас. И это — очень серьёз
ный задел! Ну что, за успех? — И он поднял вверх рюмку с
коньяком. — За нас и наше боевое братство!
Как-то, в один из рабочих дней, в офис организации
пришёл Алтуфьев Валентин Иванович, — начальник го
родского участка инкассации. Евгений увидел его, когда
тот уже вышел от Председателя. Присели на скамеечку
под деревом.
— Ну что, Валентин, беседовал со своим будущим ше
фом?
— Разговаривал. Скажу честно, — понравился он мне,
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как мужик, как руководитель, чувствуется в нём неуём
ная энергия, огромное желание работать во благо людей.
Умный, рассудительный, деловой, ну и самое главное, —
он сам и искренне верит в развитие афганского движе
ния. Такому фанатизму можно только позавидовать. Ре
шено: ну его к чёрту тот инкассаторский дурдом с его
ежедневными проблемами! Перехожу к вам. Работать под
руководством твоего брата посчитаю за уважение и честь,
и приложу всё своё умение и силы, чтобы внести достой
ный вклад в развитие вашей организации. Мне твой брат
обрисовал перспективу, предстоящие возможности, это же
так заманчиво и замечательно! Нет, это не идёт ни в ка
кое сравнение с моей прежней работой. Дело в том, на
сколько я понимаю, — государственной инкассаторской
структуре приходит конец. Всё это началось с того, как
приняли закон, позволяющий частным структурам со
здавать свои инкассаторские службы. А раз это сделали,
то сразу же началась конкурентная борьба в этой сфере.
Само собою, что предприятия, учреждения будут обра
щаться на обслуживание к тем, у кого будет меньшая
тарифная ставка. Уверен, создав свою службу и имея воз
можность начать с минимальных цен за обслуживание
точек, а затем, умело манипулируя этим, можно со време
нем подмять под себя многие, себе подобные фирмы, и
выйти на лидирующие позиции. Одним словом, вы — не
подчиняющаяся государству структура, а поэтому може
те быстро и оперативно решать вопросы с тарифами и
другие, а зная спрос рынка услуг, — оперативно откли
каться на возможности и запросы клиентов. И это —
немаловажно, по сравнению с государственной службой.
— Да, Валентин, это, конечно же так, но не всё просто,
как кажется со стороны. У нас здесь много своих замо
рочек, проблем, да и перспектива не очень уж радужная,
как тебе кажется на первый взгляд. А поэтому — смот
ри, думай, решай, чтобы потом ни о чём не пожалеть, и не
обвинить в том, что сорвали тебя с «насиженного» места.
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— Я сейчас нахожусь в отпуске. Александр Григорье
вич посоветовал мне, пока есть свободное время, прихо
дить в офис, присмотреться, поговорить с ребятами. Только
я не буду делать этого: мне и так всё ясно. Я уже сделал
свой выбор, и завтра же напишу заявление об уходе с
прежнего места работы.
— Ладно, переубеждать не буду: ты человек взрослый,
а поэтому решай, как считаешь нужным. Но в данной
ситуации меня волнует другой, и очень не простой воп
рос. Совсем недавно ты был моим начальником, а я у
тебя в подчинении. Сейчас, если ты, всё-таки, надумаешь
и придёшь к нам, мы поменяемся местами. Я пережи
ваю: — а не скажется ли это на нашей работе, взаимоот
ношениях, ну и всём остальном?
— Ж ень, ну о чём ты говоришь? Мы оба с тобою в
бывшем подполковники, работали вместе, достаточно хо
рошо знаем друг друга. Насколько тебе известно, я чело
век не конфликтный и не амбициозный. Будем работать,
как и прежде: — дружно, ответственно, во благо новой
цели и идеи. Так что, ты ни о чём плохом не думай и не
переживай. Какими мы были с тобою раньше, такими же
останемся и сейчас, и дело здесь абсолютно не в занимае
мых должностях. Не переживай: всё будет очень даже
хорошо. И лично меня это не волнует: я человек воен
ный, знаю, что такое командир, субординация, так что —
всё нормально, не комплексуй и не забивай свою голову
ненужными проблемами.
— Саш, нам нужно поговорить с тобою насчёт Васнецо
ва, — обратился Евгений к брату, когда офис опустел и в
его комнатах, кроме их двоих, никого не осталось. — Не
нравится он мне: какой-то хитроватый на вид, где-то чтото там делает, а конкретной пользы от него я что-то не
вижу. К тому же, он не афганец, и насколько я понял, —
его наши инвалидные проблемы абсолютно не волнуют. Я
понимаю, что вы когда-то с ним учились в техникуме, сей
час дружите семьями, но он скользкий и непорядочный
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тип, поверь мне. Моя интуиция подсказывает, что именно
через него, у нас скоро появятся проблемы, и не малые.
Как профессионал, он здесь абсолютный ноль, мало того,
сдаётся мне, что он хорошо имеет с Фонда, помимо своей
законной зарплаты. Приводили мне ребята некоторые
факты его моральной нечистоплотности, да что далеко
ходить? Совсем недавно я как-то нечаянно встретился с
директором одной фирмы, разговорились, и он мне на не
которые вещи раскрыл глаза. Оказывается, твой помощ
ник и там уже наследил. Или может я в чём-то не прав?
— Ты очень даже прав, и мыслишь верно, но не могу я
выгнать его отсюда, хоть и имею очень большое на то
желание.
— Что, неужели и он взял тебя на крючок?
— Да, что-то примерно так.
— И что же теперь будем делать?
— Есть у меня одна задумка. Зная его трусоватую на
туру, считаю, что его нужно хорошо пугануть. Вариантов
много, но самый приемлемый на мой взгляд, — это пус
тить «красного петуха» на его подворье. Сам коттедж
трогать не нужно, а хозяйственные постройки — можно.
Сделаешь так, он уйдёт отсюда, ни дня не задержится, и я
помогу ему в этом. Главное, — для этого нужен толчок,
хороший повод. Вот я и предлагаю тебе стать его иници
атором. Ты понял меня? Когда созреешь для выполнения
поставленной задачи, скажеш ь мне. Я улечу в Москву,
обеспечив себе алиби, а ты в это время организуешь опе
рацию, сделаешь всё, как должно быть. И когда я вернусь
сюда, товарищ Игорь будет уже готов к смене места рабо
ты. Не сомневаюсь, что после проведённого в отношении
его мероприятия, он обязательно позвонит мне в Москву,
ну а я в разговоре подведу его к мысли об обязательном
увольнении. Так что давай: если не хочешь, чтобы это
жук и впредь работал у нас, подключайся сам к этому
делу. Хочу убедиться, — способен ты на что-нибудь пут
ное, или умеешь только языком молоть? Не сделаешь, как
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я тебе подсказал, значит, с этим вопросом больше ко мне
никогда не подходи. Но запомни, что тогда он будет про
должать работать у нас, соответственно, — хитрить, обо
гащаться за наш счёт, и ничего я не смогу с ним сделать.
Так что, как говорится: — дерзай, работай и карты тебе в
руки! Думай, действуй, но смотри, чтоб комар носа не под
точил, а иначе нагребём на свою голову проблем.
— Ну а что, нельзя его без запугивания, просто попро
сить уйти отсюда? Человек он не глупый, поймёт, что к чему.
Если ты стесняешься сделать это сам, давай я поговорю с
ним. Тогда можно обойтись и без карательных мер.
— Как обходиться с ним, я сам знаю, и раз говорю, что
нужно сделать именно так, а не как иначе, то так и следует
поступать. И нечего велосипед изобретать: я его для всех
вас давно уже сделал. Так что, соглашайся, настраивайся
на задание, подыскивай себе потихоньку помощников, а
ближе к осени, может и раньше, и осуществим свой план.
Но произойти это должно только по моей команде и после
того, как я улечу с города. Сделаешь иначе или откажешь
ся, придётся подумать, — нужен ли ты вообще здесь?
— Даже так?
— И ни как по-другому. Ни с кем не нужно лояльничать, проявлять благородство, о чём-то просить, уговари
вать и унижаться. Действовать надо с позиции силы, тог
да и результат будет. А иначе ничего не добьёмся мы в
жизни, и до конца своих лет будем прозябать в нищете и
беспросветности.
— Ну, как у нас идёт написание полного собрания со
чинений «Братьев Хлебниковых»? — Спросил как-то
Александр Евгения.
— А что, ты уже что-то написал, и этим самым ускорил
осуществление нашей общей мечты? Насколько я помню,
мы договаривались, что работать над книгой будем вместе.
— Есть мне когда этим заниматься? Других забот не
впроворот. А для книги у меня есть ты.
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— Но так не бывает, что пишет один, а лавры извест
ности достаются двоим. Нужно каждому внести свой
вклад в общее дело, тогда всё будет по-честному. И потом,
как ты правильно заметил, времени не хватает. Столько
планов в голове! Пока сделаешь часть дел, уже и вечер
наступил, то да сё, — пора и в постель. И так день за
днём. Когда писать-то?
— Ночью. Все умные люди делают так. А ты как ду
маешь?
— Я думаю, что в это время я должен другими делами
заниматься, а не книгой. И тем не менее, я помаленьку
пишу: — листочек к листку, вот папка написанным уже
и наполнилась. Хочется быстрее, больше, но что-то пока
не получается. Ты знаешь, какой-то дурдом у нас в Фонде
творится. В армии было всё понятно, — там служба, не
нормированный рабочий день, приказ, и так далее. А что
мешает нам сейчас жить спокойно и во благо семьи? Я
что на службе её видел мало, что сейчас. Жену созерцаю
только на работе, сына, чаще всего, уже в кроватке. Нет
ни выходных, не проходных, да и результатов особых —
тоже. Какая-то круговерть, а в чём дело, — не пойму.
Смотрю на тебя, — ты к вечеру выходишь с кабинета
какой-то весь измочаленный, словно из бани. А народ всё
прёт, что-то требует, и возмущается. Вчера на крыльцо
вышел подышать свежим воздухом, смотрю, молодая кра
сивая женщина стоит, явно, не в духе. Знакомлюсь. Ока
зывается, это жена нашего Черногорского афганца Его
рова Геннадия. Вижу её впервые, она меня — тоже, ну и
разговорились. Она сходу на тебя такую бочку покатила,
что я даже удивился. И такой ты, и сякой, и заж равш ий
ся, и не думаешь о семьях искалеченных войною ребят, и
в таком духе минут пятнадцать. В чём их проблема?
— В том, что они — обнаглевшие и не воспитанные
люди, хотя ещё и молодые. Она — бизнесмен, он — инва
лид третьей группы, имеют несколько торговых точек и,
видимо, неплохую прибыль. Кто-то их попытался там рэ-
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китнуть, вот она и прибежала ко мне за помощью. Я объяс
няю ей, что воевать с их бандитами не имею права, а по
этому предложил им заключить льготный, но юридически
оформленный договор на охрану. Это для того, чтобы мы
имели возможность их законно защищать. Но только она
ни в какую: требует, чтобы мы сделали это бесплатно.
Начал объяснять ей, что охранники, такие же афганцы,
что их семьи не имеют торговых киосков, но тоже хотят
кушать, так она и слушать ничего не хочет. Такую морду
недовольную состроила, наорала на меня и выскочила, а
вдобавок ко всему, как оказалось, ещё и насплетничала
про меня. Хорошо, что ты ей подвернулся, и она «спустила
пар», а то бы уже пол города знало, какой я чёрствый,
бездушный, и вообще — сволочь. Вот стерва-то!
— А муж её приходил к тебе?
— Зашла она одна. Но я ничуть не сомневаюсь, что её
муж не пожелал встречаться со мною, перепоручив всё
это дело женщине. Сейчас сидит где-нибудь за углом в
машине и ждёт свою благоверную с положительным ре
зультатом. Афганец называется, — бабой прикрылся и
доволен, как та дешёвка. Пришёл бы вместо неё, и разго
вор получился бы другим, а так — одна нервотрёпка. Как
быстро некоторые усвоили, что, если им что-то нужно, то
другие обязаны расшибиться, но их требование выполнить.
Никто никому не обязан, а уж мы с тобою, — тем более.
Так же брат? Мы работаем не для таких скандалисток и
крутых, а тех, кому очень тяжело, кто к чему-то стремится,
но не имеет возможности или что-то не получается. А эти
гребут под себя, и им ещё мало: — выдели охрану, да ещё
бесплатную, и баста! Как они уже все забодали меня, сил
никаких нет. Правильно ты говорил мне, что расплоди
лось новое поколение халявщиков. Напрягаться не хотят,
но своё требуют, да ещё как: — без стыда и совести.
— И это действительно так. Смотрю я и удивляюсь:
очередь нескончаемая, и ты всех слушаешь. И чего они
все хотят от тебя?
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— А ты поставь в мой кабинет свой стол, садись и
будем принимать их вместе, тогда и поймёшь, что к чему.
На следующий день Евгений так и сделал, однако, про
сидев всего лишь один день и послушав посетителей, вер
нулся на своё место.
— Не пойму я, и на фига ты слушаешь эти, в большин
стве своём бредовые идеи, а так же их, не совсем здоро
вых хозяев? Неужели тебе не понятно, что они бессмыс
ленны, пусты и не реальны? Есть что-то и путное, но это
— единицы, а в основном, — сплошная белиберда. Отши
вай их понемногу от себя, занимайся более серьёзными
вопросами. А то у тебя каждый день, с утра до вечера —
сплошной «приём посетителей». В учреждениях на это
отводятся определённые часы и дни недели, а ты — с
утра до вечера и ежедневно. Береги своё время и здоро
вье, брат, а иначе крякнеш ь, так и не воплотив в жизнь
все свои планы и задумки.
Как-то, улетая в очередной раз в Москву, Александр
пригласил брата к себе в кабинет.
— Ж ень, ты же помнишь ту заведующую ведомствен
ной гостиницы в городе Кургане, когда мы ездили туда
по делам? Её Лена зовут. Так вот, через пару дней она со
своей семьёй приезжает в Абакан. Встретишь, как поло
жено. Увезёшь их в гостиницу, а я приеду, — потом раз
берёмся, что к чему.
Евгений помнил ту ж енщ ину: п риятная краш еная
блондинка средних лет, так же, как и они, вынужденно и
спешно покинувшая Казахстан. Несколько раз она захо
дила в их гостиничный номер, рассказывала о себе, семье
и том, как попали в Курган. Сначала вместе с мужем
устроились на завод, потом её перевели на должность за
ведующей гостиницы, а его — электриком и завхозом под
её начало. Работа нравилась, но не было никакой перс
пективы получить жильё, и это пугало их. С той, после
дней их встречи, прошло уже несколько месяцев.
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Встав посередине движущейся с поезда толпы, Хлебни
ков внимательно всматривался в лица людей, а когда уви
дел знакомую светлую голову, поднял свою руку вверх и
помахал ею. Удивился, когда к нему подошла целая тол
па: Елена, её муж Юрий, дочь и сын — старшеклассники, и
пожилая, опирающаяся на батожок, женщина, — их мать.
— Ну, вы и даёте! — После приветствия и краткого
знакомства с приехавшими, удивлённо произнёс Евгений.
— Как я понимаю, вы приехали сюда на постоянное мес
то жительства? Полагаю, что для этого у вас были очень
веские основания и уверенность в принимаемом реше
нии? Вы же говорили, что в Кургане у вас всё было хоро
шо. Почему же тогда сорвались оттуда и приехали сюда?
— А нам без разницы, где жить и куда ехать. — Отве
тила ему Елена. — Нашей родиной был Казахстан. И не
смотря на то, что мы там родились и выросли, пришлось
оставить его. Никаких излишеств у нас с собою нет: —
всё бросили, когда поехали в Россию. Чем богаты, — всё
при нас. Александр Григорьевич так много и красиво
рассказывал про ваш город, что мы заочно влюбились в
него, а когда ваш брат пригласил нас к себе на работу, мы,
ни минуты не раздумывая, приняли его приглашение и
приехали сюда.
— Ну а с жильём как?
— А Александр Григорьевич заверил, что поработаем
у него, и он приобретёт для нас квартиру.
— А вы не спросили, на какие шиши он это сделает? Не
знаю, не вмешиваюсь, не моё это дело, но сдаётся мне, что
вы сделали очень непростительную ошибку, покинув Кур
ган. Просто, брат очень красиво и правильно говорит, но
зачастую, в своих надеждах и фантазиях, выдаёт желае
мое за действительное. А реальность на сегодня такова,
что в Фонде нет денег даже на зарплату сотрудникам, а
вы говорите о каком-то, обещанном вам жилье. Не слы
шал я раньше вашего разговора с братом, а то подсказал
бы, что не нужно срываться с прежнего места работы и
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жительства. Как бы не было трудно, но там оно у вас
было. А здесь? Честно говоря, я даже как-то затрудняюсь
представить, что может предложить вам Александр вза
мен того, что вы имели и уже потеряли.
— Марина, — придя домой и рассказав про приехавшую
в их город семью, обратился Евгений к жене. — Разъясни
мне, может это я глупый и отставший от жизни? Но как в
таком возрасте можно быть такими наивными? Это какойто абсурд! Сашка, не имея в общественном кошельке денеж
ных средств, пообещал, убедил и сорвал людей с насиженно
го и нагретого ими места. А у них самих что, вообще мозгов
в головах нет? Зная, какая ситуация в стране с жильём, не
имея собственных средств, приехать в незнакомый город.
Это какими же нужно быть глупыми, чтобы поверить, что
добрый дядя, за просто так, купит им квартиру, причём, не
однокомнатную: — они, мать, разнополые дети, это, мини
мум, как четырёхкомнатную. На какие деньги, если своих
нет? Ничуть не сомневаюсь, что будут они у Сашки в роли
личной бесплатной прислуги, а то и ещё хуже. За обещан
ное жильё, да в их ситуации, они будут делать всё, что ска
жет им их «барин», и никуда не денутся. А то, что так оно и
будет, я ничуть не сомневаюсь. А может они больные люди,
поэтому и поверили в эту детскую сказку? Слов нет, — одни
междометия!
— Ой, уж кто бы говорил, а ты лучше помолчал. —
Осадила его жена. — Ты-то сам, наивнее некуда. Или что,
не согласен? Покорив их при первой встрече своим крас
норечием и обаянием, он заставил поверить в него. Толь
ко им простительно: они же не знают, каков он по своей
натуре. К тому же, твой брат пока ещё не «кидал» их, а
поэтому им простительна их наивность. Тебя же Алек
сандр как только не водил, грубо говоря, физиономией по
асфальту, а ты продолжаешь верить ему. Утираешься,
плачешь и снова остаёшься таким же. Так что, не думай
о чужих: они сами и добровольно выбрали свою судьбу.
Случится что, как приехали, так и уедут. Что их держит
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здесь? А мы-то привязаны к своей родине, и ехать нам
отсюда некуда. Ты лучше об этом подумай.
С тех пор появились в Фонде новые его сотрудники —
чета Возжовых: Елена и Юрий. Она стала директором
магазина «Баграм», он — по хозяйственной части. Как
показало время, Евгений не ошибся в своих предположе
ниях. И глядя на взрослого сорокалетнего мужчину, не
сущего с погреба на квартиру Александру картошку, со
лонину, выполняющего другие личные просьбы и его рас
поряжения, ему было неудобно и стыдно перед ними за
брата. На душе было неуютно, будто это не Сашка, а он
сам так умело и ловко подчинил своей воле посторонних
ему людей, попавших к нему в кабалу.
— Знаешь, Юра, — увидев Возжова с какой-то очеред
ной ношей, обратился к нему Евгений. — Не завидую я
вам, а тебе, как главе семьи, в особенности. И мой тебе
совет, пока есть время и возможность, — уезжайте отсю
да, тем более, что вас здесь ничего не держит. Поверь, но я
слишком хорошо знаю своего брата. Не получите вы квар
тиру, и это однозначно. Мало того, я предполагаю, а оно
так и будет, что тебе готовится какая-то особая роль. Не
с проста вас брат сюда пригласил. Вы сейчас зависимы
от него, и он умело пользуется вами. И это только нача
ло. Приехав сюда, ты уже подписал себе смертный приго
вор. При любом раскладе, твоя семья будет заложником
в Сашкиных планах, а они у него, далеко не такие пра
вильные и радужные, как ты себе представляешь. Если
ты и дальше будешь беспрекословно подчиняться ему, тебя
ждёт «повышение» в должности. Что это такое? Утверж
дать не могу, но предполагаю, что тебе уготована роль
киллера. Ну, а как ты сам понимаешь, — все они закан
чивают свою жизнь очень плохо. Вздумаешь в открытую
возмутиться и проявить недовольство, — будет совсем
плохо. Поэтому тебе нужно хорошо поразмыслить над
моими словами, подумать о себе, о семье, и однажды неза
метно и неслышно исчезнуть с Хакасии. Узнает брат про
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твои планы, ты уже никогда и никуда не вырвешься. По
верь, но я знаю, что говорю.
— Сынок, — поведала Ирина Александровна Евгению
новость, когда в очередной раз он пришёл к ней в гости.
— Я тут недавно встретила в городе твоего друга детства
Кольку Патрушева, рассказала, что ты отслужил и вер
нулся домой, он очень обрадовался и захотел увидеть тебя.
На, тут его адрес, он очень просил зайти к нему.
Выбрав время, Евгений отправился к Николаю. Дей
ствительно, с его именем и их деревенской школьной друж
бой, у него были связаны самые хорошие воспоминания о
детстве и Ново-Курске. Патрушевы жили от них на одной
улице, в каких-то ста метрах, поэтому в свободное от до
машней работы и учёбы время они пропадали друг у дру
га. Колька был на год моложе Ж еньки, но это ничуть не
мешало их отношениям и увлечениям. Они самозабвенно
собирали этикетки от спичечных коробков, почтовые мар
ки, любили музыку. И когда кто-нибудь из них приобре
тал пластинку с популярными песнями, собирались у сча
стливчика и слушали их. Закончив школу, Евгений уехал
из деревни, и с тех пор их пути ни разу почему-то не пере
секались. И вот, узнав его адрес, он поспешил на встречу со
своим детством. Колька представлялся ему этаким уваль
нем, и в то же время весёлым и не унывающим человеком.
Хотелось посмотреть, каким он стал, почти через трид
цать лет. Найдя нужный подъезд и квартиру, Ж енька на
жал на дверной звонок. Тишина. Снова позвонил, и тот же
результат. Поняв, что его визит оказался неудачным, с со
жалением упёрся рукой в дверь, и вдруг она открылась.
Вошёл в квартиру, осмотрелся. Везде запущенность, мно
жество пустых бутылок, отсутствие элементарного поряд
ка. Зашёл в последнюю комнату и увидал лежащего на
диване спящего человека. Пригляделся. Без сомнения, это
был Патрушев. На вид ему было лет на двадцать больше,
чем должно быть на самом деле. Сперва в душу даже зак
ралось некоторое сомнение: — он ли это? В комнате витал
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стойкий запах перегара. Захотелось уйти, но потом решил
разбудить хозяина жилья и уточнить, — он это или нет?
После некоторых усилий, тот оторвал от подушки свою
голову, внимательно, ничего не соображая и не проявляя
никаких эмоций, поглядел на незнакомца. Потом вынул
из стоящей рядом с диваном тумбочки запечатанную бу
тылку водки, открыл, и не отрываясь от горлышка выпил
её
содержимое, всё, до самой последней капли. Крякнул
от удовольствия, поморщился и только после этого произ
нёс.
— А, Ж енька, привет! Сколько лет, сколько зим? Как
ты нашёл меня? А, вспомнил, я же Ирину Александровну
встречал недавно, она мне про тебя и рассказала. Садись,
рассказывай, что да как. Не обращай внимания на беспо
рядок. Ж иву один, ну и сам понимаешь, — не до того.
Та встреча оставила в Женькиной душе неприятный
осадок. Несколько раз он заходил к другу, но больше не
заставал его дома. Решив изгнать из Фонда Васнецова,
Евгений решил привлечь Патрушева в качестве основного
исполнителя задания. Подъехав к подъезду его дома, уви
дел, как тот неуверенной походкой идёт домой. Вышел из
машины, пригласил его в салон. Сидели разговаривали,
вспоминали детство. Пора было уже и расходиться.
— Николай, насколько я понял, жизнь у тебя не мёд,
постоянно в долгах, без денег, и один, как перст. Зарабо
тать хочешь?
— А что нужно сделать для этого?
— Да сущий пустячок. Ж ивёт в городе один очень
нехороший человек, его нужно немного припугнуть. Ни
бить, и уж тем более, убивать его, — не нужно. Просто,
поздней ночью припалить ему немного забор. Сделать
так, чтобы не было большого ущерба, но человек понял,
что случилось это не просто так. Что за какие-то его
грехи к нему приходили с «доброй миссией», неизвест
ные ему люди, и поэтому ему нужно кое над чем поду
мать. Сделаешь, чтобы комар носа не подточил, и сразу
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же получаешь свои деньги. О цене можно договориться.
Заранее скажу, — она будет не маленькая, и тебе, при
твоём тяжёлом положении, её может хватить надолго.
Для меня сейчас главное — твоё принципиальное согла
сие. Ты как насчёт моего предложения?
Колька молчал. Евгений почувствовал, как по салону
автомобиля пополз неприятный запах. Не показывая виду,
словно ничего не почувствовал, открыл для проветрива
ния дверь со своей стороны.
— Ну, так что? — Снова обратился он к Патрушеву.
— Ты знаешь, я пойду, наверное, домой: что-то очень
голова разболелась. — Ответил тот ему и открыв дверцу,
быстро покинул машину.
Ж енька посмотрел на пустое сиденье, на котором ещё
недавно сидел его друг, и увидел на нём мокрое пятно.
— Что, дружок, со страху даже описался, а может что
и посерьёзнее сделал? — Словно разговаривая с ушед
шим земляком, задал он ему вопрос. Затем завёл двига
тель и поехал, однако, из головы не выходил их разговор
с Николаем. Хлебников задумался. С одной стороны, он
был огорчён тем, что вербовка помощника не произошла,
с другой, — даже как-то обрадовался, что всё произошло
именно так, а не иначе.
— Да, Колян, ты хоть и алкаш и уже наверное конче
ный, но человеком оказался порядочным, таким, каким я
тебя даже и не ожидал увидеть. И ничего, что ты замарал
мне сиденье и испортил воздух в салоне, главное, что не
оказался дерьмом в душе. При всей твоей потребности в
выпивке и деньгах, ты не клюнул на «халяву», и оказался
на высоте положения. Молодец! И как хорошо, что не раз
менял свою совесть на вожделенную «бормотуху». И про
сти, что я был о тебе гораздо худшего мнения, и чуть не
втянул в наши грязные дела. А вот я в твоих глазах ока
зался, наверное, далеко не таким, каким ты представлял
меня увидеть. Что поделаешь, но в этой жизни каждый
сам выбирает свою дорогу. У меня она одна, у тебя —
* 22 Крестовая печать
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другая. Я не думаю, что при своём образе жизни ты поря
дочнее и честнее меня. Однако в данном и конкретном
случае, ты сегодня оказался более решительным, а поэто
му и правым? Возможно именно этим, ты натолкнул меня
на размышления, и я начинаю думать, что мне не нужно
связываться с этим Васнецовым, да и Сашкой — тоже?
Брат знает о его делишках, не исключено, что они вместе и
проворачивают их. Зачем же я тогда вклиниваюсь между
ними? Ведь, если начальнику не нужен работник, тем более
нехороший, он может найти десяток законных способов,
чтобы избавиться от него. Но брат почему-то не делает
этого сам. Наверняка хочет меня втянуть в скандальную
историю, и если что, — самому остаться чистеньким, а меня
сделать крайним. Решено: я отойду в сторону, ни с кем не
буду разбираться, а если ему не нужен Игорь Петрович,
пусть он сам и убирает его с Фонда. Зачем мне проявлять
инициативу, настойчивость, плодить себе ненужных вра
гов, трепать нервы и портить своё здоровье? Есть Предсе
датель организации, у него есть рычаги воздействия на
любого работника. Вот пускай он думает и сам решает,
что, как и зачем. А мне нужно держаться подальше от их
интриг. Они, как те два сапога, как не крути их, не ставь по
разным углам, а они — всё равно пара. Не буду я с ними
связываться: — ну их, от греха подальше!

ГЛАВА 13
днажды Евгений увидел в офисе выходящего из ка
бинета Председателя высокого мужчину.
— И кто это такой? — Спросил он у брата.
— Шапкин Александр Алексеевич, полковник КГБ в
запасе, проживает в Минусинске, руководит местной орга
низацией инвалидов афганской войны. Мало того, явля
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ется ещё и председателем дачного кооператива в посёлке
Топольки, что недалеко от их города. В вопросе афганс
кого движения хочет уйти от «края» и перейти под наше
«крыло». Для знакомства и обсуждения данной темы
приглашает нас к себе в гости, так сказать, — на деловую
встречу с шашлычком и коньячком. Надеюсь, ты не про
тив этого? Тогда завтра же и поедем.
— Не знаю я насчёт его полковничьего звания, хотя
очень сомневаюсь в этом. Ну, а то, что он из разряда ар
мейских «особистов», ничуть не сомневаюсь. Уж больно
много они крови нашему брату в войсках попили, чтобы
не опознать, — кто есть кто. У него физиономия хитрая,
как у той лисы, и глаза, слишком уж какие-то не хоро
шие. Я таких «стукачей» в войсках насмотрелся и на
слушался предостаточно. Не простой он товарищ, и это
что-то настораживает меня. Может не будем с ним свя
зываться? Не верю я в эту категорию людей. Они, как те
змеи ползучие: — неприятные, гадкие, опасные и страш
ные. Пригреешь такого гада у своего сердца, как бы он
потом не ужалил тебя. Подумай хорошо над этим, но лич
но мне он неприятен и не внушает никакого доверия.
— Да ничего страшного: мы тоже с тобою не пальцем
деланные. Разберёмся, кто он такой, зачем пришёл и чем
дышит? Поэтому я принял его предложение, и мы завтра
едем к нему, погуляем немного, расслабимся. Только ты
не забудь, чему я тебя всегда учил: пьянка, — кому от
дых, а кому и работа. Мы завтра должны очень плотно
поработать с ним и узнать, — что он за личность, и что у
него за душой. И потом, — эта встреча нужна не только
им, но и нам — тоже. А поэтому, не смотря на радушие
гостей, — держать себя в рамках приличия и в соответ
ствии с нашим статусом. А он у нас, что нужно, — уж
если такие полковники едут к нам на поклон.
Встреча представителей двух афганских организаций
состоялась в сосновом бору, на даче самого Шапкинд. Выло
видно, что к мероприятию он готовился тщатёдьно: сау
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на с бассейном, богатый на угощение стол на свежем воз
духе, уважительное, до заискивания отношение. Эти и дру
гие атрибуты, очень скоро расслабили обе стороны, сде
лав их представителей не только будущими компаньона
ми, но почти уже и товарищами, и тем самым, дало неко
торую гарантию на положительное решение вопроса.
— Александр Григорьевич, ну ты пойми меня правиль
но: я — председатель афганской организации юга края,
подчиняюсь Красноярску. Мы от него очень далеко. Ска
жу по честному, — толку с него, как с козла молока. Мало
того, краевой председатель и мой непосредственный на
чальник, — бывший сержант, а я, как никак, — полков
ник. И дело не только в наших званиях. Поверь, но у него
и голова варит ровно на столько, сколько лычек он ког
да-то носил на своих погонах. Я вижу это, поэтому слу
шать его бредни и «ценные указания», мне уже как-то не
по себе. И я подумал: — а почему бы нам с вами не стать
единой структурой? Вы находитесь рядом, а они очень
далеко. И потом, насколько я осведомлён, — у вас работа
кипит, есть реальная перспектива развития, а у нас ниче
го этого нет, — сплошной застой. Надоело мне это всё до
чёртиков! Можно отойти от всех этих дел, найти себе хо
рошую должность в какой-нибудь не бедной структуре, и
ж ить спокойно. Только ж алко мне бросать никому не
нужных ребят-афганцев, семьи погибших. Я твёрдо уве
рен: уйду я, никто не будет заниматься ими. А поэтому я
прошу вас и предлагаю вам стать нашими учредителя
ми. Только после этого вы сможете забрать нас от края,
и мы очень будем рады этому! Будем дружно и уверенно
выполнять единую задачу в интересах инвалидов всего
южно-сибирского региона. Получится у нас всё нормаль
но, думаю, что и тувинцы к нам примкнут. Это будет уже
сила, и не малая. А то сидим по своим «национальным
квартирам», друг с другом не общаемся, глядим в рот
Москве, ничего от неё не имеем, кроме постоянных про
блем. Так давайте жить иначе! У нас есть для этого ж е
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лание и возможности. Не нужно нам жить разрозненно,
лучше всем вместе, и от этого будет польза всем. Так как,
— предложение принимается?
— Действительно, сама идея и мысль стоящие, — отве
тил Александр, — но её нужно обсудить, проанализиро
вать, а уж потом принимать решение.
— Лиха беда — начало! — Поддержал его Ш апкин. —
Главное, чтобы «процесс пошёл», а все мелочи утрясём
по ходу дела. Да у меня уже проект Устава организации
есть и её название — «ФИВА ЮСР», то есть, — Фонд
инвалидов войны в Афганистане южно-сибирского реги
она. Вот возьмите, ознакомьтесь. — И он протянул Хлеб
никову пакет документов. — Ну, что, по такому случаю,
— наш праздничный салют? — И достав из кабины сто
ящей невдалеке машины, ракетницу, произвёл несколько
выстрелов в сторону от высочайших сосен.
Словно приняв его вызов, Александр достал из-за по
яса брюк дорогого спортивного костюма свой ПМ, внима
тельно посмотрел по сторонам. Увидев сидящую на вет
ке дерева ворону, прицелился и выстрелил. Птица замер
тво упала на землю.
— Вот это да! — Восторженно зашумели свидетели
триумфа, восхищаясь метким выстрелом, а ещё больше
— боевым оружием в руках братьев Хлебниковых. —
Это что, настоящее, а не газовое? Ну, вы и даёте! Круто! —
Бурно выражали они свои эмоции и похвалу друзьям и
соратникам по афганскому братству.
— Давайте выпьем за вас, — наших соседей, надёжных
и верных партнёров, друзей, настоящих мужиков и бое
вых офицеров! — Поднял завершающий тост Александр
Алексеевич Ш апкин. — Все шумно и дружно выпили за
сказанное им.
В короткие сроки все соответствующие документы
были оформлены, и новая инвалидная организация юга
Красноярского края получила свой статус. А ещё через
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некоторое время Александр повёз Евгения в тот самый
садово-огородный кооператив, где председателем был
Ш апкин, и показал ему приобретённый для Фонда земель
ный участок, бывшей когда-то чьей-то дачи. Удачное ме
сторасположение, высокие сосны вокруг, тишина и покой,
— всё это радовало Хлебниковых и вселяло в их сердца
уверенность в правильном выборе партнёров и новых
членов по общественной работе.
— Со временем я к этому участку присоединю ещё и
соседний. — Делился Александр своими планами на бу
дущее. — Ты смотри, какое великолепие! Достроим этот
обгоревший коттедж, и будет у нас свой круглогодичный
центр социально-медицинской реабилитации. Поселю
здесь бездомную и бездетную семью, чтобы муж с женой
ж или, ухаживали за зданием и территорией, содержали
подсобное хозяйство и отвечали за целость и сохранность
всего этого. Представляю, как замечательно здесь будет
уже на следующий год. В ближайшее время завезу сюда
цемент, кирпич, доски и будет та семья здесь жить и тру
диться. Думаю, что всё будет нормально. А ты что дума
ешь по этому поводу?
— Действительно, здесь так хорошо, тем более, что уча
сток находится предпоследним на улице. Такие сосны,
аромат и всё прочее. Одно смущает, что дача эта горела.
— Ну и что из этого?
— Мама как-то говорила, что примета есть нехоро
шая: на разрушенном или сгоревшем жилищ е жить —
не к добру.
— Да перестань ты верить в разные сказки! Не бери
близко к сердцу! Придёт время, ты сам убедишься, что всё
здесь будет хорошо и именно так, как я сказал, а не так,
как ты о чём-то слышал.
И действительно, — вскоре на участок была завезена
семья, строительный материал, дополнительная рабочая
сила, и работа закипела. Прошёл год, и на месте полураз
рушенного здания появилось нечто, красивое, а во дворе —
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отличная банька с сауной, оранжерея и теплица, столы со
скамейками и высоким навесом от дождя. Всё это было
сделано умелыми руками, аккуратно и качественно.
— И пусть наш «Центр» ещё до конца не готов, в пят
ницу объявляю выезд на него, берём с собою родителей
погибших афганцев и инвалидов, проживающих в городе,
а так же желающих сотрудников Фонда. Будем отдыхать!
Приехавшие афганцы и названная Председателем ка
тегория людей, — все были приятно удивлены увиденно
му. К этому времени крайний в ряду участок тоже пере
шёл в собственность Фонда. Вместе они составляли боль
ше пятидесяти соток земли. Александр провёл с приехав
шими короткую экскурсию, рассказав им перспективу
развития Центра. Все остались очень довольны увиден
ным. Потом был общий праздничный стол. Слово взял
Александр Григорьевич.
— Уважаемые друзья, сегодня мы впервые выехали с
вами сюда. Извините, что строительство ещё не закончено,
но это уже и не так страшно. Главное, что процесс этого
совершенствования идёт, и у нас есть своё, такое замеча
тельное место, где мы всегда, в любое время, при любой
погоде можем собраться, пообщаться и отдохнуть. И это
— замечательно! Я видел, как удивлялись вы теплицам.
Заверяю, что уже в ближайшую зиму мы испытаем её в
действии, и ранней весной у всех вас на столах будут: ук
ропчик, петрушка, огурчики, помидорчики, и всё это — во
благо всех нас, инвалидов афганской войны, мам и пап
погибших на той войне наших мальчиков. Время идёт и,
как вы сами замечаете, мы становимся крепче, увереннее в
себе, с нами уже считаются представители местной власти,
а это немаловажный фактор. Как хорошо, что есть у нас
своё объединяющее начало, в виде созданной организации,
своего офиса, а теперь и этого Центра.
— А можно я ещё добавлю, — перебив говорившего,
громко обратилась ко всем Курочкина Нина Степанов
на. — Дорогие товарищи, я считаю и уверена, что вы все

344

Геннадий Синельников

со мною согласитесь, что главным объединяющим нача
лом всего этого является, всё-таки, сам Александр Гри
горьевич. Не он, так ничего этого у нас и не было бы. И
не смотря на относительно молодой ещё возраст, он для
нас, как отец родной. Давайте поблагодарим его за всё,
что он сделал для всех нас! И предлагаю поднять пер
вый тост за него — нашего родного, любимого и всеми
уважаемого Председателя Фонда! — С этими словами
она подошла к Александру, обняла его и несколько раз
поцеловала.
— За Григорьевича! За нашего командира и прекрас
ного человека! — Наперебой зашумела толпа, поддержав
поступившее от Курочкиной предложение.
Звенела посуда, вновь и вновь наполнялись рюмки, фу
жеры и бокалы, произносились красивые слова, и все они
были в адрес главного «виновника» события, — Хлебнико
ва Александра Григорьевича. Он внимательно слушал всех,
стараясь унять свои эмоции, но всё равно было видно, как
радостно и приятно было ему от всего происходящего здесь,
а больше всего от тёплых слов, которые лились из уст окру
жавших его людей. Иногда, во время чьего-нибудь очеред
ного пафосного выступления, он смотрел на брата, слегка
кивая ему головой, словно заостряя его внимание на тех
или иных фразах. Наблюдая и слушая собравшихся за этим
большим столом людей, Евгений был поражён их всеобщим
уважением к руководителю организации. В глазах многих
светилась нескрываемая любовь и верность к своему куми
ру. Каждый из присутствующих на мероприятии вставал
и, словно стараясь засвидетельствовать своё личное почте
ние к нему, говорил, зачастую повторяя уже сказанные дру
гими, тёплые и добрые слова.
— Ж аль, что мама не поехала сегодня с нами, — с
сожалением произнёс Ж енька, обращаясь к Сашке, когда
поздно вечером они возвратились в офис. — Уверен, что
она была бы очень рада, увидев и услышав всё, что проис
ходило на даче. Честно говоря, я даже и сам не ожидал
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такого. Да, кстати, у тебя в месте стыковки рукава, под
мышкой шов у рубахи разошёлся. Зашить нужно, а то
как-то неудобно получается: такая красивая и вдруг с
дефектом. На мероприятии это как-то очень бросалось
всем в глаза.
— Я знаю, что и где у меня творится, и пускай всё
остаётся, как есть. Народ должен видеть, как скромно и
просто я живу. Бедность и скромность укрепляют дове
рие коллектива к своему руководителю. Между прочим,
то, что ты увидел, сделано мною специально. Учу тебя на
будущее: — в нашем деле даже такие мелочи играют
свою определённую, а подчас, и решающую роль! Поэтому,
проводя мероприятия, нужно планировать его и учиты
вать до мельчайших деталей всякие возможные нюансы.
Уверен, — увидев порыв на моей рубашке, многие поду
мали именно так, как я сказал тебе. Бывают в жизни
ситуации, когда такой пустяк может удачно сыграть на
публику и поработать на имидж. Увиденная человеком
картина, в частности, — моя рваная рубашка, может пе
рерасти в его убеждение, что она, — показатель моего
невысокого материального благосостояния. Значит я та
кой же, как и он. И это вызовет у него больше уважения
ко мне, чем десятки конкретных слов и призывов. Уви
дев меня сегодня таким, многие ещё раз подумают о том,
что я живу честно, не шикую, и все свои помыслы на
правляю только на улучшение дел в организации и забо
ту о них. Да, кстати, руководствуясь этим принципом, я с
начала месяца урезаю должностные оклады всем сотруд
никам Фонда, в том числе и работникам твоего «Каска
да», и даже тебе. Так что, можешь взять выписку из при
каза и довести его до своих охранников.
— А в чём смысл этого действия?
— В том, чтобы показать народу, что мы работаем в
инвалидной структуре, получаем мало, живём скромно, а
поэтому нуждаемся в посторонней помощи. Неужели ты
понять не можешь, что бедным, сирым и убогим помога-
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ют, а богатых презирают, ненавидят и посылают подаль
ше, когда они чего-нибудь пытаются пробить для улуч
шения своего положения?
— Саш, возможно, ты в чём-то и прав, но я всё равно не
одобряю твоего решения. Во-первых, согласно Конститу
ции, работодатель не имеет права ухудшать условия ра
боты и материальное положение своих работников. Из
дав такой приказ, ты нарушил закон, что даст повод лю
дям обратиться в суд. И если такое произойдёт, я уверен,
— правда будет на их стороне. Во-вторых, мы и так не
жируем. Наши оклады гораздо ниже аналогичных ох
ранных структур города. В-третьих, будет снижение зар
платы, начнутся недовольства, а с ними и увольнения ра
ботников. Это повлечёт за собою сбои в работе, приведёт
к потере охраняемых объектов и уменьшению доходной
части предприятия. И что тогда? Снова искать охранни
ков? А они, как правило, недобросовестные, ленивые и не
порядочные, не так давно уволенные за какие-нибудь грехи
другим работодателем. Я не вижу резона: мы потеряем
больше, чем сэкономим. Ну и потом, а почему мы, рабо
тая, не можем показать реальный доход своих сотрудни
ков? У нас льготы по налогам, а поэтому скрывать, пря
тать прибыль, — нет никакого смысла. Тогда зачем пус
кать людям пыль в глаза и делать, как предлагаешь ты?
— Уменьшая прямые должностные оклады, я в то же
время планирую увеличение премиального фонда. Хоро
шие работники от такой рокировки ничего не потеряют,
даже будут иметь возможность увеличить свои доходы.
Разгильдяи, лентяи и нерадивые, при том недобросовест
ном подходе к исполнению своих должностных обязанно
стей, какой они демонстрируют нам сейчас, потеряют в
своей зарплате, и существенно. Вот в этом и заключается
мой резон. Каждый должен получать столько, сколько он
реально заработал, а не высосал с нашего сердца и нервов.
А чтобы такого больше не было, нужно создать им усло
вия для стимулирования труда. Вот я это и делаю.
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— Понимаешь, мы подписали с людьми договора и про
писали в них одни условия работы и оплаты. Добровольно
пойти на эксперимент никто не пожелает, да нам и закон не
позволит этого сделать. Поэтому твой план неприемлем.
Пойми, но каждый привык, хочет и дальше получать гдрантированную и официальную зарплату, не перетруждая себя
и ничего не меняя в своей жизни. Они так воспитаны, при
вычны к этому, им так лучше. А как тебе, мне и остальным,
— им без разницы. Но своего они не отдадут, а поэтому ни
на какие уговоры, переговоры и уступки не пойдут. Поэто
му предвидя всю эту канитель и руководствуясь законом, я
тоже против такой реформы. Я хорошо знаю своих подчи
нённых и уверен, что никто из них не согласится на подоб
ное. Это не армия, где всё можно решить через приказ ко
мандира. Попробуем сделать волевым путём, накликаем на
себя кучу проблем и нехорошую славу. При всей твоей ра
циональности и положительности в данном предложении, я
остаюсь на прежних позициях. Поэтому говорю тебе: — не
надо заново городить огород и тем самым отталкивать от
себя хороших людей. Пусть всё идёт своим чередом и по
старой схеме! Поверь, но я столько труда и нервов вложил в
подбор кадров своего предприятия, что терять их и менять
на других, уже не хочу. Это снова — проверки объектов,
бессонные ночи, скандалы и ругань. Механизм отлажен, и
пускай работает в том же режиме. Нравится тебе или нет,
но я считаю, что ничего менять пока не нужно, тем более,
повторюсь, что у нас условия работы и так хуже, чем у
многих других. И вообще, я не могу понять тебя: — что ты
всё скрываешь, прячешь, чего-то хитришь? Сделал нашей
матери встроенные шкафы в квартире и пытаешься это
завуалировать другими расходами. Зачем? Ты же помог не
только ей, но и другим семьям, и Устав разрешает нам это
делать. Ты принял решение, издал приказ, и никто тебе не
запретит сделать так. Мы же не государственная структу
ра. Закон даёт тебе право поступать так, как ты считаешь
правильным. Вот и делай. Только ничего не нужно маски-
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ровать, прятать от кого-то. Делай всё официально, прозрач
но, не темни, и никто тебя не осудит. Нужна тебе зарплата
больше, собери Правление и прими решение. Больше опи
райся на коллективный орган. Поверь, но этим ты решишь
сразу две проблемы: узаконишь свои действия, как руково
дителя, и избавишь себя от лишней головной боли, если вдруг
недовольные начнут под тебя копать. У тебя есть возмож
ность работать, никого не боясь, ничего не пряча и не мас
кируя. Пойми, но закрывая расходы липовыми бумагами,
ты делаешь себе хуже. Не нужно этого, брат!
— Смотрю, ты в последнее время таким умным, гра
мотным и правильным стал, я даже умиляюсь тобой.
Только не нужно учить папу делать маленьких детей. И
потом, — сложив пальцы рук в щепотку, он поднёс их ко
лбу и подражая голосу Сталина, произнёс. — Не нужны
мне твои дельные советы. Моя голова — это кладезь муд
рых и правильных мислей. И умнее её ты навряд ли где
ещё встретишь. Так что, син мой, успокойся и не лезь ко
мне со своими советами, я в них не нуждаюсь. Ти понял
меня? Ну, и молодец!
В день рождения матери сыновья с жёнами и детьми
собрались у Ирины Александровны за праздничным сто
лом. Поздравляли, веселились, радовались очередной дате,
желали матери здоровья, радости и спокойствия. Как все
гда, инициативу и право первого слова взял Александр.
—- М амулька, не беда, что тебе сегодня шестьдесят
шесть. Для женщины это ещё не возраст. Мы поздравля
ем тебе с этим днём, желаем, чтобы ты жила долго, счаст
ливо и без всяких проблем. Своей тяжёлой жизнью ты
заслужила отдых, ну а наша задача, — окружить тебя
вниманием, заботой и сделать всё, чтобы в оставшиеся
годы ничто не беспокоило тебя. Ж иви добрым людям в
радость, врагам на зависть, себе — в удовольствие! Ну, а
проблемы, которые вдруг будут возникать, мы дружно
решим сами. Ты смотри, каких орлов вырастила! Да нам
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для тебя любые дела по плечу и в радость. Так что, — за
нашу дорогую и любимую мать, и дай Бог тебе здоровья
на долгие, долгие годы!
Потом слово взял Евгений.
— Мама, я присоединяюсь ко всему сказанному, желаю
тебе всего только самого доброго! Хочу сказать, что для
своих лет ты выглядишь очень даже хорошо. Ты всегда
была у нас, остаёшься и сейчас, — самой дорогой, красивой
и любимой женщиной на свете. Так вот, в подтверждение
своих слов о твоей красоте и возрасте, поведаю вам казус
ный, и в то же время приятный случай, который я никому
из вас не рассказывал. Дело было в 1979 году, в сентябре.
Приехав в отпуск, мы пошли с мамой в ресторан, чтобы
отметить её пятидесятилетие. Мне было тогда двадцать
семь, старший лейтенант, всем в жизни довольный. Я был
в военной форме. Танцуем с мамой, отдыхаем, никого не
трогаем. Вдруг отзывает меня один военный, компания
которого сидела в том же зале, и с такой укоризной гово
рит мне: — «Ну что ты, коллега, — такой молодой и сим
патичный, и не смог найти себе подругу помоложе? Понят
н о , что она красивая, опытная и всё прочее, но сдаётся мне,
она старше тебя на лет десять, а может и все двенадцать?
Сбросить бы ей их, и тогда, более или менее, вы подошли
бы друг к другу, и как-то смотрелись на этом празднике.
Ну а сейчас, ты извини меня, но не пара ты ей. Давай мы
отдадим тебе молодуху из своей компании, есть у нас сво
бодная, а ты свою познакомь с нашим командиром. Они и
по возрасту подходят друг другу, и очень понравилась она
ему. Давай сделаем так, тогда и тебе будет хорошо и наше
му товарищу». Вы бы видели, как они удивились извес
тию, что моя подруга, это — моя мать, тем более, — име
нинница. Тут же появилось шампанское, цветы, песни на
заказ, тосты, и весь вечер — внимание и восхищение ма
мой. Давно это было, — шестнадцать лет назад, а кажется,
будто вчера. Много трудностей ты пережила за это время,
поседела, стала мудрее, солиднее, но, как и прежде, осталась
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такой же доброй и ласковой, и как много лет назад, —
моложавой и красивой! За тебя, мамулька! И пусть в твоём
доме всем нам всегда будет хорошо, уютно и надёжно!
Ирина Александровна слушала детей, внуков, невесток
и радовалась счастливому дню. Ей верилось, что тяж ё
лые и бурные волны её жизни, наконец-то, успокоились и
вошли в своё гладкое и ровное русло. А плавное течение
не спеша, тихо и аккуратно понесло её к далёкому и неви
димому пока горизонту старости. Она любовалась сыно
вьями и очень гордилась ими. Каждый из них уже до
бился определённых результатов на своём жизненном
пути. И не важно, — кто больше, кто меньше. Главное,
что они стремятся к лучшему, уважают друг друга, лю
бят её, свои семьи, узнаваемые и известные в городе люди.
Что ещё нужно в этом возрасте?
— Будет у них всё в порядке, будет хорошо и у меня.
— Рассуждала она. И глядя на своих мальчиков, а точ
нее, — убелённых сединой мужчин, непроизвольно дума
ла о них.
— Александр, — это моя гордость и уверенность в
жизни: настойчивый, предприимчивый, упорный, твёрдый,
как кремень, хозяин своего слова. — Радовалась она.
Ей непроизвольно вспомнилось событие, которое очень
удивило, поразило и даже напугало её. Проживая в НовоКурске, Ефрем, выгружая груз на ферме или кошарах,
иногда оставлял на дне кузова своей машины корм для
скота. Вернувшись домой и поставив автомобиль во дво
ре, уходил отдыхать, а жена, как только на улице стано
вилось темно, тайком, чтобы никто не увидел и не услы
шал, собирала дроблёнку в мешки и уносила её в стайку.
Работать одной было неудобно, и она решила привлечь к
этому делу детей. Первым взяла с собою Сашу. Тот мол
ча помогал ей, а потом, когда они закончили, сказал.
— Больше я этого никогда не буду делать! А попыта
ешься заставить меня силой, или сам увижу, что ты снова
такое делаешь, заявлю в сельсовет! Пускай все знают, как
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вы обкрадываете государство. Я — пионер, а не вор, и
быть им не собираюсь!
И она поверила, что будет так, как он сказал. Поэтому
брать его к себе в помощники больше не отважилась, но
и Ефрему не рассказала об этом. В последующем, когда
муж снова привозил нужный груз, она дожидалась, пока
старший сын крепко заснёт, будила Ж еньку, и они вдвоём
делали своё дело. В отличие от Сашки, тот молча и без
всяких вопросов делал, что говорила мать, и не задавал
ей никаких вопросов. Да он и по жизни был покладис
тым, тихоней, не особо разговорчивым, хотя шкодливым
и даже упёртым. И если намечал что-нибудь сделать, от
говорить его от этой затеи было бесполезно. А чтобы
никто не докучал своими советами, тайком делал своё
дело, а потом ставил перед свершившимся фактом. Как
она переживала за него все эти годы, начиная с малых
лет и по сегодняшний день. В своём характере и поведе
нии он был непредсказуем, поэтому ожидать от него мож
но было, что угодно. Казалось, возраст ничуть не изменил
его натуру: он был по-прежнему мягок душой, иногда
даже слишком, но в тоже время, твёрд и настойчив в дос
тижении поставленной цели. Кто бы знал, сколько слёз
пролила она, когда его исключили с техникума? Очень
боялась, что он снова где-нибудь сорвётся, и ещё больше
усугубит своё положение. Пронесло! Никогда не думала,
что её Ж енька-хулиган когда-нибудь будет офицером, но
он стал им. Саше в этом плане было как-то легче: он с
детства был «крепким орешком», поэтому ему многое да
валось гораздо легче, чем Жене. Радовалась она и за Алек
сея. Весь тот страх, который много лет одолевал её, —
«каким он станет после тюрьмы?», — уже давно прошёл.
Благодаря своевременной и постоянной помощи и под
держке со стороны старших братьев, он не оступился, на
шёл свою нишу в жизни, стал нужным и полезным обще
ству, настоящим трудягой, — в хорошем понимании это
го слова. И всё бы хорошо, только не придётся, видимо,
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нянчить ей его детей: — нет у него их, да наверное уже и
не будет никогда. Видимо, на всё воля Божья! А может
это и к лучшему?
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— Виктор, — покидая офис, обратился Евгений к опе
ративному дежурному Фонда. — Я с семьёй буду у бра
та. Ориентировочно, через час-полтора ожидается при
езд машины, в которой возвращается наш охранник. Как
только они подъедут, позвонишь Александру Григорье
вичу, организуешь прием и чистку оружия, я в это время
и подойду. Здесь расстояние-то всего метров сто. Догово
рились? Ну и хорошо!
Звонок раздался даже быстрее, чем ожидалось. Вернув
шись в офис и поздоровавшись со всеми, Хлебников обра
тился к бизнесмену, бравшему в «Каскаде» охранника.
— Ну, как поездка, как наш сотрудник, есть ли какие
претензии к нам?
— Никаких. Наоборот, — всё очень даже замечательно.
Была ситуация, где бандиты хотели взять нас на абордаж,
но ваш парнишка оказался молодцом, пару раз пальнул
для острастки, они и успокоились. Только благодаря это
му и доехали, причём, — целыми и невредимыми. По раз
говорам и слухам, случаев грабежей, убийств на трассе
предостаточно. Скажу честно, не хотел я сначала связы
ваться с оружием, сопровождением, думал, что всё и без
этого будет нормально, а теперь убедился, что сделал пра
вильно, обратившись к вам. Буквально, через пару дней
снова поеду в те же края, поэтому заранее делаю заявку на
двух охранников, и этого, который ездил со мною, возьму с
собою обязательно. Молодец он, и вам спасибо за добросо
вестность и порядочность. Сегодня друзьям своим расска
жу о поездке и посоветую, чтобы они обращались к вам и
не жалели средств: здоровье и жизнь дороже всего этого.
Получив расчёт за оказанные услуги, Евгений вернул
ся в компанию. Пересчитав деньги, Александр остался
доволен полученной прибылью.
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— Это тебе премиальные: — за качественно выполнен
ную задачу, ну и авансом наперёд. Это мне, это нужным
людям. — Удовлетворённо объявил он Женьке, рассорти
ровав их по кучкам. Как говорится: — «Пустячок, а так
приятно!» И это только начало нашего успеха. Процесс по
шёл, и скоро мы с тобою будем гораздо богаче. Только за
помни: эти деньги, так называемый, — «чёрный нал». Они
не должны проходить ни по каким отчётным документам,
про них никто не должен знать, кроме нас двоих. Это наш с
тобою дополнительный заработок. Ты понял меня?
— Понять-то понял, но что-то боязно мне. Вдруг, к
примеру, какой-нибудь коммерсант, кому мы предостав
ляем свои услуги, на чём-то погорит, и его начнут «шер
стить». Всплывут поездки, расчёты, и так далее, придут к
нам, поинтересуются, а у нас по этой части — «голый
вассар». У соответствующих органов возникнет резон
ный вопрос: кто директор охранного предприятия, и где
денежки? Руки за спину, и пошли с нами.
— Ты что такой трусливый? Кто и к кому пойдёт? Даже
если кто-то и расчухает это, ну и что? Или ты забыл кто у
меня «кореш»? Позвоню министру, и все проблемы ре
шатся в одну секунду. Не зря же я этих тварей продаж
ных кормлю, пою, мало того, ещё и дифирамбы им сочи
няю? То-то и оно! Посмотри в окна, времена и нравы се
годня какие? Всё разворовано, распродано и растащено, и
ни какими-нибудь там «сиротами казанскими», наподо
бие тебя, меня, и на нас похожими, а людьми, стоящими у
власти, начиная с самой главной головы государства. Они
миллиардами воротят, и ничего, а ты за какую-то тысячу
трясёшься, как тот кролик перед забоем. Успокойся и
запомни: пока ты рядом со мною, никого тебе бояться не
нужно. Я — главный и единственный гарант твоей не
прикосновенности, спокойствия и благополучия. Так что,
бери деньги и ни о чём не думай. Всё будет хорошо: —
все возможные проблемы я беру на себя. Не дрейфь! Фрук
тово-овощной сезон только начался, а поэтому его время
23 Крестовая печать

Геннадий Синельников
354

-В "

нужно использовать с максимальной отдачей. Подбери
из своих охранников крепких и надёжных ребят, одень
их в новую форму. Пускай они ходят только на сопро
вождение грузов, зарабатывают себе зарплату, а нам с
тобою на «молочишко». Всё, брат, идёт по плану, и это
очень хорошо!
Однако, придя утром в офис, Евгений зашёл к главно
му бухгалтеру и протянув ей деньги, попросил.
— Эльвира, обращаюсь к тебе, в первую очередь, как к
родной сестре моей жены, а уж затем, как к должностно
му лицу. Оприходуй, пожалуйста, их через кассу. Тут всё
до копейки, что заработал наш охранник в сопровожде
нии. И у меня к тебе просьба: — если вдруг увидишь, что
я начинаю нарушать закон по материальным и денеж
ным средствам, скажи мне об этом и одёрни. А то, чув
ствую, что, если так и дальше пойдёт, останется твоя сест
ра без мужа, а мой сын без папы. А насколько, — это
вопрос времени.
Он не стал объяснять, как тяжела была для него про
шедшая ночь и принятое им решение. Но, возвращая в
кассу всю сумму, он уже тогда понимал, что обрёк себя на
немилость и большущие неприятности.
— Марина, — подскажи, как мне правильнее поступить,
— обратился он к жене, когда вечером, отдохнув у брата,
они вернулись в свою квартиру. — Ну, дал мне Сашка
деньги, даст ещё, но ты же сама понимаешь, что это —
самая настоящая удавка, которую я сам, добровольно раз
решу ему накинуть на себя. Брат давно пытается повя
зать меня на каком-нибудь компромате, и тем самым, сде
лать бессловесным и безголосым. И первый такой случай
у него, кажется, получился. Что мне делать? Ты же по
мнишь, как на их семейное торжество мы подарили им
дорогой серебряный набор, как он удивлялся, восторгался
и радовался этому. Но, тем не менее, ему хватило ума, что
бы проверить финансовую службу предприятия на пред
мет обнаружения в ней товарного и кассового чеков на
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свой подарок. У него мозгов не хватило поверить в то, что
мы купили эту дорогую вещь за свои деньги. Он был уве
рен, что я взял их в кассе и провёл под видом какой-либо
покупки для нужд предприятия. Так он часто делал сам,
думал, что и я следую его примеру. Но он ошибся. И, тем
не менее, выждав время, снова проверил кассу, в надежде,
что я сделал эту незаконную проводку. И снова ничего у
него не получилось. Ему нужен крючок для меня, вот он
его и ищет. Найдёт, — тогда и «завалит», или будет шан
тажировать меня столько, сколько я буду терпеть. Пока я
не даю ему повода для сомнения в моей честности, даже
что-то сопротивляюсь. А может зря всё это? С одной сто
роны, всё очень просто: — есть левые деньги, шеф разре
шает тебе их прикарманить, ну и бери на здоровье! С дру
гой, — это же такая дешёвая, рассчитанная на дурака, на
живка! И заглотив её однажды, можно потом всю жизнь
каяться, кусать локти и очень сожалеть о случившемся. А
я не хочу этого. Не сдаст и не подставит брат, — найдутся
другие. Охранники знают о поездках, поинтересуются в
бухгалтерии, начнутся пересуды, вопросы. Это же всё эле
ментарно просто! Не охота и твою сестру подводить: по
занимаемой ею должности, она должна отслеживать де
нежные поступления и их расходование. Вскроется когданибудь наша с Сашкой афера, неудобно будет, причём, и
перед ней, и перед ребятами. Кто не рискует, тот не пьёт
шампанское? Согласен. В Афганистане я игнорировал, го
раздо большее богатство, боясь соблазна, огласки, соответ
ственно, — конца своей карьеры. Ничего не поимел там, и
ничего: — не обеднел, не умер, зато поступил в академию,
и не опозорил своего имени. Лёгкие деньги всегда тянут к
себе. Поддамся соблазну, буду потом жалеть, да поздно бу
дет. Не такой простой у меня брат, как на первый взгляд
кажется. И хоть я его уважаю и почитаю, в данной ситуа
ции поступлю умнее, лишив его всякой надежды на моё
моральное падение. Стоит пойти у него на поводу и взять
один раз, придётся потом и дальше делать это. Когда оду
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маюсь, начну ерепениться и строить из себя праведника,
он меня скушает, проглотит и опозорит на всю жизнь. И
тогда мне хана — раз и навсегда. Поэтому, жена, дай мне с
заначки денежки, которые мы откладывали на покупку, я
доложу их в недостающую сумму: — за брата, за «того
парня», которому он, якобы, взял их, унесу в бухгалтерию
и на этом поставлю точку! Пускай я после этого буду не
много беднее, но зато — честнее и увереннее в себе.
Узнав, что Евгений вложил деньги в кассу, Александр
вызвал его к себе.
— Ты, придурок, я что-то ничего не пойму. Ты что,
богатым стал? А может какой-нибудь, неизвестный досе
ле родственник, оставил тебе на память о себе огромное
наследство? А может есть ещё какие на то причины? Рас
скаж и, я послушаю. Ты смотри, каким честным стал: воз
вратил всю сумму, и даже то, чего не брал. Ну-ну! И где
только деньги такие взял? Ну, был бы ты внуком богача
какого, я бы ещё как-то мог тебя понять, но ты же —
голь перекатная. Я много думал, разрабатывал схему
нашего обогащения, ввёл тебя в неё, как главного и ос
новного исполнителя, продумал все способы безопаснос
ти, и вдруг, — ты стал честным и порядочным. Нормаль
но! А поэтому слушай и запоминай: будем считать, что
наш разговор, — в первый и последний раз. Обо всём в
этой конторе думаю я. Для всех вас, и для тебя — тоже,
— я единственный командир и начальник, и судья, и про
курор. И всё будет так, как я сказал. Другого не дано!
Начнёшь игнорировать, возмущаться, учить, как правиль
но и лучше мне жить, — очень сильно об это пожалеешь!
Как и предполагал Председатель Фонда, заказы на ох
рану машин и перевозимого ими груза, стали поступать
очень часто. Александр отсутствовал в Абакане недели
две-три, а когда приехал, первым делом, потребовал от
Евгения деньги.
— Они все в кассе бухгалтерии.
— Слушай, я что-то не пойму тебя: — ты в самом деле
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идиот, или так умело прикидываешься им? Я же прово
дил уже с тобою одну душещипательную беседу, объяс
нив по-русски, что это за деньги и куда они должны рас
ходоваться. Почему ты снова игнорируешь мой приказ?
— Потому что эти деньги не твои личные, а обществен
ные, заработанные сотрудниками фирмы, и поэтому долж
ны официально проходить по всем бухгалтерским отчё
там и документам. Я ни перед кем не хочу и не собираюсь
краснеть за такие махинации, тем более, отвечать в уго
ловном порядке. А то, что ты прикрываешься министром,
поверь, но это всё из области криминальных детективов.
Случится что, и ни один чиновник, в том числе и твой
«кореш», не захотят марать своё имя и репутацию, а по
этому не верь, и не надейся на них. Одним словом: у меня
семья, дети, я хочу жить на честно заработанную зарплату,
спать спокойно по ночам, не вздрагивая от неожиданных
звонков и стуков. Я не буду воровать, и точка!
— Вон ты какой у нас. — Удивлённо произнёс Алек
сандр. — Весь такой чистенький, пушистенький и грязью
не замаранный? В Афганистане людей мочил, как куриц,
караваны с имуществом сжигал, а тут паиньку из себя стро
ить начал? Не получится. Ну, а за то, что натворил в моё
отсутствие, в очередной раз «забив» на мой приказ, приго
товься к заслушиванию на заседании правления Фонда. Оно
будет завтра в обеденный перерыв, чтобы нам никто не мог
помешать разговаривать. Я научу тебя жизни, если ты в
ней так ничего и не понял. И запомни: — это я, а не ктонибудь другой и даже не ты, открывал организацию, сам
ходил по кабинетам начальников, давал им взятки и решал
другие вопросы. И деньги мне никто не давал, я их отстёги
вал из своих «кровных». «Общественные», — говоришь?
Какое общество, о чём ты мне лепечешь? Это быдло, которое
я вытянул из нашего житейского дерьма, организовал в
некоторую структуру, подтянул к себе, которому даю воз
можность не сорваться в пропасть, не сдохнуть в нашей
государственной системе, и хоть как-то остаться на плаву,
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— ты называешь обществом? В то время, как я думаю о
нём, бьюсь, решая проблемы в его интересах, оно по-пре
жнему пьёт, лодырничает, не желая честно и добросовестно
работать, ничего не может, не умеет, но корчит из себя, не
весть что. И ты ещё эту долбанную толпу называешь со
трудниками, товарищами, печёшься о них, противопостав
ляешь себя родному брату? Нет, ты точно придурок, да ещё
какой! Кем они были твои афганцы-засранцы, до тех пор,
пока я не появился в городе и не вспомнил про них? Да ни
кем: — бестолковыми, без имени, авторитета, работы и эле
ментарного положения в обществе, любителями выпить,
подраться, похвалиться, какими храбрыми и не заменимы
ми бойцами они были на войне, ну и так далее. Это я орга
низовал их, сблизил и пытаюсь создать им имидж нормаль
ных, уважаемых пока ещё нашим обществом, воинов-интернационалистов. Путние-то люди давно уже при работе,
семьях, делах, а никчемные — тут. Я думаю, работаю, чтобы
не дать им опуститься на дно и погибнуть, а они своими
рогами упираются, как тупоголовые бараны, и ничего не
делают. Периодически приходят за помощью, получают её,
как должное, уходят и даже «спасибо» не говорят, зачастую
ещё и недовольные чем-то. И ты считаешь, что за все свои
хлопоты, труды и вымотанные нервы, я должен получать
тот мизер, который официально проходит по бухгалтерс
ким документам? Как бы не так! Тот магазин, который я
выбил в аренду у администрации города, нужен для того,
чтобы мой, твой и холодильник нашей матери, были посто
янно наполнены нормальными продуктами. Чтобы наши
жёны не думали, — на какие деньги их заполнить, чтобы
твой пацан не терроризировал тебя своими «Сникерсами»,
а мог открыть шкаф и взять их столько, сколько душа его
пожелает. Чтобы мы с тобою не считали рубли, копейки,
как делали это все эти годы из своей офицерской зарплаты,
а могли позволить жить, как мы того достойны. И если
нашему государству на всех нас наплевать, давай выжи
вать, как можем. Для этого у нас есть все предпосылки,
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возможности, и ими нужно пользоваться, как делают это
другие, стоящие у должностных кормушек. Забудь, наконец,
что ты комиссар, политработник, кристально чистый и чес
тный человек. Не забывай, что именно за эту нашу непри
миримость к плохому, борьбу с ворами, хапугами, партий
ной номенклатурой и прочей сволотой, нас и ликвидирова
ли в армии, как страшный и ненужный государственным
мужьям класс. Ну, а раз так, то хватит комиссарить, сними
шоры с глаз, посмотри, что делается вокруг. На улице уже
середина девяностых, конец двадцатого века! Ж изнь в кор
не изменилась! Нас предали те, кого мы сами возвели на
трон, кому преданно смотрели в рот и глаза, веря в их чест
ность и преданность марксистско-ленинским идеалам. За
будь про них, живи для себя, своей семьи и в своё удоволь
ствие. Лови момент, пользуйся им! Не сделаешь ты этого,
другие поймают, а ты с протянутой рукой снова окажешься
в дерьме и в нищете. Короче, я тебе всё сказал, повторяться
больше не буду, потому что ты каким был упёртым бара
ном, и сам себе на уме, таким и остался! Ну и чёрт с тобою!
Какой-то тупоголовый, бывший до тебя директор охранно
го предприятия, Паша-недоумок, который вечно ходит с раз
вязанными на ботинках шнурками, наступая на них и спо
тыкаясь, и то доставлял мне меньше хлопот, чем ты, имею
щий два высших образования. Он был гораздо покладис
тее, сговорчивее и понятливее, чем ты, но то был чужой
человек. По доброте своей душевной я хотел сделать тебе и
твоей семье лучше, а за одним, чтобы мои тылы были на
дёжно защищены тобою. Только сдаётся мне, ты не понял
этого, или не хочешь ничего понимать. Очень жаль! Ну, лад
но: — поживём, увидим, как дальше дела пойдут. Смотри,
не шути с огнём: — пожалеешь!
— Эльвира Иосифовна, будьте добры, подготовьте мне
справочку о доходах охранного предприятия. Меня ин
тересуют показатели за год, в сравнении с этим же пери
одом, когда директором был Пальцев. — Попросил Евге
ний главного бухгалтера, зайдя к ней в кабинет.
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— А что случилось? — Удивлённо спросила она, уви
дев его расстроенное лицо.
— Да вот, брательник утверждает, что я расстроил ему
всю работу Фонда, развалил охранное предприятие, и по
этому вызывает меня завтра на правление. Обидно: ра
ботаю, стараюсь. То хвалил, говорил, что всё нормально,
не дал ему деньги, внёс их в кассу, и сразу стал плохим и
директором, и братом. Ну ничего, мы ещё повоюем!
Настроение было, хуже некуда. Евгений понимал, что
Александр намеченным им мероприятием, решил раз и
навсегда поставить его на своё место, настроив против
него общественность. Победив на заседаний правления, в
чём не было никакого сомнения, окончательно подмять
его под себя. Противостояние братьев набирало новые
обороты. Ж енька ничуть уже не сомневался, что, каким
бы не был исход завтрашнего разговора, спокойно рабо
тать Сашка ему всё равно не даст. Нужно было либо,
приняв его условия, безоговорочно подчиниться ему и
никогда больше не перечить, либо, разругавшись в пух и
прах, став врагами, покинуть инвалидную организацию.
— Действительно, — рассуждал он, — какой, уважаю
щий себя человек, потерпит крах своих планов и надежд, а
с ними и убытки? А уж Сашка, — тем более. Скоро заканчи
вается летний сезон, а планируемых им денег от поездок за
овощами и фруктами, в его кармане всё нет. Тут поневоле
занервничаешь. А может сделать мне, как он предлагает, и
все проблемы сразу уйдут в сторону? Возможно, он действи
тельно прав, что время всё изменило в стране, и те понятия,
которыми мы всегда гордились, как-то: честь, совесть, по
рядочность, и другие, — уже ушли на свалку истории? Но
как переродить, переделать себя, если сорок лет ты жил по
одним правилам, а сейчас тебе насаждают совершенно дру
гие? У кого-то это получается, в том числе и у Сашки, а у
меня — нет! Что же делать? Как выйти из этого тупика?
— Ну, что случилось у тебя? — Приветливо и немного
с усмешкой спросил его товарищ и недавний начальник
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по прежней работе Бозыков Николай Федосеевич, — ког
да после предварительной договорённости, Хлебников во
шёл к нему в кабинет. — Приехал ты, как я понимаю, не
спроста. Что случилось? Выкладывай, я слушаю тебя.
— Так получилось, но я снова с Сашкой во вражде.
Надоело всё до чёртиков! Насколько я в курсе, моя долж
ность пока ещё вакантна. Спросить хочу: — нельзя ли
вернуться на моё прежнее место в инкассации? — И он
рассказал о своих стычках с братом.
— Я что-то никак вас не пойму, — выразил тот своё
недоумение, когда Евгений поведал ему историю их взаи
моотношений. — Сашку знаю с техникума, тебя — тоже.
В те времена вы были нормальными пацанами. Прошли
годы, вы прожили трудные жизни. Насколько помню себя,
ты всегда гордился своим старшим братом. Вы так были
с ним дружны! Что случилось, когда меж вами пробежала
чёрная кошка? Я в недоумении. Уж про кого, а про вас
никогда не мог бы подумать, что вы станете такими. Что
я могу тебе посоветовать? Чужая семья — потёмки, а у вас,
как мне кажется, столько уже накопилось в душах, что
лезть к вам со своими рекомендациями, — бесполезное
дело. В одном я тебе могу помочь: если надумаешь вер
нуться к нам, — приходи. Примем тебя без всяких про
блем, тем более, — твоя прежняя должность ещё никем не
занята. Ты знаешь, а я каким-то нюхом чувствовал, что
ты вернёшься обратно и, видишь, — не ошибся. Взял бы
тебя и начальником городской инкассации, и есть такой
вариант, но скажу честно, — не уверен, что ты будешь дол
го работать. Вижу, что мечется твоя душа, как птица в
клетке, ищет чего-то, а что, — сама ещё пока не может
разобраться. Не определился ты в своём выборе оконча
тельно, и это меня настораживает. Были бы у тебя твёр
дые намерения, предложил что-нибудь лучше. Ну, а пока
то, что есть. Смотри сам, — думай, решай, определяйся.
Служба у нас серьёзная, посторонних людей не терпит.
Мне кадры нужны надёжные и постоянные, в тебе же я
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пока оседлости не вижу. Чувствую, за годы службы у тебя
и характер изменился, и стал ты, как тот цыган: — сегод
ня здесь, а завтра там. Успокойся, думай о хорошем, мень
ше нервничай, и всё образуется. Просто, тебе нужно вре
мя: — оно и лечит, и учит. Так что, если надумаешь, и мой
вариант тебя устраивает, — приходи, — я всегда готов по
мочь тебе. Найдёшь где лучше, — твоё право, только по
звони мне, чтобы я знал. В одном я сейчас уверен твёрдо,
что уходить тебе надо с Фонда, и чем быстрее, тем лучше.
Потому что, если нашла коса на камень, толку уже не бу
дет, и твой брат не простит тебе твоей непокорности. Так
что, место для тебя я пока придержу, только не на долго.
В руководящ ий орган инвалидной организации, —
Правление, входили три человека. Председателем являл
ся — Хлебников Александр Григорьевич, его заместите
лем и секретарём, — Евгений Григорьевич и членом, с
решающим голосом, — Топанов Анатолий.
— Евгений Григорьевич, пока подождите, — обрати
лась к Хлебникову секретарь Ольга Пряткина, когда в
указанное время он подошёл к кабинету брата. — А лек
сандр Григорьевич сказал, что вас пригласят.
Долго и мучительно тянулось время. Было как-то не
уютно чувствовать себя одиноким в коридоре перед зак
рытой дверью, хотя и начальника, но всё-таки родного бра
та. Секретарь, видимо, была в курсе всех дел своего шефа,
поэтому периодически бросала на Евгения свой ехидный
взгляд, явно наслаждаясь его удручённым видом. Зазво
нил телефон, взяв трубку и выслушав говорившего, кивну
ла Хлебникову: — «Проходите, вас вызывают».
В большой комнате, спиной к противоположному от
двери углу, за «Т» — образным столом сидел брат. Над
его головой, словно образа, висел герб России, сбоку, на
придвинутых стульях, восседали Васнецов Игорь Петро
вич и Топанов Анатолий.
— Товарищ Хлебников, — глядя на брата своим ж ёст
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ким взглядом, как-то уж очень официально, от чего неви
димые мурашки побежали по спине и стало очень даже
неуютно, обратился он к Евгению. — Положение дел в
охранном предприятии «Каскад», которое вы возглавля
ете, заставляет нас задуматься, а на своём ли вы там мес
те? А поэтому, проанализировав ситуацию, Правление при
няло решение заслушать вас о вашей работе, узнать, —
как вы собираетесь выводить предприятие из такой си
туации, а так же послушать, чем занимаетесь вы, как сек
ретарь Правления? Вам ясны вопросы?
Это «вы» ш окировало и обескураж ивало Евгения.
Двадцать с лишним лет он соблюдал армейскую и слу
жебную субординацию, понимал, что это такое, но в дан
ном кабинете она резала слух, унижала, ставила его в
позу виновного, чуть ли не преступника, и тем самым,
противопоставляла братьев друг против друга. Успоко
ившись, он ответил.
— Мне всё ясно, не понятно только, что делает на засе
дании этот товарищ, — кивнул он головой в сторону Вас
нецова. — Во-первых, этот человек не является членом
правления и даже афганцем, во-вторых, лично для меня
он не авторитет, потому что я знаю, кто он в реальности, а
поэтому слушать его нравоучения, которые он, явно что,
приготовил для меня, не хочу.
— Здесь я решаю, кому присутствовать, что делать, как
вести и что говорить, — резко оборвал Евгения на полу
слове Хлебников-старший. — А вы будьте так добры, от
вечайте на поставленные вам вопросы. Правление у нас
сегодня расширенное, поэтому я пригласил на него того,
кого считаю нужным.
— Хорошо. Тогда я приступаю, — начал Евгений свой
отчёт. — Как тут уже было сказано, якобы, существующее
в Фонде охранное предприятие «Каскад», стало нерента
бельным и даже убыточным. И весь этот процесс начался
с тех пор, как я стал в нём директором. Называя вещи
своими именами, — это враньё! Для подтверждения своих
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слов, передаю членам правления справку из бухгалтерии,
где всё достаточно ясно отображено. Не буду озвучивать и
тратить на это время, но из неё видно, что в этом вопросе,
наоборот, идёт заметный прогресс, а значит, ни каким раз
валом тут и не пахнет. Да, увеличились расходы, но они
связаны с приобретением форменной одежды, оружия, что
является производственной необходимостью. Скажу боль
ше: предприятие на сегодня единственное во всей разветв
лённой структуре дочерних фирм Фонда, которое стабиль
но приносит доход. И уж если мы собрались здесь, и неко
торые товарищи вздумали поучить меня уму-разуму, я бы
посоветовал им, что прежде, чем затевать весь этот сырбор, не грешно было бы поинтересоваться данными фи
нансового учёта в бухгалтерии. И тогда бы им всё и эле
ментарно стало ясно. Но, насколько я понимаю, собрались
мы не по этой причине: весь корень зла совершенно в
другом. И если кому интересно, я могу озвучить её.
— Хватит тут разводить антимонию, — снова прервал
его Александр. — Товарищи, считаю, что тут и так всё ясно:
директор не осознал шаткости своего положения, и пытает
ся тут нам «втереть очки», но этот номер у него не пройдёт.
Кто желает выступить? Слово предоставляется моему заме
стителю Васнецову Игорю Петровичу. Прошу вас.
— Действительно, директор «Каскада» не проникся, как
мне кажется, чувством ответственности на занимаемом им
посту, — начал он своё выступление. — Хочется целиком
и полностью поддержать Председателя Фонда в том, что
работа в охранном предприятии проводится, но далеко не
на том уровне, который предъявляет нам такое непростое
время. От того и низкие показатели, разброд и шатания в
структурном подразделении. Ещё страшнее, что советы
старшего, я имею ввиду руководителя нашей организации,
игнорируются Евгением Григорьевичем, и это уже начи
нает настораживать нас. Предлагаю: — отчёт принять к
сведению, но в то же время указать директору на недоста
точную эффективность организуемой им работы по улуч
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шению финансово-экономической стабильности предпри
ятия. Мало того, необходимо строго предупредить его, что
если он не изменит методы и стиль своей работы, то адми
нистрация Фонда оставляет за собою право освободить от
занимаемой им должности, и не просто так, а по соответ
ствующей негативной статье Кодекса законов о труде.
— Анатолий Капитонович, а вы не желаете выступить?
— Обратился председатель к молчаливо сидевшему и
опустившему голову вниз Топанову.
— Нет, не желаю.
— Тогда подведём черту. Товарищ Хлебников, Правле
ние Фонда считает, что вы не достаточно хорошо справля
етесь со своими обязанностями, а поэтому мы предупреж
даем вас, и в случае повторения указанных вам сегодня
ошибок, вы будете уволены. Вам понятно? Вы свободны.
Всех остальных попрошу ещё немного задержаться.
Покинув помещение, Евгений вышел на улицу, присел
на скамейку. Через некоторое время все присутствую
щие на правлении вышли из здания.
5—Анатолий, подойди, пожалуйста ко мне, — позвал он
Топанова. И когда тот подошёл и присел рядом, спросил
его. — Неужели и ты поверил, что картина в «Каскаде»
такая удручающая, а я бездельник и лентяй?
— Евгений Григорьевич, я не думаю так, но поймите и
меня: — я инвалид, высшего образования, хорошей специ
альности, соответственно, и работы у меня нет. Я очень рад,
что получаю в Фонде хоть какие-то деньги. И если я сейчас
встану на вашу защиту и, что говорится, возбухну против
Председателя Фонда, я всё это потеряю. Кто такой Алек
сандр Григорьевич, всем известно, а поэтому выступать про
тив него я не хочу. Вы уж извините меня, но иначе посту
пить я не мог. И потом: — вы родные братья, ругаетесь
уже не впервой, но в конечном счёте, снова сходитесь. По
миритесь и сейчас, а если я попаду под горячую руку пред
седателя, то тут же вылечу отсюда. Обратно он меня брать
не захочет, и даже вы ничем не сможете мне помочь. А у
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меня жена, ребёнок, мне о них нужно беспокоиться, поэтому
я не хочу вставать между вами. Вы уж сами разберитесь
между собой, а меня, пожалуйста, не трогайте, я прошу вас.
— Ну что, спасибо за откровение. В чём-то ты прав.
Ладно, время всё расставит на свои места. Так что, —
поживём, увидим.
Выйдя из офиса, Александр прошёл мимо поджидав
шего его Евгения, словно не замечая его.
— Ну, ты, брат, и даёшь однако! — Горячей волной заки
пала в Женькиной душе неприязнь к родному человеку.
— Смотри, каким начальником стал. Но ничего: — будет
и на нашей улице праздник. Только сдаётся мне, что сле
дуя сегодняшним курсом, ты столько наделаешь ошибок,
что когда-нибудь очень сильно пожалеешь об этом. Как
не крути, но без меня ты не справишься, потому что для
этого тебе нужны надёжные помощники и такие же со
ратники. Меня ты начал целиком и полностью игнориро
вать, мало того, — выставляешь в таком неприглядном
свете, что это начинает настораживать. Нормальные люди
видят наши отношения и начинают опасаться за себя, по
нимая, — если ты со мною так поступаешь, с ними распра
вишься ещё быстрее и жёстче. Нет у тебя дружной коман
ды, а есть лизоблюды, подхалимы, хапуги, явные негодяи,
наподобие Васнецова, которого, непонятно почему, ты очень
боишься и поэтому защищаешь. А таких, которые нужны
для реальной, серьёзной и кропотливой работы, — верных
и преданных, — нет. И, тем не менее, понимая, а может и не
осознавая всего этого, ты сегодня очень унизил меня и
оттолкнул от себя. Такая чехарда в отношениях мне уже
очень надоела. Как жаль, что имея такие благоприятные
возможности для работы, роста твоего авторитета и всех
нас, рядом с тобою находящихся афганцев, ты не восполь
зовался этим, а пошёл по другому, непонятному мне пути.
А ведь всё могло, и должно было быть совершенно иначе,
— и лучше, и спокойнее, и с большей отдачей. Но ты не
понял этого, и очень жаль!
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С тех пор в жизни у Евгения пошла мрачная полоса:
не было уже энтузиазма, с каким он трудился раньше,
веря в значимость и важность своей работы. Всё чаще
он стал задумываться над тем, что в очередной раз совер
шил очень серьёзную и непростительную ошибку, кото
рую нужно теперь, как можно быстрее исправить, а сде
лать это можно только увольнением и уходом из Фонда.
Но в то же время, делать ему этого не хотелось: — где-то
в душе ещё теплилась надежда, что брат одумается, и всё
у них снова наладится. А тут ещё, недавно назначенный
на должность заместитель, тоже затеял какой-то сыр-бор.
— Ты что там лишаешь своего Алтуфьева инициати
вы, мешаешь ему работать? — Спросил у Евгения предсе
датель Фонда.
— Я не мешаю ему, но меня некоторые стороны его ра
боты не удовлетворяют. И хоть мы с ним и разговаривали,
что будем дудеть в одну трубу, что-то этого пока не получа
ется. Насколько я помню, ты пригласил его к нам, чтобы он
развернул работу по инкассированию хозяйственных объек
тов. Но у нас эта работа не ведётся, потому что нет денеж
ных средств. Зачем ты тогда срывал его со своего места?
Мало того, как я и предполагал, его амбиции взяли верх, и
быть под моим руководством ему, бывшему моему началь
нику, сейчас не очень хочется. И что делать дальше?
— Значит так, слушай, что я скажу. С завтрашнего
дня ты, юридически являясь директором охранного пред
приятия, больше не появляешься в нём, кроме как за по
лучением зарплаты. Отдай свои фактические полномо
чия Алтуфьеву и пускай он «рулит* им, как хочет. Пе
чать будет находиться в твоих руках, право подписи фи
нансовых документов принадлежит одному тебе, поэтому
особо и не беспокойся. Если тебе нужно будет завизиро
вать необходимую бумагу, сделаешь, а остальное пускай
тебя больше не волнует. Не лезь больше в него, не заходи,
не волнуйся и забудь, что он есть этот твой «Каскад». Ты
понял меня?
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— Нет. Ты как-то странно рассуждаешь, но так не дол
жно быть. Я являюсь директором предприятия, на ба
лансе которого числится оружие, боеприпасы, работают
сотрудники, за которыми нужен постоянный глаз да кон
троль. А случись какая неприятность, кто будет отве
чать за это?
— Алтуфьев и будет. Тебе-то что за это беспокоиться?
Как он наработает, так и ответит.
— Да нет, — считаю, что тут ты не прав. Или забыл, что
в армии за всё всегда и в первую очередь отвечал коман
дир-единоначальник, а уж потом — все остальные? И хоть
мы с тобою сейчас на «гражданке», требования законов
на ней аналогичны военным. Так что, если будет ЧП в
охранном предприятии, то я, как его директор, буду отве
чать по полной программе, а Алтуфьев отделается лишь
лёгким испугом. Поэтому твоё предложение в данной си
туации считаю неприемлемым. Не хочешь, чтобы я был
директором или считаешь, что я не справляюсь на этой
должности, отстраняй меня от неё, но официально. Тогда я
буду спокойно спать, не выезжая на ночные проверки не
сения службы охранниками, не чертыхаясь, ремонтируя в
темноте проколотое в очередной раз колесо своей маши
ны, твёрдо зная, что я за это не несу никакой ответственно
сти. Армия приучила меня целиком и полностью отве
чать за положение дел на своём участке, а поэтому не за
ходить, и уж тем более, не интересоваться, что происходит
во вверенном мне предприятии, я не смогу. Не знаю, что
ты обещал Алтуфьеву, принимая его на работу, но по-мое
му, ты сделал, как не должно было быть. Ты свёл нас с
ним в одну берлогу, столкнул лбами и хочешь, чтобы всё
было спокойно и распрекрасно. Только так не может быть,
и ты хорошо знаешь об этом. И всё потому, что в ней
должен быть только один хозяин, а не два.
— Вот поэтому я и говорю тебе: — отойди в сторону от
«Каскада» и занимайся тем, что я буду тебе говорить. Это
для меня гораздо нужнее и важнее, чем ваш делёж власти.
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Не забывай, что помимо твоего директорства в охранном
предприятии, ты ещё и секретарь правления Фонда, и у тебя
по нему есть тоже обязанности, вот ты их и выполняй.
— Я помню об этом и ежедневно, в соответствии с ут
верждёнными тобою функциональными обязанностями,
провожу необходимые мероприятия. А если ты в чём-то
сомневаешься, возьми это и прочти, что мною уже сдела
но за непродолжительный срок пребывания на этой дол
жности. Здесь всё подробно изложено. — С этими слова
ми Евгений положил перед братом несколько стандарт
ных листков, с отчётом о проделанной работе.
Каким-то чутьём он уже понял, что после его заслуши
вания на правлении, Александр начнёт «ковырять» под
него, придираясь к мелочам и упущениям в работе. И на
брав достаточно фактов, принародно показать всем, — что
в Фонде он никто и держится в нём, благодаря лишь ему,
— умудрённому жизнью старшему Хлебникову. Поэтому
он заранее проанализировал, так называемые «тонкие ме
ста», за которые брат может уцепиться, и тем самым опе
редил его в ответах на предполагаемые им вопросы. Но
это было временной передышкой. Зная Сашкин характер,
он понимал, что тот никогда не пойдёт на попятную и при
мирение. И уж если он поставил перед собою цель, он обя
зательно её добьётся, чтобы этого ему не стоило.

ГЛАВА 14
ернувшись в очередной раз с Москвы, Александр
Григорьевич собрал совещание членов и сотрудни
ков управления организации, на котором довёл до всех
нерадостную информацию о положении дел с афганским
инвалидным движением в целом по России. Картина и
на самом деле не радовала. Не имея денежных средств и
возможности самореализации, в некоторых региональных
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организациях, да и в самом руководстве российским Фон
дом стали проявляться противоречия между словами и
делами, наметился серьёзный раскол, участились случаи
криминального характера.
— Исходя из сложившейся негативной ситуации, Пред
седатель Российского Фонда инвалидов войны в Афганис
тане Сергей Трахиров порекомендовал нам, руководите
лям региональных организаций принять самое активное
участие в предстоящих в стране выборах депутатов всех
уровней. Будучи в органах власти, мы сможем обратить
внимание высоких должностных лиц «внизу», а затем и
на самом высоком уровне на то, что творится сейчас с
«афганцами» на местах. В нормальных странах такое от
ношение к ветеранам боевых действий, защитникам инте
ресов государства просто недопустимо, а в нашей всё это в
порядке вещей. Мы, как всегда, молчим, терпим и ждём,
когда руководство страной, и в первую очередь, наш «все
народно избранный» Президент товарищ Ельцин повер
нётся к нам лицом. Однако, по его поведению и действиям
этого пока не наблюдается. Мало того, но своим бездей
ствием и отрешением от насущных проблем он, а так же
весь его управленческий, контролирующий и прочий мно
гочисленный аппарат помощников и бездельников, под
стрекает нас на более решительные действия. Есть опасе
ния, что рано или поздно они могут начаться. А учитывая,
что в государстве увеличивается мощь подразделений МВД
и специальных структур, такие выступления могут закон
читься негативными и трагическими последствиями. Де
лать вид, что всё у нас хорошо и мы очень рады всему, уже
не получается. Ж ить, чувствуя себя изгоем, попрошайкой
общества, а вернее, — его «верхушки», которых мы защи
щали своими телами и жизнями в проклятом Афганиста
не, уже не хочется. Объединённые единой целью и интере
сами, мы можем и должны стать влиятельной силой в
стране, и мы будем ею. Забыв о нас, наше руководство по
рождает уже такую же проблему среди участников чечен
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ской войны. Потом, возможно, будут и другие «горячие
точки», и с них молодые парни так же вернутся забыты
ми, оболганными и никому не нужными. Допустить тако
го нельзя, и мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы исто
рия с нами не повторилась в новом поколении защитни
ков конституционного строя страны. А поэтому, приняв
во внимание рекомендации Правления Российского Фон
да и зная реальное положение дел в нашем движении, мы
подключаемся к выполнению поставленной перед нами
задачи. Как вы все хорошо знаете, через несколько меся
цев в нашей стране, а значит и в республике, состоятся
выборы депутатов в Государственную Думу. Это как раз
тот момент, когда мы сможем реализовать свои возмож
ности. Я предполагаю и уверен, что никто не будет против,
если наше общество выдвинет меня, как своего лидера, кан
дидатом в депутаты от нашего регионального афганского
движения? Или у кого есть другие варианты и предложе
ния? — Обратился он к присутствующим.
— Никаких! — Встала с места Курочкина. — Мы очень
рады этому и считаем, что только вы должны стать достой
ным представителем нашей республики в Москве. Вы на
сегодня — уважаемый и влиятельный публичный человек,
наш руководитель, много сделавший для всех нас. Лично я
уверена, что вы сделаете ещё больше, а поэтому все мы еди
нодушно и единогласно отдадим за вас свои голоса, а так же
проведём соответствующую работу среди населения, чтобы
и оно поддержало вас. Мы ничуть не сомневаемся в вашей
победе, а значит, — в нашем общем успехе!
Все присутствующие на мероприятии, дружно захло
пали в ладоши, выражая согласие и поддержку своему
лидеру и кумиру — Хлебникову Александру Григорьеви
чу. В помещении витал дух взаимопонимания, уважения
и какой-то необычной торжественности. Каждый хоро
шо понимал, на какую высоту поставил планку их вожак
и Председатель организации, изъявив желание вступить
в непростую борьбу, где во имя достижения поставлен-
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ной цели, все средства и методы хороши, если они достиг
нут своей цели. Даже как-то не верилось, что совсем не
давно, благодаря Александру Григорьевичу, все они впер
вые познакомились друг с другом, потом объединились в
организацию, и вот теперь есть реальная возможность
выйти на новый, более высокий уровень своей деятельно
сти. Заявка была очень серьёзной, но люди верили в то,
что всё это осуществимо, потому что их пододвигала на
это благородная цель и уверенность в достижении по
ставленных результатов.
— Ну что, брат, — обратился Александр к Евгению,
когда закрыв офис, они присели с ним на скамейку. —
Ты видел, как люди отреагировали на моё выступление?
То-то и оно! С такими помощниками как ты, Курочкина,
мне уже не страшна никакая предвыборная борьба, и я
на все сто процентов уверен, что победа будет за мною. И
тем не менее, для этого нужно немного посуетиться. И ты
должен мне в этом помочь, потому что твой опыт — га
рантия моего успеха. Значит так, — нечего нам с тобою
делить, дуться друг на друга, разбираться, — кто и в чём
виноват. Забудем про это! Перед нами сейчас поставлена
очень важная и ответственная задача, и только объеди
нив наши совместные усилия, мы сможем её выполнить.
А осуществив её, добьёмся новых жизненных высот, о
которых никогда и думать даже не могли. Ты представ
ляешь? Я — в Государственной Думе, ты на моём месте
Председателем Фонда. Положение, почёт, уважение, ну и
деньги, конечно же. Ладно, по такому случаю сбор у нас
через полчаса. Как всегда, — посидим, поговорим, помеч
таем. Ж ду вас. Да, кстати, я с Москвы своему крестнику
привёз оригинальный подарок: — маленькую десантную
тельняшку и боксёрские перчатки. Ты ничего ему не го
вори пока, пускай будет для негр сюрпризом.
— Марина, Сашка с Людой нас зовут к себе. Пойдём?
— Иди, если хочешь, но после того унижения, которому
он принародно подверг тебя на правлении, мне что-то не
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хочется быть у них в гостях. Да и ты бы подумал: —
стоит ли это делать? Ты что, шут гороховый? Он тебя
оскорбляет, а ты молчишь, терпишь и делаешь вид, что
ничего не случилось.
— Всё это, конечно, так, и тем не менее, я прошу тебя,
— пойдём. Снова забудем все распри и поверим, что пос
леднее событие было «игрой на публику». Он же гово
рил, что всё у него продумано, идёт по плану, и если он
что делает, так и должно быть, — в наших общих интере
сах. Думаю, на сегодняшней встрече он раскроет свои
карты, и всё окажется гораздо проще, чем я думал. Не
иначе, у него снова возник очередной прожект. Послуша
ем. Давай сходим: — как-никак, он сам нас пригласил, а
это тоже немаловажно. И потом, — впереди намечаются
хорошие перемены, нужно обсудить их. Понимаю, что я в
некоторой степени сам дурак, слабак, простофиля, возмож
но, виновник некоторых конфликтов, но брат есть брат.
Как бы мы с ним не ругались, проходит время и я начи
наю ощущать, как мне без него плохо и пусто. К тому же,
он приехал в хорошем настроении, с такими же новостя
ми, может под это, да за бутылочкой вина «разрулим»
всю ситуацию и снова помиримся? А то жить в одном
городе и быть чужими, как-то не очень хорошо.
— Ты знаешь, а я ничуть не сомневалась, что так оно и
будет: поманил он тебя пальчиком, обнял, сказал добрые
слова и ты снова про всё забыл. И действительно: —
куда деваться, если ты такой мягко характерный? Угово
рил. Сходим к твоему брату, раз он пригласил, тем более,
что он ещё и твой начальник, а начальство не любит,
когда его не слушают. Только у меня к тебе просьба: —
ты смотри за своим языком, а то в порыве радости ляп
нешь что-нибудь, будем потом ещё и с этим разбираться.
Ты понял меня?
При всём кажущемся гостеприимстве брата и его се
мьи, за столом ощущалось какое-то напряжение. Беседо
вали, разговаривали, а когда Александр включил магни
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тофон с записями афганских песен и, налив бокалы и
рюмки, произнёс тост о любви родственных душ, Женька
почувствовал, что обида на брата за его «заслушивание*
как-то улетучилась. В какое-то время ему снова показа
лось, что они близки, как и раньше, и что нет между ними
никаких недомолвок и обид. Он радовался и гордился,
что Сашка скоро будет в Москве, он станет Председате
лем Фонда, и будут они работать в унисон и во благо
своих земляков. О том, что будет именно так, а не иначе,
Ж енька ничуть не сомневался. Он верил в его победу и
свою счастливую звезду на небосклоне.
— Брат, я надеюсь на тебя, что ты не подкачаешь, —
обращался Александр к Евгению. — Как только начнёт
ся работа по подготовке к выборам, ты отойдёшь от всех
текущих дел и занимаешься только ими. Это на сегодня
наша главная с тобою задача. Выполним её, взлетим на
очень высокий уровень, нет, — будем по-прежнему тем,
кем есть. Но ты же понимаешь, что человеку всегда хо
чется большего. Ты только представь себе: — я, и вдруг
— депутат Госдумы. Даже как-то заоблачно звучит, слов
но из мира фантастики. Но, тем не менее, Судьба даёт нам
с тобою реальный шанс улучшить своё социальное поло
жение в обществе, и мы не имеем права упустить его. Так
что, за наш предстоящий успех!
— Да, кстати, Валера звонил с Красноярска. — Сооб
щил Александр, когда они с Женькой вышли на балкон
подышать свежим воздухом. — Процесс подготовки к
«акту возмездия» движется к своему логическому кон
цу. Скоро потребуется наше вмешательство и конкретно
— твоя помощь. Ты ничего не забыл из того, что мы
обещали нашим товарищам из края? К исполнению обя
зательств готов?
— Да как тебе сказать?
— Ладно, об этом поговорим немного позже. О времени
«Ч» он меня проинформирует дополнительно, так что, будь
в готовности. Пойдём выпьем за нас, братьев Хлебнико
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вых. Много мы в своих жизнях повидали, испытали, види
мо, как вознаграждение за всё это, Судьба, наконец, даёт
нам очень хороший и верный шанс. За него, за нас с тобою,
за братское понимание, верность и любовь друг к другу.
— Я готов выпить по этому поводу, но только при од
ном условии, что больше не будет никаких «парткомов»,
унижений и прочей гадости. Надеюсь, что он последний в
нашей с тобой совместной деятельности? — Наполнив
рюмку, обратился Ж енька к нему. — А то у нас как-то
странно получается: ты мой брат, но поступаешь далеко
не по-братски, но ведь так не должно быть. Говорить мне
о субординации не нужно, — я всё это и без тебя знаю.
Только к Правлению, которое ты организовал, как парт
ком, в самые махровые времена застоя нашего общества
и партийно-политической работы в войсках, этот случай
не имеет никакого отношения. И потом, — ты кого взял
себе в помощники? Этого пройдоху и нечестного на руку
Васнецова, — своего друга и подельника? Кто он, — и я, и
ты — знаем, но тем не менее, ты натравил его против
меня. Знаешь, как мне хотелось высказать тогда, что я
думал и знаю про него, и весь тот спектакль, что ты ра
зыграл перед одним человеком, — инвалидом Анатолием
Топановым. Ж аль, что ты не дал тогда мне слово, а то я
расставил бы все точки по своим местам, мало не показа
лось. Я — боевой офицер должен был слушать нравоуче
ния твоего друга, — аморального типа? Хорошо, что я
сдержался тогда, но в следующий раз могу и сорваться.
Так что, ты не устраивай мне больше таких разносов: —
я их не заслужил. И потом, — уж если ты постоянно
напоминаешь мне и другим, что мы братья, то и веди
себя, как подобает родственникам, а не так, как делаешь
это ты. Я что-то ничего не пойму в наших отношениях.
Иногда задаю себе вопрос, — а были ли они вообще у нас
нормальными, и если «да», то когда? Ты прав, что мы
прожили такую жизнь, сейчас бы радоваться всему нуж
но, а на душе какая-то горечь и недопонимание. Ты как
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тот двуликий Янус: — говоришь одно, делаешь совер
шенно другое, чем всё чаще поражаешь меня, а иногда
даже и пугаешь. Нельзя так жить, брат! Или я в чём-то
не прав? Объясни мне доходчивее и возможно я пойму
тебя, но пока всё идёт как-то не так. Да и с председатель
ством твоим мне не всё понятно, и я уже говорил тебе об
этом. Не нужно ничего скрывать, можно делать всё за
конно, официально и жить, не боясь, что кто-то тебя «зас
тучит», куда следует. Я тебе сколько раз пытался объяс
нить это, а ты слушаешь и делаешь по-своему. Скажу
честно, но в «Каскаде» назревают большие недовольства
тобой. Офис у нас общий, к тому же — не очень большой,
и кто с кем встречается, о чём говорит, всё это со време
нем становится достоянием гласности общественности.
Вот недавно от нас ушёл один сотрудник, кстати, очень
даже хороший, и я жалею об этом. И причиной этого
стало не пресловутое его «собственное желание», а совер
шенно другое. Помнишь, как ты приказал мне однажды
собрать свободных от смены людей и под командой твое
го ближайшего «заместителя по хозяйственной части»
Возжова Юрия отправить их на прополку травы на тво
ей даче? Так вот, товарищ Монгуш категорично отказал
ся от этого. Я сказал, что работа будет оплачена, но он не
согласился, сказав, что нанимался на работу охранником,
а не холуём и прислугой. И он не один таков в своих
рассуждениях. Я помню, как ты объяснял мне, что твоя
голова занята мыслями о них, — работниках и членах
нашего общества, а поэтому тебе самому некогда зани
маться хозяйственными делами. Только ведь людям, что
говорится, — по барабану твои проблемы: — у них и
своих хватает. Так что, тебе давно пора усвоить, что мы
давно уже не в армии, где отдал приказ и знаешь, что он
будет исполнен, а сотрудники — не вчерашние наши сол
даты, которыми мы можем повелевать. Да и время изме
нилось, и ситуация, так что, работать нужно немного ина
че. Может к кому-то и нужно применить твёрдость, но не
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ко всем и не постоянно, а ты этого как-то не понимаешь:
— давишь на всех без продыху, в том числе и меня. Хотя
лично я считаю, что не заслужил к себе такого обраще
ния, даже от тебя, как начальника, и уж тем более, — как
от брата. Такие вот дела! Поэтому, если мы хотим и даль
ше трудиться, и чего-то добиваться на этом поприще, нам
нужно измениться по отношению друг к другу, и это — в
первую очередь. Поверь, не очень хочется идти на работу,
когда знаешь, что снова будут в твой адрес недовольные
взгляды, придирки и прочие неприятности. А особенно
сейчас, когда на горизонте засветилась яркая перспекти
ва нашего с тобою будущего. Ты понял меня?
— Да, конечно же понял, мало того, во многом с тобою
согласен, а с чем — нет, приму к сведению. Так ты гово
ришь, — изменишь ситуацию, как только сядешь в моё
кресло?
— Изменю, если буду Председателем Фонда, но это ког
да ты станешь депутатом.
— Интересно бабки пляшут! Ну да ладно, — поживём,
увидим, на что ты способен. Только есть поговорка, и ты
хорошо знаешь её: — «Не дели шкуру не убитого медве
дя». А будешь ты руководителем или нет, я ещё посмот
рю. Ну ладно, уже поздно, пора расходиться, а то завтра
трудный и ответственный день. Да, кстати, ты сыну не
говорил о моём подарке?
— Нет, как ты и просил меня.
— Это хорошо, только я сегодня уже не буду ему его
дарить, говорят, что на ночь такое не делается, поэтому
вручу завтра.
Евгений взглянул на брата и увидел его глаза: — они,
как бы приветливо улыбались ему, но в то же время от
них исходил какой-то неприятный, морозящий душу хо
лод и ели сдерживаемая ярость. Попрощавшись, гости
пошли домой.
— Я же просила тебя не откровенничать с Сашкой, — с
тревогой в голосе обратилась к Евгению Марина, когда

Геннадий Синельников
378

они вышли на улицу. — Опять ты не послушался меня.
Вот увидишь, вся твоя демагогия и задушевность с ним
обернутся тебе боком, а за одним и нам. Какой же ты, всётаки, слабый и болтливый на язык? Учит тебя жизнь, учит,
да всё напрасно. Годы идут, а ты каким был, — наивным и
глупым, таким и остаёшься. Ты бы посмотрел на своего
брата и его жену, когда ему про Януса говорил. Не про
стят они тебе твоей вольности, — чувствует моё сердце.
— Да не волнуйся ты, всё будет хорошо. — Пытаясь
сгладить справедливое замечание жены, успокаивал её Ев
гений. — Ну что ты меня всё ругаешь и ругаешь? Уже
давно бы привыкнуть надо, что я таков, каков есть, и дру
гим, наверное, уже не буду никогда. Признаю свои слабо
сти, борюсь с ними, что-то преодолеваю, что-то нет, но тем
не менее, — я очень стараюсь быть лучше. Чаще всего,
эта борьба носит переменный успех, и чего в ней больше,
— хорошего или плохого, — даже и сам не знаю. Не сер
дись на меня. Сама понимаешь: — откуда мне быть «го
лубых кровей», если мои родители не из той породы? Хуже
того, во мне вложено столько их недостатков, — мама не
горюй! Стараюсь быть лучше и буду им, но не сразу. А
насчёт Сашки? Ну да, высказал я ему всё, что накипело в
душе. Не могу же я безропотно проглатывать его «пилю
ли», и при этом улыбаться и делать вид, что всё хорошо.
Я вообще сегодня рад, что наконец-то насмелился ска
зать, что я думаю о нём и его методах работы с людьми.
Как ты сама слышала, он обещал подумать над моими
критическими высказываниями и предложениями. Хо
рошо, если так оно и случилось бы, а то говорю ему, гово
рю, а он сам себе на уме, словно и не слышит меня. Ну и
тяжёлый человек, как те, долбанные начальники полити
ческих отделов дивизий, которые встречались на моём
жизненном пути. Да ладно, не переживай, — всё будет
хорошо, я уверен в этом. Одно мне только не понятно: —
почему это он Юре не вручил обещанный подарок, хоть и
обещал. А ссылка на какие-то приметы, звучит очень даже
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не убедительно. Мура какая-то, да и только: — что-то
опять брат замутил.
Придя на следующий день на работу, Евгений обратил
внимание, что Александр находится в своём кабинете, хотя
вчера говорил, что с утра запланирована важная встреча
в Правительстве республики, и его в офисе не будет.
— Евгений Григорьевич, зайдите к Председателю, он
вызывает вас к себе, — многозначительно посмотрев на
Хлебникова, всё так же хитро, с ехидцей, обратилась к
нему секретарь.
На Ж енькино приветствие брат ответил как-то сухо и
холодно. Какое-то время внимательно и молча смотрел
на него, потом неожиданно спросил.
— Ответьте мне, товарищ директор, почему это ваша
жена работает в «Каскаде»? Как ты её принял, и на ка
ком основании? Ты в курсе, что работа родственников в
подчинении друг у друга категорически запрещена? По
чему вами, товарищ начальник охранного предприятия,
нарушаются требования российских законов, или они вам
что, — не указ?
— Саш, ты что, белены объелся? Ты же сам разговари
вал с ней, приглашал на работу, лично подписывал на неё
приказ. Мало того, настаивал, чтобы она вообще работа
ла и находилась дома.
— Что-то я не припомню такого. — Ж ёстко ответил
Александр. — Я смотрю, у неё и оклад не плохой. Нор
мально устроились. Моя жена сидит без работы, а твоя
изображает кипучую деятельность и при этом ещё полу
чает зарплату. А мы говорим о порядке, дисциплине, чес
тности и порядочности. Короче так, с сегодняшнего дня
она уволена с работы, и чтобы я её больше не видел в
офисе. Удел жены и женщины — дом, дети и хозяйство.
Ты понял меня?
— Я смотрю, ты совсем офонарел? О чём говоришь,
побойся Бога! Насколько я помню, ты тоже устраивал к
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себе свою жену бухгалтером, но очень скоро выгнал её,
причину сам называл, — не буду повторять. Если твоя
Людмила не может и не хочет работать по специальнос
ти, это ваши верёвки, но зачем же мою жену сюда при
плетать? Если сомневаешься, что она добросовестно ис
полняет свои служебные обязанности, назначь комиссию,
пригласи специалистов, проверь, как она работает, а уж
потом и говори такое. А обливать порядочного человека
грязью, распространять сплетни и сутяжничать, как пос
ледняя баба, — не нужно. Она все рабочие дни на виду у
сотрудников, чаи не гоняет, лясы не точит, работает, как
положено, и поэтому повода для таких дешёвых разбо
рок никому не давала, даже тебе. Что такое трудовая дис
циплина, моя жена знает не хуже тебя и заработную пла
ту получает, соизмеримо выполняемого объёма дел, со
гласно утверждённого тобою штатного расписания пред
приятия.
— Короче так, — перебил его председатель, — я сказал
и два раза повторять не буду: с сегодняшнего дня твоя
жена уже уволена по её собственному желанию. Приказ
мною подписан. На освободившееся место товарищ Алтуфьев подберёт другую кандидатуру.
— Скажу честно, но я очень сожалею, что когда-то, по
давшись человеческой слабости и братскому чувству, при
бежал к тебе узнать о твоём самочувствии, поверил в ска
занные тобою слова, посчитав их искренними, бросил хоро
шую и спокойную работу и перевёлся в Фонд. Тогда я ве
рил в идею, твою искренность и порядочность, сейчас уже
ни во что не верю. Был ты сволочью, ею и остался. Мне не
привыкать получать от тебя оплеухи, видимо доля моя та
кая, но то, как ты поступил с моею женой, — не входит уже
ни в какие рамки. Но ничего, мы и это переживём. Одно
могу сказать, не сработались мы с тобою, хотя предпосылки
к этому были. Ты своим грязным языком и упёртым ха
рактером разрушил всё, о чём мы мечтали и к чему стреми
лись. Очень жаль! Не буду я работать под твоим руковод-
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ством, и это — однозначно. И кажется мне, что тебе лечить
ся нужно: уж слишком ты становишься каким-то непредс
казуемым, а это чревато всякими последствиями,
— Как хочешь: — дела твои. Насчёт лечения, — это
тебе нужно. Я здоров. Насчёт увольнения, — не забудь,
что по закону, после подачи заявления об уходе, ты дол
жен отработать определённое время.
— Я знаю: — две недели.
— Две или больше, это я посмотрю и решу сам. Раньше
я тебя не отпущу, и уйти самостоятельно тоже не позво
лю. Ты меня понял? — Потом, немного помолчав и резко
сменив гнев на милость, мягким, добрым и вкрадчивым
голосом объявил. — Предлагаю тебе поработать в моих
интересах в предстоящей кампании по выборам меня в
Государственную Думу. Сделаешь дело, иди потом на все
четыре стороны. Только сдаётся мне, если я одержу побе
ду, ты никуда уже захочешь уходить, потому что всё пой
дёт так, как мы когда-то с тобою планировали. Кстати, по
результатам твоей работы я решу вопрос с гаражом, кото
рым ты пока что пользуешься. Будет победа, — ты полу
чишь его в личное пользование, нет, — освободишь. Так
что, давай подключайся к этой непростой борьбе. От её
итогов зависти моя дальнейшая судьба, да и твоя — тоже.
Уверен, если ты захочешь, всё сделаешь, как положено, твои
способности мне известны. А гараж и своё председательс
кое кресло будут тебе хорошей платой за твою работу.
Давай, брат, отбросим все обиды в сторону, впряжёмся в
тяжёлую повозку и дружно потянем её до станции назна
чения, которая называется: — «Государственная Дума».
Поверь, с моей победой, всё изменится у нас, а то, что я
такой резкий и нервный, — не от хорошей жизни. Но всё
это поправимо. Ты веришь мне?
Евгений молчал, не зная, как вести себя в данной ситу
ации и что ответить. Диапазон Сашкиных слов, чувств,
эмоций и действий, — от ненависти до очередного при
знания в любви, вновь обескуражил его.
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— Ловко он притянул меня: •— то по закону отрабо*
тать нужно, тут же Выборы приплёл, гараж. Что ещё?
Или он думает, что я, как та дрессированная собачка на
жёстком поводке: — куда потянет, туда и пойду? Да нет
уж, — фиг тебе, дорогой товарищ Председатель. Ты слиш
ком переусердствовал в своей безнаказанности и поспе
шил с крутыми мерами и наглостью. Видимо, ничего у
нас с тобою уже не получится, тем более, что жену я тебе
не прощу, хоть ты и более близкий мне родственник. —
Слушая очередные планы брата, с горечью думал он. —
Год вешал мне лапш у на уши, убеждая, что гараж мой, а
теперь всё переиначил и думаешь, что я клюну на оче
редную твою уловку? Не скрою, — верил в это, но до
поры, до времени, а теперь — нет. Да и не такой ты
человек, чтобы сдержать данное тобою слово, — не хозя
ин ты ему. Поэтому я уже не верю ни во что, что связа
но с твоими обещаниями. Хочется, не хочется, а отраба
тывать придётся. Надо Бозыкову позвонить, предупре
дить, что я не отказался от его помощи, просто возникла
такая ситуация. Ну, а насчёт обещанного? Даже если я и
помогу тебе с выборами, ты всё равно найдёшь повод,
чтобы не дать мне гараж. Как ловко тебе удаётся нахо
дить для людей их «крючки*, зацепив за которые, уве
ренно качать свои права и добиваться нужного. Про
фессор, да и только!
— Ну, так что, будем работать или как? — Вывел Ж ень
ку из его неприятных рассуждений голос Александра.
— Будем. — Не очень радостно, словно обречённый на
непосильный труд, ответил он ему. — Кодекс законов о
труде я нарушать не буду, а дальше посмотрим.
— Ну, это уже совсем другой разговор. — Облегчённо
произнёс Сашка. А Ж енька со страхом подумал, какой
трудный и не простой разговор предстоит у него с ж е
ной. Кажется, совсем недавно они разговаривали с ней
на тему их взаимоотношений с братом, и он убедил её,
что теперь они будут совершенно другими. Тогда ему
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самому казалось, что всё будет именно так, а не иначе.
Не получилось!
И снова потекли рабочие дни. Проходили они в какихто хлопотах, встречах, разговорах, а когда заканчивался
очередной из них, Евгений убеждался, что многое из того,
что хотелось сделать, не осуществилось. Ещё с армейской
службы он приучил себя планировать, фиксировать и ана
лизировать все проведённые за день мероприятия. Испи
санные им толстые тетради долго хранились в рабочем
столе, по ним он мог без всяких проблем воссоздать ту или
иную ситуацию, встречу и разговор с кем-то, когда бы эти
ообытия не происходили. Армия и занимаемая им в войс
ках должность, приучили его работать много, предметно и
конкретно. Он не любил пустые и никчемные разговоры,
обещания, «громадьё» заранее не выполнимых планов.
Поставленная перед ним братом задача, была слож 
ной, ответственной, но не безнадёжной. Авторитет инва
лидной организации и её лидера был достаточно высок:
— о ней часто упоминалось в средствах массовой инфор
мации, а фамилия и имена Хлебниковых были, что назы
вается, «на слуху». Поэтому работы в этом направлении
предстояло не особо много, и Евгений верил в успех побе
ды Александра. Следуя распоряжению брата, он отошёл
в сторону ото всех дел, в том числе и «каскадовских», и
сосредоточился лишь на предвыборной кампании.
Как-то рано утром, в кабинет Председателя, где они
обсуждали мероприятия очередного дня, неожиданно во
шёл бравый полковник-десантник, — командир местной
бригады ВДВ, Соколов Валерий Анатольевич. Поздоро
вавшись с братьями за руки и сняв с головы форменную
фуражку, он устало опустился на стул. По его виду было
ясно, что тот накануне хорошо «принял на грудь» и те
перь ему было очень тяжело,
— Валерий Анатольевич, за ваш приход к нам, за всё
хорошее! — Быстро разлив коньяк, поднял Александр
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вверх свою рюмку. Все дружно выпили.
— Так что привело вас к нам в такой ранний час? —
Участливо спросил командира Председатель Фонда.
— Дело у меня к вам, — закусывая тонко нарезанным
лимоном очередной тост, начал полковник. — Комиссия у
меня была, с Москвы. За свою службу я их столько встре
чал и провожал, уже не сосчитать и не вспомнить, и прин
цип этого мероприятия мне известен, как дважды два. А
эта оказалась не такой. Знаю, что у них было задание нако
вырять, как можно больше недостатков, и они успешно сде
лали это. Короче, я их вчера проводил, и чувствую одним
местом, что последствия работы будут не в мою пользу, и
это мягко сказано. Вопрос может встать и об отстранении
меня от должности. А это не входит в мои жизненные пла
ны. Посовещавшись со старшим братом, а он, как вы знаете,
человек у меня известный и очень влиятельный в стране и
даже за рубежом, мы пришли к выводу, что у меня есть в
запасе единственный выход — податься в большую поли
тику. Скоро предстоят выборы в Государственную Думу.
Знаю, Александр, что и ты готовишь документы на участие
в этом мероприятии, и у тебя есть очень большое преиму
щество передо мною: ты свой, местный и уважаемый в рес
публике человек. Поэтому и шансов стать депутатом у тебя
гораздо больше, чем у остальных. И это так! Поверь, но мне
очень нужно уйти со службы своевременно и с почётом, а
иначе меня снимут с неё и уволят. Поэтому я и пришёл
сюда. Не знаю, как просить тебя, чем убеждать, но мне нуж
на эта Дума. Понимаю, что и у тебя на неё есть свои планы,
только я в безвыходном положении, и поражение на Выбо
рах для меня, — смерти подобно. Не дай мне погибнуть.
Пока я зарегистрируюсь в качестве кандидата, то да сё, —
всё будет спокойно, но как только закончится кампания,
Дамоклов меч тут же упадёт на мою голову: — других
вариантов нет! Вопрос: — что делать мне, как жить даль
ше? Тебя на Выборах я не обойду, а значит, меня ожидает
расправа и страшное будущее. Ты человек военный, сам
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хорошо понимаешь, что это означает. Помоги мне победить
и стать депутатом, — прошу тебя!
— Валерий Анатольевич, — наполняя рюмки, бодро про
изнёс Александр. — Без проблем! Я уже немного анализи
ровал предстоящую ситуацию. Действительно, кандидатов
на эту должность подобралось немало, причём, все доста
точно серьёзные, ответственные и известные в Хакасии люди.
И тем не менее, лидерами в этом марафоне будем мы вдво
ём, — я и вы. Вот моя рука и этим я гарантирую вам свою
поддержку и помощь. Уверен, что «растолкав» всех, мы с
вами выйдем во второй тур. И тогда, перед решающим го
лосованием, я публично откажусь от дальнейшего участия
в Выборах и призову избирателей отдать за вас свои голо
са. И победа вам будет обеспечена! Раньше сделать этого
нельзя будет по тактическим соображениям, а такой рас
клад, — самый приемлемый и эффективный. Ну что, вас
устраивает такой вариант моих действий и помощи?
— Александр, какой ты молодец, я даже не ожидал та
кого результата нашей встречи! Шёл к тебе на разговор и
не верил в его успех. Как хорошо, что я не ошибся в тебе, и
ты в действительности оказался таким честным и поря
дочным человеком! В тебе чувствуется офицерское воспи
тание, честь и истинная порядочность! Как я рад, что ты
пошёл на такую уступку, пожертвовав при этом своим бла
гополучием и положением. Ещё раз, — огромное спасибо
тебе за понимание моей непростой жизненной ситуации.
Я твоего благородства никогда не забуду! — Растрогано
расточал он слова благодарности, по-мужски обнимая Алек
сандра и пожимая на прощание руки братьям.
— Саш, я что-то не понял твоего юмора, — удивлённо
обратился к нему Евгений, когда они вдвоём остались в ка
бинете. — Насколько я понимаю ситуацию и знаю твою
мечту, — ты ни на какие жертвы не пойдёшь, мало того, и
не собираешься делать то, что обещал сейчас Соколову. К
тому же, попасть в Думу, это не твоя личная прихоть, а
приказ Правления Российского Фонда, в котором ты явля* 25 Крестовая печать
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ешься его членом. Объясни мне, почему ты так поступил,
пообещав человеку то, чего не собираешься делать? Разве
это честно? Лично я так бы не поступил. Сказал бы ему,
мол, Валера, я очень хорошо понимаю тебя, но я выполняю
приказ вышестоящего руководства Фондом и не выполнить
его не могу. А поэтому, — давай честно, безо всякой грязи и
обиняков вести предвыборную борьбу, ну а время и её ре
зультат сами покажут, кто станет победителем. И так было
бы честно, а так, как сделал ты, — не очень хорошо и поря
дочно. Я предлагаю тебе снова встретиться с ним, погово
рить, извиниться за скоропалительность принятого тобою
решения. Скажи, что после вашей встречи был звонок с
Москвы, что российское руководство Фондом потребовало
от тебя результат, или что-нибудь в этом роде. Поверь, но
даже эта ложь будет порядочнее и честнее, чем те завере
ния, которыми ты разоружил своего противника по поли
тической борьбе. Сделай так, я очень тебя прошу! Не темни
и не юли. Рано или поздно, но твой обман вскроется, и по
верь, — очень неудобно тебе будет потом смотреть человеку
в глаза, тем более, если он обойдёт тебя и станет депутатом.
— Не обойдёт и не станет! Или ты не понял моего ма
нёвра? Всё элементарно просто: он, поверив в мою под
держку, ослабит работу, ну и пролетит, как тот швед под
Полтавой. Неужели ты и на самом деле мог подумать,
что я такой идиот, как этот десантник? Своё место под
солнцем я никому не уступлю, тем более, имея такой вер
ный и надёжный шанс! Он дан мне свыше, и я использую
его по своему прямому назначению! Я буду бороться и,
что бы мне это не стоило, войду в Государственную Думу,
вот посмотришь. Об одном только прошу тебя: — ты не
подкачай и не подведи меня в этом вопросе.
— Ну, а это будет во многом зависеть лично от тебя,
твоего поведения и отношения ко мне.
Однажды вечером Александр зашёл к Евгению в к а 
бинет.
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— Чем занимаешься?
— Да вот, надо завтра в Территориальную избиратель
ную комиссию подать некоторые сведения, я их и готовлю.
— Это хорошо, только у меня к тебе есть предложение:
давай съездим в Усть-Абакан. Я недавно там открыл стан
цию технического обслуживания автомобилей. Посмотрим,
как идут дела, за одним глушитель на своём Форде прива
ришь, а то он рычит у тебя, как трактор. Поехали.
Сварщика СТО на месте не оказалось, поэтому Алек
сандр порекомендовал Ж еньке оставить машину до сле
дующего дня. Назад возвращались на Сашкиной.
— Вижу по твоей физиономии, что ты чем-то недово
лен. Чем? Поделись. — Шутливо обратился он к младше
му брату.
— Да вот проблема вырисовывается. Подошла ко мне
сегодня твоя помощница Курочкина, и что характерно,
— уже не в первый раз. Ж алуется на тебя, что ты стал
чёрствым, занятым, мало внимания уделяешь родителям
погибших военнослужащих и ей, в частности, занимаеш ь
ся показухой, ну и так далее. Я с ней не так давно на эту
тему уже говорил, объяснил доходчиво и популярно, боль
ше не хочу. Она, как тот банный лист, привязалась ко
мне и давай свою душу изливать. Не мог я от неё отвя
заться, а поэтому пришлось выслушивать. Чувствую, она
тот ещё энергетический вампир, пообщался с нею, теперь
вот голова болит, да и настроение ни к чёрту. Я пореко
мендовал ей с тобою поговорить напрямую, а не через
меня, так она мне истерику закатила, мол, и вы таким же
стали! Создали, прикрываясь именами наших сыновей
Организацию, пользуетесь нашими льготами, а матери
альную помощь оказываете недостаточную, зато про себя
не забываете, кладёте в свои карманы, сколько хотите.
Ну и в таком духе. Короче, беседуй с ней сам, а меня от
этого освободи. Надоела она мне, ну а с другой стороны,
через её слова просматриваются некоторые твои ошибки
и просчёты, и от этого никуда не денешься.
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— И в чём они заключаются?
— А в том, что ты совершил стратегическую ошибку,
взяв её в Фонд и приблизив к себе. Теперь она на правах,
чуть ли не твоего первого заместителя, суёт свой нос, куда
ей не следует его пихать. Сплетничает, пытается всех нас
столкнуть лбами. Лично я ничего не беру больше того, что
мне предусмотрено моей должностью, работаю за свои
«кровные» и повода ей для этих грязных разговоров не
даю. Говорил тебе, что всю наличность нужно пропускать
через бухгалтерию, а ты не верил. Было бы так, не было
бы этих предположений, домыслов и сплетен. А если она
так уверенно говорит, значит что-то разнюхала, и теперь
будет спекулировать этим. Кстати, она разъярена тем, что
ты инвалиду без ног Маркушину выделил деньги на уст
ройство ручного управления в его машину, а её в тот ме
сяц обошёл вниманием, ничего не дав. Она очень возмуще
на тем, что он не участник афганской войны, а ноги свои
потерял по пьянее, поэтому быть членом организации не
может. И взял ты его, как ширму, чтобы, где нужно, выс
тавляя напоказ, вызвать у определённых должностных лиц
жалость и сострадание, а значит, — ускорять решение нуж
ных, не только для организации, но и для тебя лично, воп
росов. Ну и так далее. Много мне она чего говорила, поэто
му такая вот ситуация. Мой тебе совет: поговори с ней
сам, убери её с офиса подальше, избавь меня и себя от не
нужных домогательств и головной боли. Между прочим, я
директор охранного предприятия, а не «жилетка» для её
слёз и сплетен. Сделаешь так, — и тебе, и мне будет спо
койнее на душе. Обрати внимание, что она из всех матерей
погибших ребят, самая скандальная, недовольная и в то
же время, — наиболее оплачиваемая и поддерживаемая
тобою. И не смотря на это, постоянно требует ещё больше.
В нашей беседе она с таким сарказмом и пренебрежением
рассказывала, как ты дал ей деньги со своего личного кар
мана, а не с кассы. Не исключено, что этот случай и стал
поводом для её предположений, что ты распоряжаешься
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общественными деньгами, как хочешь, а не как положено.
Ей невдомёк, что ты мог дать свои деньги. Ей бы радо
ваться нужно, что получила, а не ковыряться и предпола
гать, с чьего кармана и почему. Ты сделал хорошее дело, а
она проявляет недовольство и выражает в твой адрес по
дозрительность, недоверие, ещё и меня пытается к этому
за уши «притянуть». Вот такой у меня сегодня состоялся
разговор. Думаю, что у тебя он будет завтра.
— Ты бы меньше слушал всяких недалёких людей, и всё
было бы хорошо, а то скоро сам будешь, как та Курочкина:
недовольный и обиженный. Послал бы её от себя подальше
или отправил ко мне, я быстро бы всё поставил по своим
местам. А так время тратишь на всякие пустяки, теперь,
наверное, думаешь, как и она, что я имею «левые» деньги, а с
тобою не делюсь? Как вы все уже меня достали своими пред
положениями, недовольством, завистью! Ты вон лучше Вы
борами занимайся и не лезь не в свои дела. Мы с тобою на
эту тему уже говорили, повторяться не хочу и не буду.
— Я ими и занимаюсь. И потом, — чем ты недоволен?
Ты попросил меня рассказать причину моего плохого на
строения, я сделал это. Мало того, ориентирую тебя на зав
трашнюю встречу с Ниной Степановной, чтобы ты знал её
претензии и недовольства в свой адрес. И вообще, — надоел
мне этот змеиный клубок в организации. Прислушивался
бы к моим советам, не было бы этой грязи. А теперь только
и знаем, что хлебаем каждый день помои и слушаем пре
тензии таких вот «курочкиных». Дальше: — взял ты Ал
туфьева на работу ко мне замом, наобещал ему три короба,
но ничего с того не выполнил. Теперь он ходит, дуется на
меня, будто я заварил всю эту кашу. Ты с ним тоже разбе
рись, так дело не может долго продолжаться.
— Я с вами скоро со всеми разберусь! — Зло ответил
Евгению Александр. — Всё, приехали, — свободен, как
птица в полёте. — И едва дождавшись, когда брат поки
нет салон машины, сорвал автомобиль с места.
— Ну вот, называется, — «поговорили по душам». — С
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сожалением констатировал Ж енька прошедший неприят
ный разговор. — И нужно было мне докладывать ему про
ту Курочкину, вспоминать про Маркушина? Нажил себе
очередную проблему на шею, только и всего. Ладно, — утро
вечера мудренее. Напишу завтра заявление и уйду в ин
кассацию, там всё проще и надёжнее. Отработал свой день,
вышел с кабинета и до следующего рабочего дня забыл
все проблемы. А тут поговоришь с кем-нибудь, потом всю
ночь не спишь, всё обдумываешь, что да как. Нужно ухо
дить, и нечего тешить себя иллюзиями, что скоро у нас всё
изменится. Будет только хуже, — это факт, и от него нику
да уже не денешься. Всё, — завтра с утра и уволюсь! Срок
подачи мною заявления истёк, поэтому я имею законное
право на работу не выходить. Ж ить, ежедневно слушая
чьё-то высокомерие, недовольства, оскорбления? Да кто он
такой и что возомнил из себя? Уйду от него, пускай сам
покрутится, может тогда что-нибудь и поймёт. Не зря же
говорится, что всё познаётся в сравнении. Действительно,
— пока не дошли до вражды и ненависти, нужно уходить.
Как там Владимир Ильич Ленин когда-то говаривал: —
«Прежде, чем объединяться, нам нужно размежеваться»?
Очень умная и своевременная мысль, как раз под нашу
ситуацию. Надо быстрее «разойтись», пока ещё есть вре
мя и возможность. Будем заниматься разными делами, не
находиться в подчинении, реже видеться, — глядишь, и
отношения снова нормализуются. Надо испробовать и этот
вариант, может что и поможет.
На следующее утро, придя на работу с твёрдым наме
рением прекратить с Фондом все трудовые отношения,
Евгений направился к нему в кабинет.
— А Александра Григорьевича там нет. — Сказала
ему секретарь Оля, когда он зашёл в приёмную.
— А где он?
— Уехал в Усть-Абакан на СТО, потом в Черногорск.
Сказал, что сегодня его не будет. Кстати, вот, ознакомь
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тесь. — И она положила на стол лист бумаги.
Взяв его, Евгений Григорьевич начал читать приказ по
Фонду: «В связи с невыполнением своих функциональных
обязанностей, и с целью недопущения нарушения Закона
Российской Федерации о частной и детективной охранной
деятельности в РФ, приказываю: — Прекратить выплату
денежного содержания по штатно-должностному расписа
нию Хлебникову Евгению Григорьевичу, как секретарю
Правления, — за сентябрь и последующие месяцы».
Он читал и не хотел понимать написанное. Следуя ло
гике, руководитель напрямую обвинял Евгения в бездея
тельности и незаконности получения им, предусмотрен
ной денежной прибавки.
— Но ведь на это было решение Правления Фонда? —
Размыш лял он. — Я добросовестно выполнял свои обя
занности секретаря, делал то, что положено, могу даже от
читаться за каждое, проведённое мною мероприятие. — И
пускай товарищ начальник не мутит воду: — я законно
получал то, что мне полагалось. Или что, — сказал не то,
что хотелось ему услышать, и сразу же стал объектом борь
бы с нечестностью и разбазариванием общественных де
нег? Так начинать-то нужно не с меня, а с самого себя. И
потом, — сегодня 26 августа 1995 года, приказ подписан
утром. В нём указывается, что выплату прекратить с пер
вого числа уже, практически, закончившегося месяца, но
это тоже незаконно. Ладно, спорить с ним я не буду, пото
му что доказывать что-то бесполезно. Я и этот удар пере
живу, не обеднею, только поступив так, он сделал очень
подло и мерзко. Принятое им решение, я не буду оспари
вать: — пускай он подавится моими крохами. Но передай,
что этот приказ стал последней каплей моего терпения.
Хочет быть честным и кристально чистым единоначаль
ником? Да и флаг ему в руки! Только не будет он таким:
— не та натура. Хотя, кто его знает? Пускай попробует:
может что и получится. Каждый в этой жизни выбирает
свою дорогу. Возомнив, что стал депутатом Государствен

392

—!

Геннадий Синельников

ной Думы, решил снова про всех нас забыть? Видимо, всётаки урок прошлого ему на пользу не пошёл, а зря! Ладно,
— человек он достаточно взрослый, как-никак, пошёл с&
рок пятый год, поэтому советовать ему — бесполезное делч
Если он раньше к моим словам не прислушивался, сейчас
— тем более. Большому кораблю большое плавание, и пус
кай он плывёт, куда захочет. Лично мне это уже — без
разницы. Передай ему, Оля, что в очередной раз кинув меня,
он сделал хуже только себе. У меня запросы маленькие,
потребности реальные, я не амбициозный человек, тихой
сапой добьюсь всего, что наметил. И буду этим удовлетво
рён. А вот он уже ничего не добьётся в этой жизни, а поте
ряет всё, что с таким трудом наработал и имел. В-первую
очередь, он пролетит с выборами, и останется при своих
интересах, как та глупая и жадная баба у разбитого коры
та. Я не жажду крови, но если такое произойдёт, буду очень
рад и, наконец-то, поверю во всевышнюю справедливость.
Каждому в этой жизни должно воздастся по его заслугам.
Пускай и он получит то, что заработал! Теперь я, как ни
когда раньше, убеждён, что его нельзя допускать к власти:
это больной, подлый и коварный человек. И я сделаю всё,
чтобы он не пролез больше ни в какие руководящие орга
ны. Пускай сидит в своём кресле и радуется тому, что есть.
А не поймёт, то, как говорил Тарас Бульба: — «Я породил
тебя, сын, я тебя и убью»! Это благодаря мне, он вознёсся
на высокий трон. Не осознал, не оценил, и очень жаль!
Город у нас не ахти, какой большой, и живут в нём, далеко
не глупые люди. И когда они узнают, что мы разошлись и
вышли из общего, такого благородного и нужного дела,
поймут, что не всё так хорошо в инвалидной организации,
как это пытается всем доказать её руководитель.
Разговаривая вслух, словно рассуждая сам с собою, он твёр
до знал, что секретарша, проинструктированная братом до
слёз, передаст ему каждое, сказанное им сейчас слово.
— Что же у нас получается, исходя из данного приказа?
— Продолжал он. — Все вокруг воры, завистники, своло
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чи и гады, и лишь один Председатель, — пример, достой
ный для подражания, непримиримый борец за справедли
вость, порядок и законность. Не иначе, как на свой имидж
•ешил поработать? Ну-ну, пускай потешит себя радужны
ми фантазиями. Интересно, когда рыло в пуху, как чув
ствует себя «честный» человек в борьбе за эту честность?
Ладно, чёрт с ним: — любому терпению когда-то прихо
дит конец. Оля, у меня к тебе просьба: — вот мой писто
лет, патроны, закрой их в сейф. А шеф придёт, передай ему
всё это. Не хочу встречаться с ним, толочь воду в ступе:
надоело, к тому же, — напрасное это занятие. Всё, я с ним
прекратил всякие трудовые отношения и личные — тоже.
Пускай живёт, как хочет, упивается своим положением и
грезит светлым и счастливым будущим. Всего вам добро
го, а начальнику — в особенности. Искать меня не нужно,
Алтуфьев пускай берёт в руки всю полноту директорской
власти, работает и радуется, а я уже не ваш!
Зайдя в кабинет, Евгений собрал свои личные вещи и
покинул офис. Тогда он и предположить не мог, что ров
но через год всё в их жизни кардинально изменится: —
брат будет выведен со своего кабинета под усиленным
милицейским конвоем, а он займёт его кресло в качестве
руководителя инвалидной организации. Но это будет по
том, а сейчас он шёл домой и с горечью рассуждал об
очередной загадке поведения Александра. Он ничуть уже
не сомневался, что уверовав в свои деловые связи, авто
ритет и занимаемое положение, Александр посчитал, что
может обойтись без помощи брата, поэтому и затеял сно
ва очередную мышиную возню. Было обидно. Неоднок
ратно Ж енька пытался убедить Сашку, что деньги нужно
расходовать вполне официально, чтобы не давать повода
людям, а особенно таким, как Курочкина, повода для со
мнения в честности и порядочности его, а значит и дру
гих членов организации. Такие советы и рекомендации
Александру не нравились, и вот теперь он припомнил ему
все его разговоры, в том числе и по поводу «парткома».
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— Ну что, брат, раз ты так поступил, — дело твоё. Уни
зил ты меня своим приказом перед всеми, и это факт. Твоя
секретарша сегодня же растрезвонит всем сотрудникам и
подружкам, какой ты твёрдый, последовательный и спра
ведливый человек. Что в заботе о нуждающихся в помощи,
ты не пощадил даже своего родного брата. Какой молодец!
Кто-нибудь, наверное, умилится от этого и даже пустит сле
зу, поверив в то, что так оно и есть. Ж аль, что они не знают
всей закулисной «кухни», а так же то, что известно мне. А
то, что я знаю, — не в твою пользу, Саша. Ну ладно, пожи
вём, увидим, что будет дальше, но одно могу сказать: —
грязное дело ты затеял. Было бы спокойнее и душевней,
если бы мы расстались тихо, без всяких эксцессов. Но ты
решил иначе. И если ты опять начнёшь что-нибудь сочи
нять в мой адрес и чернить мою семью, — не пощажу даже
тебя, так и знай! Ты достал меня сильно и окончательно.
Ж аль, что жизнь наша слишком скоротечна, чтобы так без
рассудно распоряжаться ею, причиняя себе и другим силь
ную душевную и физическую боль. А расшвыриваться дру
зьями, товарищами, и уж тем более, родными людьми, —
это вообще преступно и очень нехорошо! Запомни, брат, —
за мои нервы, унижения, обиды и слёзы воздастся тебе сполна,
вот увидишь. Все мы ходим под одним небом, а с верху всё
очень хорошо видно. И как говорит наша общая с тобою
мама: — «Бог не Яшка, но если обидит, то тяжко»! Смотри,
не нарвись, а то снова больно будет. Может это и не хорошо,
но мне очень хочется, чтобы он наказал тебя за твои под
лые штучки. Я буду надеяться и верить, что полученные от
тебя обиды, аукнутся тебе. Это будет по-божески и очень
справедливо! Ж иви, как считаешь нужным! Об одном про
шу, чтобы твои происки и гадости никогда больше не кос
нулись моей семьи. Узнает жена о сегодняшнем приказе,
снова расстроится. Кажется совсем недавно ты и её таким
же способом унизил, а сегодня и до меня добрался. Ничего,
мы вытерпим, только запомни: этот горький урок стал для
меня последним, и я больше никогда не клюну на твою
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удочку. Хватит! Ж иви, ты — своей жизнью, а я своей. На
верное, так будет спокойнее и лучше для нас обоих. И не
будем больше повторять ошибок прошлого! Всё, хватит, —
учёные!
Оставив вещи дома, Евгений поехал в Усть-Абакан за
своей машиной.
— Александр Григорьевич сказал мне, что вы не член
организации и поэтому должны оплатить сварочные ра
боты. Бесплатно мы делаем только для своих, вы же те
перь — не наш. — Заявил директор станции, когда Хлеб
ников попросил у него ключи от своего автомобиля.
— Вообще-то у нас есть положение о порядке обслу
ж ивания участников и инвалидов афганской войны, ут
верждённое коллективным органом — правлением, и пред
седатель не в праве отменять его и вносить свои коррек
тивы. А согласно его, я имею право на бесплатное обслу
живание. А поэтому отдайте мне ключи, и я поехал, а
брату передайте от меня привет.
— Я ничего передавать не буду, а ключи — тем более.
Он предупредил меня, если сделаю по-другому, он уволит
меня по статье. Поэтому, будьте добры, оплатите и не втя
гивайте меня в ваши внутренние семейные дела. Я —
работник и исполнитель, подчиняюсь вашему брату и
выступать против него не буду.
— Сколько стоит ремонт?
— Триста рублей. Я помимо глушителя ещё кое-что
выполнил, поэтому такая вот цена.
— Не хило, однако! Ладно, возьмите деньги и выдайте
мне товарный и кассовый чеки.
— Мы не выдаём их.
— Почему?
— Откуда я знаю? Я делаю, что мне приказывают. А
как правильно, — не моего ума дело.
— Насколько я понимаю, вы работаете «мимо кассы»,
но так же не должно быть?
— Я повторяю: — «Это не моя головная боль. У меня
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есть начальство, оно знает, как и что делать. Мы — люди
маленькие».
— С вами всё ясно. Ладно, привет начальству.
Зло давило Евгения. Он понял, что брат объявил ему
войну, возможно, что и смертельную. И для достижения
победы в ней, включил все свои рычаги и возможности.
Он стал одновременно давить на него по всем направле
ниям, не упустив даже станцию технического обслужива
ния. Было понятно, что Александр решил сделать брата
изгоем общества, опорочив его и тем самым, изолировав
от афганцев, организации, уважаемых и нужных в городе
и республике людей. Это раздражало и уже пугало.
— Почему у нас с ним так получается? — Снова и
снова задавал он себе один и тот же вопрос, но ответа на
который он не мог найти уже в течение многих лет. —
Когда, с каких пор мы стали такими? Ведь были же вре
мена, когда всё было по-другому?
— Да не обманывай себя: — ничего путного у вас и не
было. — Парировал доводы его внутренний голос. — Он
командовал и унижал тебя и в детстве, и в юности, и даже в
зрелом возрасте, — хоть реже, но всё равно это было. Про
сто, видимо, в силу слабости своего характера, какой-то сле
пой любви к нему ты терпел всё это, а он зная твою натуру,
верховодил тобою. Потом приближал к себе, ты успокаи
вался, и до поры, до времени, всё было хорошо. Пока вы
служили в армии и редко встречались, это было как-то не
очень заметно. А вернулись домой, тут и началось! Но поче
му? А может в нём, действительно, попёрло наружу наслед
ственное? Если взять за основу тот факт, что мы всё-таки
произошли от разных отцов, то эта версия наиболее вероят
на. Его настоящий отец с молодых лет пошёл по тюрьмам
да зонам, там и сгинул. Может его гены и передались Саш
ке? Допустим. Но, ведь, и мой папаня не одну ходку сделал
«в места не столь отдалённые». Тогда, по логике вещей, мы
с ним всё равно должны быть, как два сапога пара. А мы
абсолютно разные. Ладно, как бы там ни было, пришло вре
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мя менять свою жизнь. И начинать нужно с наших взаи
моотношений. Может и в самом деле, стоит нам пожить,
как чужим людям. Не зря же говорят, что разлука лечит.
Вот и посмотрим, — вылечит она или нет? Всё, так и буду
действовать: никаких контактов с Сашкой, есть мама, Алек
сей, да и вообще, — друзей у меня для общения хватит, так
что, от одиночества не умру.
А вечером к ним в дверь позвонили. На пороге квар
тиры стоял Возжов Юрий, — клерк и «адъютант» брата.
Смущённо поздоровавшись и как-то стыдливо отведя гла
за в сторону, он сказал.
— Евгений Григорьевич, ваш брат передал, чтобы вы
завтра же освободили капитальный гараж, вернули ему
«Мойсберг», лицензию, удостоверение охранника и крас
ную «корочку», подписанную министром внутренних дел
республики. Предупредил, чтобы вы не вздумали заарта
читься, а то вам же хуже будет. Вы извините меня, но он
мой начальник и я не могу ослушаться его. Он приказал
мне передать вам, и я делаю это. Мне очень неудобно
быть посредником между вами, тем более в таком скан
дале, но что поделаешь? Я лицо подневольное.
— Хорошо, Юра, информация принята, я буду думать,
как мне поступить в этой ситуации. Заходи, давай поси
дим, чай попьём, поговорим.
Они прошли на кухню, Марина накрыла стол и удали
лась в другую комнату.
— Я всё не перестаю удивляться вашему с Еленой реше
нию приехать в незнакомый город, в надежде и с верой в
человека, пообещавшего вам золотые горы. — Продолжил
Евгений, когда-то начатый с ними разговор. — С первого
часа вашего приезда в Абакан, я выразил вам своё удивле
ние вашей наивностью. Понятно, что вы легки на подъём,
поверили в честность человека, и какая вам разница, где
жить? — Как говорили вы тогда. Но прошёл уже год ваше
го пребывания в Абакане и работы в Фонде. Чего вы доби
лись и что получили с обещанного вам тогда? Помню, как
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ты рассказывал и показывал фотографии с образцами тво
его хобби: — декоративными ножами, холодным оружием
и прочим. Ты демонстрировал нам самурайский меч, кото
рый, с твоих слов, даже опытные эксперты не могли сразу
отличить от настоящего. У тебя же золотые руки, умней
шая голова! Да ты столько мог бы уже получать денег за
своё умение, не унижаясь и не заискивая перед посторон
ним для тебя человеком. Но вместо этого, ты сидишь на
жалких крохах, живёшь на подачках и ещё на что-то наде
ешься. Скажи, а тебе самому не противно быть в услуже
нии, целиком и полностью завися всей своей семьёй, от при
хотей и настроения Александра, а так же его жены? Я часто
вижу тебя с сумками и авоськами в руках, идущего к ним
на квартиру. Пойми, но такого не должно быть! А ты дела
ешь, терпишь и молчишь. Скажи, как долго это будет про
должаться, и не надоело ли тебе всё это самому? Неужели
ты не понял за год работы, что не будет вам никакой обе
щанной квартиры? Не пойму: — на что вы надеетесь, во
что ещё верите? Расскажи мне: — я очень хочу понять
вашу психологию. Ты дождёшься, что твой «барин» однаж
ды приберёт тебя и твою семью к своим рукам, пискнуть не
успеете. Я тебе уже как-то говорил, что Александру нужны
люди для «особых поручений». Как-то оно готовил для этого
меня, но я во время ушёл в сторону, а ты не сможешь этого
сделать: — вы заложники у него. То, что у Лены в магази
не постоянные недостачи, это не удивительно, и поверь, —
так будет всегда. Тихо и ненавязчиво он втянет вас в фи
нансовую кабалу. Потом наступит время, когда вы начнёте
«пахать» на него, как негры на плантации: с утра до ночи,
без праздников и выходных, да ещё и задарма. И поставит
он тебе однажды задачу, выполнив которую, ты со своей
семьёй навсегда останешься у него в рабстве. Однажды ты
уйдёшь из дому по делам, и никто больше не увидит тебя:
— век киллеров недолог, И никто тебя не будет искать. Не
исполнишь его приказ, всё равно будешь в земле, в прямом
смысле слова. Подумай над этим. Поверь, я говорю сейчас
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тебе от души, а не в порыве злости на брата и ненависти к
нему. То, что у меня на душе, — это моё, и я сам с ним
справлюсь, а вас мне жалко. На моём горьком примере вы
должны бы уже задуматься и насторожиться, что не всё
нормально у нас: — и в личных отношениях, и в Фонде. А
вы спокойно продолжаете работать, исполняете его прихо
ти и ещё во что-то верите. Я очень удивляюсь вам! Мой вам
последний совет: — прислушаетесь и сделайте, как я вам
советую. Придёт время, вы мне ещё когда-нибудь «спаси
бо» скажете. Проигнорируете, поступите по-своему, — дело
ваше, но я уверен, что придёт время, вы пожалеете об этом,
но будет очень поздно. И поверьте: уж если он так поступа
ет с родным братом, то вас он сотрёт в порошок, если сдела
ете что-нибудь не по его воле и настроению. Так оно и бу
дет, вот увидишь, потому что для него вы никто: пыль, му
сор под ногами. Не успеете уехать, будете потом мечтать и
молить Всевышнего, чтобы он вас просто выкинул с города,
обобрав до нитки, но оставив живыми. А ведь есть и другие
варианты. И некоторые из них я тебе привёл в пример.
Задумайся над этим, пока не поздно: — я не шучу!

ГЛАВА 15
т ТПГу что, жена, как мне ответить на ультиматум
JUL брата? — Обратился Евгений за советом к Ма
рине, когда Возжов покинул их квартиру.
— А об этом нужно было думать, когда я тебе рекомен
довала не связываться с ним. А теперь что от меня хо
чешь? Ты единолично принимал решение, проигнорировав
меня и посчитав, что это не моё дело, а ты — самый умный
и самостоятельный в нашей семье человек, вот тебе и ре
зультат. А прислушался бы к моим советам, жил своим
умом, а не Сашкиным, и не было бы сейчас этих проблем и
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неприятностей. Могу посоветовать лишь одно: — сдай всё,
что ему хочется получить от тебя, и пускай он раз и на
всегда отвяжется от нас. Не спорь с ним: это подлый и
страшный человек, поэтому держись от него подальше, пока
он ещё не придумал для нас какую-нибудь гадость. А во
обще, устала я уже от ваших вечных скандалов, ругано*1
недовольных физиономий, сплетен и разборок. Подумг
своей семье и избавь нас от новых проблем. Ж или щ
твоего брата и бед не знали, встретились, и пошли сплош
ные неприятности. Когда это прекратится? Не знаю, как
ты, а я всё чаще задумываюсь над словами нашей соседки
по Чимкенту, и уже верю в её кофейную ворожбу. Как не
крути, но обстоятельства у нас складываются по расска
занному ей сценарию. И пока не стало ещё хуже, прини
май его ультиматум и выполняй все его требования. Ког
да мы ничего не будем им должны, отойдём от его семьи
на большую дистанцию и забудем про них. Ну а время
покажет, кто из нас прав, а кто и нет. Только я прошу
тебя: — сделай, как я тебе советую, а после этого давай
начнём жить без твоего старшего брата. Договорились?
— Ты, как всегда права и по-прежнему мудра. Но давай
не будем пасовать перед наглостью и хамством этого чело
века, а рассудим немного иначе. Держать машину на улице,
— не очень хорошо. Купить гараж, тем более, недалеко от
жилья, — большая проблема. Поэтому, как не крути, а «до
мик» для машины нам нужен. Земля Фонду выделялась
целевым назначением: под строительство гаражей для ин
валидов афганской войны. Гаражей шесть, а инвалидов в
городе всего три человека: брат, я и Топанов Анатолий.
Себе Сашка гараж оформил, причём, бесплатно, а остальные
остались «с носом». По большому счёту, если он так подло
и бесцеремонно поступает по отношению к нам, можно дей
ствовать его же методами. И поверь, стоит мне сделать пер
вый шаг к защите своего имени и привлечь к событиям в
Организации внимание общественности, я вмиг развенчаю
его имидж и липовый авторитет. Поверь, ему тошно станет
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от всего этого, а я своего добьюсь. За ним тянется целый
шлейф грехов, о которых знаю только я. Поэтому, действуя
его же методами: угрозами, шантажом и запугиванием, мож
но осадить брата и поставить на своё место. А с другой
стороны, — это же приведёт к братоубийственной войне, а в
чей, как известно, победителей не бывает. Побеждённым, в
: 6 или иной мере, будет каждый из воюющих. Возникает
лрос: а стоит ли тогда воевать, если заранее знаешь, что
.ш/несёшь потери? И потом, — начнём борьбу, только себя
опозорим. Друзей и недоброжелателей хватает у обоих, и
начнутся тогда суды-пересуды, сплетни, домыслы и грязь.
А мне это нужно? Что же делать? Нет, ну какой же он всётаки дешёвка: подарил ружьё, такие добрые слова мне го
ворил, что я чуть даже не прослезился от умиления, а как
только разругались, и как те маленькие, несмышленые де
вочки, сразу же расхватали свои игрушки, куклы и разбе
жались по мамам ябедничать друг на друга. Но мы-то уже
не дети. И тем не менее, я что-то ничего не пойму в его
действиях. Чего он хочет? Унизить меня, показать всем, ка
кой я нехороший? Зачем, во имя чего? В конечном счёте, —
он же не тварь какая-нибудь, и уж тем более, — не уголов
ник, он — политработник, инженер человеческих душ! Не
понятно, каким он был им все эти годы, если в такое корот
кое время стал, как тот монстр?
— А тут и понимать ничего не нужно: отдай всё и
успокойся, а ружьё, — тем более. В вашей семье из-за
него уже горя хватило, большего нам его не нужно.
Ночь прошла в бессоннице. Евгений думал, анализиро
вал факты, сопоставлял их, строил в голове самые одиоз
ные планы победы над братом, но, в конечном счёте, сно
ва возвращался к мудрому совету жены. Поступать воп
реки её рекомендациям, ему не хотелось. Он понимал, что
женский ум иногда не подаётся никакой логике, а интуи
ция — тем более, поэтому целиком и полностью доверил
свои действия женской подсказке. Он не стал обижать
жену: ж изнь неоднократно доказы вала, что в вопросе
26 Крестовая печать
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отношений с родственниками, она чаще всего оказыва
лась правой. Но и подчиняться брату, капитулировать
перед ним, ему тоже не хотелось. Если с потерей ружья
он мог смириться, гараж терять не хотелось. Так и не
придя к единому убеждению, уже под самое утро он зас
нул тяжёлым сном. Проснувшись, почувствовал, как силь
но болит голова, словно с хорошего бодуна. На душе было
муторно, настроение — паршивым, хуже некуда.
— Ну, что надумал? — Спросила его жена.
— Честно говоря, ни к какому решению так и не при
шёл. Созвонюсь, встречусь с братом, попытаюсь погово
рить с ним, отстоять хотя бы гараж. Какую цену запросит
за него, на ту и соглашусь, хоть втридорога. Буду работать,
ограничивать себя во всём, но машину в тепло поставлю.
И насчёт ружья, ты тоже права: — ну его подальше!
Решив пока не спешить с исполнением распоряжения
председателя Фонда, Евгений не стал искать с ним встре
чу, посчитав, что это не так спешно, а некоторая времен
ная пауза пойдёт им обоим на пользу: остудит горячие
головы, успокоит сердца и нервы. А когда такое произой
дёт, можно будет встречаться и разговаривать.
Коллектив республиканского управления инкассации и
городского участка, приняли Хлебникова, будто и не было
его длительного отсутствия. Быстро втянувшись в рабо
чий ритм, он понемногу стал остывать от горечи обиды на
брата. Несколько раз, видя его недалеко от своего подъез
да, он направлялся к нему, надеясь, что Александр ответит
взаимностью и остановится. И тогда они, поздоровавшись,
присядут на скамеечку, обсудят их непростые отношения
и снова помирятся. Но брат молча проходил мимо, словно
никого не замечая, тем самым, демонстрируя полнейшее
презрение к нему. Было горько и обидно. Однажды Ж ень
ка даже окликнул его, но тот не повернулся и продолжил
свой путь. Было ясно, что с Сашкиной стороны примире
ние не ожидается и даже и не планируется.
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Как-то, подойдя к газетному киоску, Евгений остано
вился возле него. Ожидая маршрутное такси, стал рас
сматривать свежую прессу на витрине. Обратил внима
ние на стоящего мужчину, с любопытством читающего
только что купленное им издание. Непроизвольно посмот
рел, чем тот так заинтересовался, и опешил от неожидан
ности. С большого газетного листа на него смотрел брат
Александр. Был он в военной форме, при орденах. Рядом
с фотографией крупными буквами — броский заголовок:
— «Честь офицера не продаётся».
— Девушка, дайте мне пожалуйста газету, какую вы
продали предыдущему покупателю. Кстати, как она на
зывается?
— «Рабочая трибуна».
Взяв её, отошёл в сторону и углубился в чтение. Это
был совместный выпуск «Трибуны» и Российского Фон
да инвалидов войны в Афганистане, целая страница ко
торого посвящалась афганской теме. Под заголовком по
яснение: — «П одполковнику Хлебникову А лександру
Григорьевичу пройти огонь, воду и медные трубы помог
принцип: — «Сильный слабого не обидит». Но кто те
перь защитит сильного от бездушия чиновников»?
... «Ж ара, как в бане. Открывая бутылку пива, исцара
пал у «комка» весь стол. «Дай-ка, я попробую», — сказал
приземистый мужчина. И неожиданно, ударом ладони,
рубанул по горлышку, срезав его точно лезвием. «Вот и
всё», — произнёс он.
И тут у меня в голове вспыхнул знаменитый фото
кадр, облетевший весь мир. Февраль 1989года. Вывод
советских войск из Афганистана. Мне запомнился один
из воинов, сидящих на броне БТРа во главе колонны.
Привыкший, видимо, скрывать свою радость или ещё не
веривший, что всё страшное осталось «за речкой», он ни
как не мог улыбнуться. Наверное опасаясь, что много
счастья сразу так же опасно, как беда, которая была по
зади. И когда на БТРы посыпались цветы, а к ребятам
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потянулся лес рук, он ощутил резкую боль: — отказало
сердце. Четыре месяца подполковник спецназа Александр
Хлебников провалялся в госпиталях. Потом многое чего
было в его жизни. А недавно, как я сказал, мне довелось с
ним встретиться...
— Понимаешь, нервы не выдержали, — объяснил Алек
сандр свой «фокус» с бутылкой. — Нас-то чему учили: —
стрелять, крушить. Поэтому, когда уж очень тяжко на душе,
хочется хоть как-то выплеснуть обиду. Только что я из Пра
вительства. Там сказали: — мы, мол, вас понимаем. Но сколь
ко можно нас понимать? Помогите же! И что делать? Может
обратиться к президенту Афганистана? Мол, мы у вас воева
ли, проливали кровь, так помогите нам материально.
Александр Хлебников приехал в первопрестольную из
Хакасии. Приехал в роли ходока-просителя. Просителя
не за себя, а за искалеченные судьбы инвалидов-афганцев
республики. Он — председатель Хакасской региональ
ной организации Российского Фонда инвалидов войны в
Афганистане. Уже два года как заморожено строитель
ство медико-реабилитационного центра для юга Красно
ярского края, Тувы и Хакасии. Начал уже трескаться
фундамент на двух заложенных жилых домах для инва
лидов. Лопаются контракты, со счёта Фонда снимаются
огромные проценты от неустоек. Разворовывается заве
зённый строительный материал. Между тем, есть соот
ветствующее решение правительства для выделения «аф
ганцам» беспроцентного кредита на строительство Цент
ра и домов. Увы, хотели, как лучше, а получилось как
всегда. Конечно же, спасительная бумага сгинула в чи
новничьих кабинетах. И теперь, уже в августе Хлебнико
ву было отказано в кредитах. Что это за власть, если
распоряжения правительства ничего не значат? Но А лек
сандра сейчас не кредиты беспокоят: — «Знаешь, если со
мною что-то случится, то ребята пропадут без меня».
Есть такие организации, структуры, которые держатся
исключительно за счёт авторитета лидера. Он, как под-
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порка: если её выбить, то рухнет вся конструкция. Хлеб
ников — именно такой лидер. Он стал им не по своей
воле — жизнь заставила. Впрочем, ещё с детства в нём
было что-то такое, что тянуло к нему мальчишек. Может
от того, что стремился поступать так, как ему сказал его
первый наставник по боксу Владимир Сунгуров: — «Силь
ный не обидит слабого». И Александру пришлось идти
по жизни с этой мыслью. Он защищал других, но сам
порой оказывался беззащитным. И его, случалось, преда
вали: армия, государство, люди.
Выполняя волю государства, он стал инвалидом второй
группы. Одна из трёх контузий в Афганистане едва ли не
стала роковой. БТР, подорвавшись на фугасе, как спичеч
ная коробка взлетел вверх и рассыпался. Погибли все 11
человек. Александра спасло то, что он подобрал в киш ла
ке раненую девочку и вёз её в больницу, сидя не на броне,
как все, а на люке. Но всё равно, — перелом двух позвон
ков, травма головы. От тех контузий у Александра теперь
дикие головные боли: редкой ночью он теперь не теряет
сознание. Пережил несколько клинических смертей. Но
война есть война и Александр вошёл в Афганистан добро
вольно, так же, как и его брат Евгений. Брат начал войну в
79-м, Александр заканчивал её в 89-м. Шли по зову серд
ца. И их предали. Тогда, когда развалилось государство.
Когда его развалили те, кто вручал им боевые ордена. Тог
да, когда их, как слепых котят, выкинули из армии.
Александр уже после Афганистана прошёл через все
горячие точки на территории Союза: Ош, Фергана, Баку,
Нагорный Карабах, Душанбе. Тогда их не называли ми
ротворческими силами, но они в составе спецназа грудью
останавливали враждующие силы. Тогда, помнится, люди,
далёкие от реальности, живущие в иллюзорном мире, клей
мили их, как убийц, с пафосом говорили о сапёрных ло
патках. Сейчас они уже молчат.
А Александр помнит, как с несколькими ребятами сдер
живали на Бакинской площади Нариманова толпу озве
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ревших погромщиков. Как спасали девчат из молодёж
ной сборной Украины по ручному мячу, когда их в гости
нице пытались насиловать осатаневшие мерзавцы.
В общем, много что было в то время, когда такие ребя
та, как Александр, пытались спасти Родину от будущих
конвульсий, разрушений и смут.
Свою службу Хлебников закончил в Алма-Ате. Развалился
Союз, и он уволился из армии, не выдержав всех унижений.
Хотя ему в Алма-Ате предлагали престижную должность
заместителя командира национальной гвардйй, в чине гене
рал-майора. Но Александр пошёл на службу русским офи
цером, и за генеральский паёк не променял свою честь.
В прошлом году его ещё раз предали, но судьба вновь
уберегла. Рано утром в квартиру ворвались несколько че
ловек с ножами и в масках. Полчаса убивали Хлебникова
с женой Людмилой. Александр, вспомнив спецназовское
прошлое, сумел отбиться. Жена получила 21 ножевое ра
нение. Александру потом сделали трепанацию черепа.
Убийцы до сих пор гуляют на свободе, а местные пинкер
тоны объясняют покушение бытовым хулиганством. Од
нако незадолго до покушения, на Хлебникова стали «наез
жать» местные авторитеты. С ним встретился абаканс
кий вор «в законе». Разговор был простой: пустить мест
ную мафию под афганскую «крышу». Ведь у афганцев
всевозможные налоговые льготы при производственной
деятельности. Но мафия ничего не добилась. Кстати, «ав
торитет» Пекан в детстве жил от Александра через два
дома. Иногда вместе гоняли голубей. Интересно распоря
жается судьба людьми: один стал вором, другой — бое
вым офицером, кавалером девяти орденов. А спустя неко
торое время после «аудиенции», Пекан был застрелен из
американской винтовки прямо напротив абаканского МВД.
Хлебникова с тех пор оставили в покое.
Но избавившись от разборок с местными авторитетами,
Александр всё равно остался один на один уже с властя
ми, экономическим беспределом, с бедами и трудностями
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инвалидов-афганцев. Было несколько случаев, когда он
вытаскивал ребят из петли. Постоянно кто-то из бездом
ных инвалидов живёт у него дома: ведь многие скитаются
по сырым подвалам, таская за собою пару табуреток с ка
стрюлями. И сейчас многие из ребят едва ли не молятся
на него. Когда он в очередной раз оказывается в больнице,
то её коридоры заполняются инвалидными колясками, в
тишине лазаретных покоев стучат афганские костыли.
Ребята с надеждой и мольбой ждут известий о состоянии
здоровья своего лидера. У них есть поводы для волнений.
Уволившись в запас, Александр приехал домой в Абакан.
Но не было ни дома, ни работы. Лишь куча орденов да
инвалидность. А вокруг —- десятки бедолаг афганской вой
ны. Кто-то спился, кто-то подался в уголовный мир, кто-то
уже погиб в мирной жизни.
В Афганистане Хлебников не раз водил БТР, поэтому
легко освоил вождение легковушек. Стал перегонять из
дальних стран иномарки. Купил себе квартиру, помог
материально ребятам. Объединившись, афганцы занялись
производственной деятельностью. Сейчас большинство из
них трудоустроено в собственном охранном предприятии
«Каскад», на станции технического обслуживания. Все
инвалиды ежемесячно, помимо зарплаты, получают по 350
рублей материальной помощи. Помогают и матерям по
гибших ребят. Например, как прожить одинокой бабуль
ке на сто рублей пенсии за своего погибшего сына? Тут и
дровишек нужно наколоть, и угля завезти, и огородик вско
пать. Вот и приходят в Хакасскую организацию ежед
невно по 20-30 просителей. Как отказать, смотря в глаза
бабушек и дедушек, матерей и вдов, в которых навсегда
остались боль о погибшем сыне и отчаяние от недоеда
ний, от стыда за свою поношенную одежду? Но и как им
помочь, если сами инвалиды едва сводят концы с конца
ми? Получается, что один инвалид помогает выжить ещё
нескольким инвалидам, уже совсем беспомощным?
Спрашивается, где государство, где те чиновники, кото
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рые получают зарплату за то, что должны денно и нощно
печься об инвалидах? Они есть — это чиновники Мини
стерства социальной защиты Хакасии. За последний год
министерство выделило материальную помощь лишь двум
инвалидам в размере ... 200 рублей. К слову, из списка на
материальную помощь они вычеркнули третьего инва
лида. В прошлом, посчитав, что и такой подачки инвали
дам много. За время существования хакасской организа
ции ни один из начальников Министерства социальной
защиты не удосужился встретиться с афганцами, узнать
их беды и заботы. Какую-то помощь оказывают в адми
нистрации Абакана. Но и она была два года назад, когда
ребята получили 10 тысяч рублей. Афганцы вложили их
в строительство дома, который, как известно, так и остал
ся недостроенным. И есть ли выход из этого чиновничье
го равнодушия, бюрократизма, очерствления?!
Афганцы Хакасии решили идти на выборы, поняв, что
только прорвавшись во власть, они могут спасти свои ис
калеченные судьбы, помочь другим нуждающимся инва
лидам, матерям погибших. Хлебников Александр решил
избираться в Хакасии, остальные афганцы — в своих мес
тах. От души пожелаем им успеха! Уж они-то, безусловно,
достойны того, чтобы стать депутатами. Ведь кто, как не
они, проливали кровь за Родину, кому, как не им, сейчас
больно за её развал, за надругательство над армией.
В мае этого года в Абакане появилась новая аллея:
шестнадцать берёз и голубых елей. Шестнадцать, — это
число погибших афганцев из Хакасии. Они теперь навеч
но остались на своей Родине, ожив не только в памяти
людей, но и в берёзовом ситце новой аллеи»....
Если когда-то в Казахстане, опубликованная в журна
ле статья: — «Если мы не нужны Президенту, то зачем
мы?», потрясла Евгения правдивостью, мужеством и гор
достью за брата, то прочитанная им сейчас, — цинизмом
и бесстыдством. Каждая фраза, каждая строка печатного
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материала сквозила неприкрытой ложью. Понимая, что
он мог быть написан только со слов самого Александра,
Евгений ужасался: как брат посмел такое враньё выдать
за действительность? Неужели он не подумал, что его туфта
может быть прочитана и в их регионе? На что он рассчи
тывал? Человек, не знающий истинного положения дел в
организации и прочитавший эту белиберду, конечно же
поверит в неё, прослезится от жалости за бедных и нико
му не нужных «бедолаг-инвалидов», умилится благород
ством, упорством, скромностью, щедростью души и про
чими замечательными качествами такого человека, как
Александр, и несомненно порадуется за тех, отверженных
жизнью, обществом и судьбой ребят, которым посчастли
вилось иметь такого лидера.
— Ну, настоящий святой, Батюшка, только что не в рясе!
— Чертыхаясь от возмущения и беззастенчивой лжи на
писанного, кипятился Евгений, разговаривая мысленно с
братом. — И с этим открыванием бутылок ладонью руки?
Сколько я не просил сделать это, ты ни разу не показал, на
что способен, постоянно ссылаясь на боль в области ребра
ладони или другие причины. Я абсолютно уверен, что ни
чего этого ты не умеешь делать. Наверняка, и корреспон
дента обвёл вокруг пальца, рассказав ему очередную душе
щипательную сказку про свои потрясающие способности
и мужество. И тот, раскрыв рот от радости за неожиданно
свалившийся на него с неба «живой» материал с настоя
щим героем, принял всё за чистую монету. Поверив в это,
он расписал всё «в стихах и красках», как имевший место,
реальный факт. Ну, брат, как же ты умеешь вешать лапшу
на уши честным и доверчивым людям! И как ты их нахо
дишь? Всё от тебя ожидал, но чтобы так, во всеуслышание,
на всю страну врать и поливать чиновников и других дол
жностных людей грязью за их равнодушие, чёрствость и
прочее? Это нужно иметь величайшую наглость, полное
отсутствие совести, порядочности и элементарного уваже
ния ко всем. А ещё, — быть очень сильно больным по
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голове. Кстати, насколько мне уже известно, ребят, кото
рые ворвались к тебе в квартиру и нанесли «21 ножевое
ранение жене», нашли, и они дают уже показания. Ты очень
хотел, чтобы тот случай прогремел, как политический за
каз на тебя. В действительности же, всё оказалось, самой
что ни на есть «бытовухой» и уголовщиной, виновником
которой косвенно был ты сам. Не знаю, но ходят упорные
слухи, что в своё время ты этих парней очень хорошо «ки
нул» с деньгами. Попытавшись решить вопрос с тобою
сначала «полюбовно», они ничего из этого не получили.
Вот они и пришли к тебе за своими «кровными», которые
ты обещал им вернуть уже давно. По-хорошему рассчи
тываться с ними ты не захотел, они и напомнили о себе.
Сделал бы всё по-честному, ничего этого не было, в том
числе «ран», трепанации черепа, о которых ты так слезли
во сочинил. Кто и как вёл себя в то утро в квартире, я не
знаю, — не был там, но то, что ты сам написал в статье: —
«Кому перешёл дорогу Хлебников?», — уже вызывает со
мнение и полнейшее неприятие материала. Ну, ты скази
тель, ну и сказочник! И не об афганцах ты беспокоишься, а
о своём благополучии. Какие дома, квартиры, которые ты
строишь и раздаёшь нуждающимся, стук костылей и тол
пы инвалидов на колясках, стремящихся к тебе в больни
цы? Бред какой-то! В отличие от других, нашему региону в
этом плане даже как-то повезло: — у нас нет колясочни
ков, «костыльников» и толп. Да, насколько я помню, не
лечился ты ни в каких госпиталях и не лежал в лазаре
тах. И сдаётся мне, — тебе уже диагноз нужно ставить, и
очень серьёзный. А может у тебя на самом деле не всё в
порядке с головой? Судя по твоим делам, а теперь и выска
зываниям, такой вариант не исключён. Может в этом весь
корень зла и разгадка твоего поведении в наших не про
стых «братских» отношениях?
Евгений вспомнил, как несколько лет назад, будучи ещё
на военной службе, он поехал в Ново-Курск. Поскитавшись
по гарнизонам, поколесив по стране и загранице, он однаж-
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ды отчётливо понял, что везде, куда бы не закидывала его
судьба, будь то самый распрекрасный город, в том числе и
Москва, он всегда чувствовал себя в них «чужаком», пото
му что всё это, действительно, чужое. А его, это кусок земли,
на котором он появился на свет, вырос, возмужал, осознал
свою значимость, как человека, гражданина и со временем
признал, как самое дорогое и нужное ему пространство сво
ей необъятной Родины. И осознав это, понял, что нужно
возвращаться к себе, в родные края. С тех пор, приезжая в
Абакан, он старался попасть в свою деревню, где, хоть и не
родился, но прожил самые памятные и дорогие годы своей
жизни. Вот и в тот раз, — приехав на автобусе, он не спеша
прошёлся по улицам села, сходил к роднику на Патькину
гору, зашёл в свой дом, осмотрел его, взгрустнул о прошлом
и снова пошёл по улице. У него не было цели с кем-то
встретиться, о чём-то говорить. С некоторых пор ему про
сто не стало хватать запаха и воздуха детства, поэтому он и
приезжал сюда. Успокоив душу от свидания с деревней и
вобрав в себя всё, о чём так долго мечталось, он собрался
уже вернуться в город, но увидел своего бывшего классного
руководителя Барсукова. Разговорились.
— Пойдём ко мне в гости, — предложил он Ж еньке. —
И тот согласился.
Василий Павлович достал баян, развернул его меха,
пробежал пальцами по кнопкам, и по дому разнеслись
тревожащие душу и сердце звуки, а затем и слова доро
гих им песен.
— Подпевай, — обратился он к своему бывшему уче
нику и активному участнику школьной и сельской худо
жественной самодеятельности.
И он дружно подхватил. Это был незабываемый для
Евгения вечер. Словно не было за плечами двадцати с
лишним лет расставания со школой, учителями. К аза
лось, всё это частично и не надолго вернулось к нему. И
он очень был рад этому. Они наполняли с учителем рюм
ки, пили, разговаривали и снова пели. Это был вечер вое-
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поминаний, душевного спокойствия и радости. Именно
тогда Василий Павлович, который в своё время боготво
рил Александра, высказался о нём не очень хорошо.
— Приезжал как-то Сашка ко мне, — делился он свои
ми воспоминаниями. — Когда я увидел его возле своего
дома, очень обрадовался. Был он в военной форме, с орде
нами и медалями на груди. Много рассказывал мне об
Афганистане, показывал награды, удостоверения к ним,
какие-то справки. И знаешь, показалось мне всё это неес
тественным, фальшивым. Не знаю почему, но что-то на
сторожило меня тогда и оттолкнуло от него. Каким-то
чужим показался он мне, и мы скоро с ним расстались.
Всех нас время изменило: и тебя, и меня, и других, и его
— тоже. И как показалось мне тогда, — не в лучшую
сторону. С тобою проще: ты откровенный, без прикрас,
каким был, кажется, таким и остался, естественный и на
туральный в своём поведении и общении, а он — нет. И
это мне очень не понравилось, даже не знаю почему.
И теперь вспоминая тот случай, Евгений очень уди
вился природному чутью их бывшего когда-то с Сашкой
классного руководителя. А ведь было время, когда уча
щийся Абаканского политехнического техникума, а за
тем курсант военного училища и офицер Советской Ар
мии, Александр Хлебников являлся для жителей их села,
в том числе и Барсукова, кумиром, гордостью, эталоном и
образцом для подражания, и в первую очередь, — для
деревенской молодёжи. Только всё это было так давно, и
уже словно кануло в лету небытия.
Предвыборная кампания по выборам депутата в Госу
дарственную Думу набирала свои обороты. Созданный
для этого в Фонде штаб, возглавляемый Курочкиной, при
ступил к работе. Включив однажды телевизор местной
программы, Евгений увидел на его экране брата с Ниной
Степановной. Их лица были торжественны, серьёзны, и в
то же время, — печальны и скорбны. Всем своим видом
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Курочкина будто говорила всем: вот такие мы, забытые
вами и государством, представители республиканской ин
валидной организации. Смотрите на нас, запоминайте и
будьте уверены, что очень скоро именно наш руководи
тель, а ни кто-нибудь другой, станет законным представи
телем Хакасии в Государственной Думе. И тогда вы пой
мёте, какая мы сила, и повернётесь к нам лицом. Почему
рядом с ним я, а не кто-то другой? Да потому, что именно
я — самый надёжный и преданный соратник, главный
помощник в этом непростом его восхождении на Олимп
славы. И мы победим, — запомните это!
Евгений мысленно представлял план дальнейших дей
ствий брата. А он заключался в том, что пока не началась
официальная агитационная кампания, нужно было, как
можно чаще появляться на виду у жителей города и рес
публики, говорить то, что люди хотят услышать от тебя,
расположить их к себе, заставить поверить в серьёзность
выдвигаемых им планов и намерений. Это выступление
было первым «пробным камнем» в предстоящем важном
мероприятии, и нужно было, как можно убедительнее и
эффективнее, использовать появившуюся возможность пуб
личного общения с будущими избирателями. Он понимал
роль сидящей с ним рядом женщины, — матери погибше
го афганца. При всём неоднозначном отношении Сашки к
ней, она очень нужна была ему сейчас: — как ширма, ико
на, выставив которую перед собою, можно твёрдо и уверен
но идти вперёд, получая при этом, беспроигрышные мо
ральные дивиденды и требуемый результат.
... «Афганская война стала уже историей. — Говори
ла ведущая телепередачи, — но только не для её участни
ков — наших молодых современников. Не всем суждено
было вернуться с полей сражений. А многие из них, опа
лённые огнём «чужой* войны, были встречены холод
ным равнодушием рыночного мира. Особенно в тяжёлой
ситуации оказались инвалиды. Пройдя испытание смер
тью, они заново учатся выживать. Трудно найти посиль
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ную работу, а очень скромная пенсия не даёт гарантии
сколько-нибудь сносного существования. Однако, руко
водство Фонда инвалидов войны в Афганистане Респуб
лики Х акасия нынешнее положение не считает таким
безнадёжным. Оно ищет и находит способы, как помочь
бывшим воинам, потерявшим трудоспособность, самоут
вердиться, обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь. О том, как это удаётся сделать, расскажет нам
наш гость — член Президиума Российского Фонда инва
лидов войны в Афганистане, Председатель регионально
го Фонда с таким же названием, кавалер многих боевых
наград, — Хлебников Александр Григорьевич и его по
мощник — мама погибшего на той войне нашего земля
ка, — Курочкина Нина Степановна,
— Александр Григорьевич, расскажите нам, пожалуй
ста, как родилась идея создания вашей организации?
— Инвалиды-афганцы, вернувшись с войны, поняли, что
в мирной жизни такими больными и немощными они ни
кому не нужны. Пенсия по потере здоровья — мизерная,
на работу никто не берёт, обещанные государством «льго
ты», на деле оказались циничным обманом. Усталость, без
надёга подталкивали многих участников войны на проти
воправные, а зачастую и аморальные поступки. Посмот
рев на эту, в общем-то нерадостную картину, я пришёл к
осознанию, что единственным способом, позволяющим вы
жить нам в такой ситуации, может явиться объединение в
одну структуру. Тем белее, что кроме нас, инвалидов, есть
ещё одна категория людей, которым тяжелее, чем нам, —
это родители наш их погибших ребят. Встретившись в
Москве со своим фронтовым другом Михаилом Лиходеем,
— Председателем РФИВА и обсудив с ним эту тему, я при
шёл к твёрдому убеждению о целесообразности создания у
нас в Хакасии филиала этой российской организации. Та
ким образом, 10 мая 1994 года в нашей республике Мини
стерством юстиции была зарегистрирована общественная
организация: — Фонд инвалидов войны в Афганистане

Крестовая печать. Книга 3

■3 -

415

Республики Хакасия — ФИВА РХ, руководителем которо
го я и был единогласно избран.
— Каковы цели, задачи Фонда, его программа?
— Цели и задачи его изложены в Уставе, Программа
действий утверждена на 2 конференции Фонда, а если ко
ротко, это, прежде всего, Память и всяческая поддержка
членов нашего объединения. Слова, написанные в моём ка
бинете на Стене Памяти: — «Мы склоняем головы перед
памятью павших, скорбим вместе с их близкими, родными,
друзьями! Наш священный долг — окружить заботой и вни
манием семьи погибших, инвалидов и раненых» — и есть
наша стратегическая цель и программа одновременно. Од
ним словом, мы хотим не только выжить в этой экономи
ческой и политической свистопляске, которая царит в на
шей стране, но и быть активными бойцами, и находиться в
первых рядах защитников своей Родины. Когда-то мы за
щищали её в открытых схватках с врагами на далёкой
афганской земле, сделаем это и сейчас. Мы говорим: —
«Нет криминальному беспределу, а так же всем, кто желает
раскачать, расшатать наш корабль, под названием Россия»!
Мы — за твёрдый порядок в стране и то, чтобы всем нам
жилось в ней спокойно, уверенно и радостно! К чему мы
реально сегодня уже подошли? Если говорить о Памяти, то
готова «Стена Памяти», мраморная стела с именами погиб
ших ребят, наш «Парк Памяти», готовим Книгу Памяти,
проводим подготовительную работу по созданию Мемориа
ла Памяти, постоянно встречаемся с членами организации,
поддерживаем их, в первую очередь, морально, оказываем
консультационные услуги, включая и юридические. Кстати,
в нашем Фонде имеется штатный высококвалифицирован
ный юрист — Титов Сергей Александрович, который очень
качественно решает сложнейшие проблемы наших интер
националистов. А их, поверьте, очень много. Если говорить
о другой помощи, то на сегодня мы решили вопрос бесплат
ного лечения, отдыха и реабилитации членов Фонда в сана
тории «Русь», — бывшей вотчине ЦК КПСС, в санатории-
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профилактории «Солнечный», что находится на террито
рии Минусинского района. Да, по сути, мы готовы отпра
вить члена нашей инвалидной организации в любой сана
торий, беря на себя все расходы. Мы покупаем квартиры,
дачи, помогаем продуктами, решаем вопросы с протезиро
ванием, берём на себя все расходы по организации похорон
воинов-интернационалистов, установку им памятников. В
общем, стараемся решать все вопросы, что в наших силах.
Но всё это, я повторяю, для членов Фонда, а ими у нас явля
ются инвалиды афганской и чеченской войн, а так же роди
тели погибших на них военнослужащих. Мы готовы от
крыть двери своей организации для всех, кто принимал уча
стие и в других войнах и военных конфликтах, но для этого
пока у нас не хватает сил.
— На какие средства вы существуете, и кто помогает
вам в ваших благородных делах?
— Время, когда кто-нибудь оказывал благотворитель
ную помощь, как мне кажется, давно уже ушло. И сейчас,
если кто-то и делает это, то со своим расчётом и выгодой,
что зачастую идёт вразрез с нашим статусом. Мы не хотим
идти на смычку с криминалом и другими «тёмными* фи
зическими и юридическими лицами. Мы желаем и будем
работать честно и прозрачно, чтобы ни у кого не возникло
даже сомнения в нашей порядочности и благонадёжности.
Да и не к лицу ходить нам по кабинетам бездушных чинуш,
просить, унижаться перед ними. Многим из них на всё на
плевать, и скажу честно, — они абсолютно безразличны к
непростым проблемам такой категории людей, о какой пе
чёмся и заботимся мы. И мы готовы назвать их поимённо:
пускай страна знает своих героев и подлецов! Для нас стало
неисполнимой проблемой, например, решить вопрос теле
фонизации квартиры матери погибшего солдата, — боль
ной и одинокой женщины, у которой государство, наша сис
тема, правительство страны забрало на войну и убило там
единственного сына. Это — горе, невосполнимая трагедия!
И казалось бы, что, искупая эту вину, чиновники всех мае-

Крестовая печать. Книга 3

4 /7
тей должны, обязаны сделать приоритетным направлением
своей служебной деятельности заботу о них. Но послуша
ешь этих зажравшихся и обнаглевших чинуш, и от жалос
ти к ним самому хочется заплакать и даже чем-то помочь
им. Но всё это — хитрая и подлая игра с их стороны, «кар
тина», которую они гонят, чтобы отвязаться от нас. Всё это
«голос вопиющего в пустыне», а мы-то знаем, в каких кот
теджах они живут и на какие деньги шикуют. Я уверен, что
ни одному из них ещё придётся отвечать за свои делишки,
— всему своё время! И как говорит народная мудрость: —
«Все мы ходим под одним Богом, а ему сверху всё видно»!
Но это так, к слову. А сегодня я хотел бы сказать о том, что
добрых и порядочных людей всё равно больше, и это очень
радует нас. Пользуясь предоставленным случаем, хочу по
благодарить всех, кто с пониманием и по государственному
относится к нашим проблемам и помогает решать их. От
имени всех членов Фонда я низко кланяюсь и говорю боль
шое человеческое «спасибо» Верховному Совету Республи
ки и его Председателю — Шурышеву Владимиру Николае
вичу, Совету Министров и лично Смирнову Евгению Алек
сандровичу, Торосову Владиславу Михайловичу, Нестерен
ко Николаю Алексеевичу, Министру внутренних дел — Ва
силевскому Олегу Ивановичу и многим другим. Я благода
рен им за их мудрость, человечность и понимание наших
проблем. Этим людям мы всегда верим и готовы пойти за
ними на преодоление любых трудностей. Особая благодар
ность нашему духовному наставнику и учителю — отцу
Олимпию Олимпиевичу Богинскому, в беседах с которым я,
да и все мы черпаем силы и учимся житейской мудрости.
Это те люди, для которых наши боль и заботы стали
частью их личной жизни. Так что, как вы видите и понима
ете сами, земля Хакасии богата прекрасными людьми, чьи
души и сердца не зачерствели к чужому горю. А отвечая на
ваш вопрос: —. «На какие средства мы существуем?», я
отвечу просто, — мы их зарабатываем. Нам никто не даёт
их, и мы не занимаемся перераспределением благ, а точнее,
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— крох, которые перепадают нам иногда с чьего-нибудь
«барского плеча». Только это — редчайшие случаи. А так,
— мы создаём свои дочерние фирмы, предприятия, трудим
ся на них и таким образом зарабатываем деньги. И только
благодаря этому, решаем наши проблемы. Это не так про
сто, даже очень сложно, но ничего, — не боги горшки обжи
гают. Лично я, более двадцати лет служа в армии и решая
там совершенно иные, специфические задачи, никогда не
думал, что наступят времена, и я буду заниматься не свой
ственной для моего образования и жизненного опыта дея
тельностью. Но ничего, они пришли, но мы не испугались
их. Я тоже научусь, да ещё и другим покажу, как нужно
правильно и эффективно работать. Так что, — жизнь, нуж
да заставляют делать человека всё, что нужно ему для вы
живании, и не только. Главное, чтобы у него самого было к
этому желание и стремление, тогда и успех будет. Лично у
меня все эти качества есть, а это означает, что мы победим в
своих устремлениях, я уверен в этом.
— Александр Григорьевич, выходит, что вы очень даже
успешно решаете задачи, которые определены Уставом
вашей организации, и вам всё по плечу?
— Хотелось, чтобы было именно так, но, к сожалению,
не всё у нас ещё получается, тем более, так хорошо, как
может кому-то показаться. Трудностей у нас очень мно
го: организационных, материальных, финансовых. В ус
ловиях настоящего рынка непросто устоять и удержать
ся на плаву здоровым людям, не то, что инвалидам. Мно
гие из власть имущих, на словах, как бы и признают наши
права и даже изображают некоторую кипучую деятель
ность, якобы, помогая нам, но не более того. На деле же
всё получается гораздо проще и циничнее. Мы ценим уси
лия Правительства страны, Президента Российской Фе
дерации по защите законных прав и интересов участни
ков и инвалидов локальных войн. Принятые налоговые
льготы, — существенная помощь таким организациям в
их становлении и производственно-экономической дея-
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тельности, но до благополучия ещё очень далеко, тем бо
лее, с нашим российским чиновничьим аппаратом.
— Вы поддерживаете связь с другими организация
ми?
— Да, причём, со многими. Во-первых, — Российский
Фонд, а это 67 региональных организаций, связаны между
собою прямой и обратной связью. Во-вторых, — с распа
дом Советского Союза, афганские инвалидные организа
ции не распались. На прошедшей недавно в Москве кон
ференции, собрались практически все, кроме чеченской. Не
смотря на территориально-административное разделение,
в том числе и в нашем сибирском регионе, мы делаем всё,
чтобы быть ближе друг к другу и совместно решать наши
общие задачи. Так, мы тесно сотрудничаем с обществен
ной организацией «чернобыльцев» республики, а минусин
ских инвалидов, по их настоятельной просьбе, вообще взя
ли под своё «крыло». Проводим такую же работу с други
ми, в том числе и государственными структурами. Но это
— не самоцель. В единстве наша сила, а она нам нужна и
очень потребуется в перспективе нашей совместной дея
тельности. Мы, афганцы, — особая форма объединения
широкого круга людей современной жизни и истории го
сударства российского. Для большинства чиновников стра
ны она не удобна, не привычна, да, по большому счёту, и
опасна. А всё потому, что требует к себе внимания, нужда
ется в конкретной помощи. Только им, сытым и беспеч
ным, развалившимся в своих удобных креслах, не охота
напрягаться и чего-то там и для кого-то делать. Но мы не
будем долго и молча созерцать на этих бездельников и
чинуш, мы сдвинем их с насиженных мест. Поэтому пред
стоит серьёзная схватка нового со старым, косным и ру
тинным, и мы не намерены в ней пасовать и отступать.
— Мы знаем, что вы являетесь лидером афганского
инвалидного движения и не только в нашей Республике.
Каковы позиции и планы Российского Фонда инвалидов
войны в Афганистане?
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— Действительно, я являюсь одним из руководителей
региональной организации инвалидов афганской войны,
а на последней конференции избран ещё и членом Прези
диума Российского Фонда, Председателем которого явл я
ется Трахиров Сергей Юрьевич. Эта организация на се
годня является, пожалуй, одной из самых сильнейших об
щественных объединений страны. И мы очень гордимся
этим, мало того, делаем всё возможное, чтобы ещё выше
поднять её авторитет. Российский Фонд, и это было заяв
лено на внеочередной конференции, примет самое актив
ное участие в предстоящих Выборах. Мы намерены про
вести в Государственную Думу большое количество сво
их представителей. Вчерашние «мальчишки-афганцы»
сегодня повзрослели, закалились в битвах за своё выжи
вание и приобрели в этом немалый практический опыт.
Среди афганцев сегодня много руководителей солидных
предприятий, учреждений, организаций и других струк
тур, коммерсанты, юристы, советники Президента, помощ
ники депутатов различных уровней, члены Государствен
ной Думы, политики и так далее.
Испытав на себе тяготы жизни, хорошо видим, как её
улучшить. Готовы сотрудничать со всеми, у кого на пер
вом месте — защита интересов простых тружеников, сла
бых и обездоленных, забота о мире, благополучии и цело
стности нашего Отечества. Мы имеем очень богатый опыт,
а поэтому хотим применить его на практике, — в интере
сах и во благо всех жителей страны.
— Александр Григорьевич, надо полагать, что и вы
будете баллотироваться на пост депутата Государствен
ной Думы от Хакасии? И едли это так, то как вы расце
ниваете свои возможности в этой непростой политичес
кой борьбе?
— Да, я буду участвовать в выборах. Скаж у уверен
но и безо всякой хвальбы, — шансы стать им у меня
есть, мало того, я твёрдо уверен в наш ей, а значит и
своей личной победе. Эту уверенность, а значит и до-
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полнительные силы , мне придаёт осознание ответствен
ности в этом не простом деле. За моей спиной сотни
афганцев, чеченцев нашей республики, родители погиб
ших ребят, которые верят в меня. Их доверие я не могу,
не имею права не оправдать. Я сделаю всё, от меня
зависящ ее и даже больше, чтобы быть представителем
их интересов на таком высоком уровне нашей государ
ственной власти.
— Нина Степановна, а что вы хотите сказать нам, ка
кими проблемами поделиться?
— Лично мне, к уже услышанному здесь, добавить не
чего. Наш лидер всё рассказал. А по предстоящим вы
борам могу с уверенностью сказать, что достойнее кан
дидата на предстоящ ий пост у нас в Х акасии нет. А
поэтому я обращаюсь ко всем матерям, отцам, ветера
нам Великой Отечественной войны, военным и пенсио
нерам, труженикам тыла и просто гражданам республи
ки: — «В память о погибших наших сыновьях, поддер
жите представителя Фонда инвалидов войны в Афгани
стане на Выборах. Только он один и никто другой, смо
жет реально отстаивать наши интересы в Москве. И я
говорю это не в силу своего служебного положения, а
как мать погибшего на войне сына. У меня, да и всех
нас было время, чтобы понять и полюбить этого муже
ственного, сильного и несгибаемого человека. Это — че
ловек настоящего и будущего времени! Поверьте мне, но
я знаю, что говорю!»
— Тьфу ты! — Чертыхнувш ись от услышанного, Ев
гений выклю чил телевизор. — К лассический пример
подхалимажа, времён махрового «застоя». Ну, Куроч
кина, ты превзошла сама себя. Не так давно костерила
брата, на чём свет стоит, жаловалась на него, а тут: —
«человек будущего!» Ну, ты и даёшь! Только скаж у я
вам, что ничего у вас не получится с Выборами, и это
— однозначно.
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ГЛАВА 16
ечером в дверь квартиры Хлебниковых позвонили.
Открыв её, Евгений увидел Возжова.
— Вы уж извините, но шеф отправил меня за вами. Он
сейчас в офисе, спуститесь к нему, у него к вам есть очень
серьёзный разговор.
— Юрий, передай ему, что сегодня я не буду с ним
встречаться: у меня в ванну набирается вода, и я настро
ен совсем на другое мероприятие. Завтра я буду у него.
Думаю что время терпит, и ничего страшного не про
изойдёт, если мы нашу встречу перенесём.
— Хорошо, я так ему и передам.
Не прошло и пяти минут, как в квартире раздался те
лефонный звонок. Евгений поднял трубку.
— Ты собираешься исполнять мой приказ или нет?
Или что, решил со мною в бирюльки поиграть? Не сове
тую, — ты мой характер знаешь.
— Саш, подожди, давай всё по порядку. Ружьё ты мне
подарил, как собственное. Я не буду напоминать сейчас,
какие добрые слова ты говорил мне тогда: пускай это
останется на твоей совести. Оно мне и не нужно было, ты
сам проявил инициативу и поставил меня перед фактом,
оформив все необходимые документы, и тем самым, уза
коним куплю-продажу. Я сейчас работаю и у меня нет
время и желания ходить по кабинетам, магазинам, воз
вращая всё в исходное положение. И потом, — почему
ты требуешь вернуть его? Ведь, это — память, подарок от
тебя, а насколько я знаю, подарки не забираются. Объяс
ни, — в чём дело? Я что-то ничего не пойму.
— А тут и понимать ничего не нужно, — верни, да и всё.
— Но почему?
— Потому, что ты не оправдал моих надежд. Я и да
рил тебе его авансом, в надежде на наше тесное и плодо
творное сотрудничество. А раз этого не получилось, тем
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более, по твоей вине, оно больше не твоё, а поэтому верни
и не задавай идиотских вопросов.
— Хорошо, верну. Ну а гаражи? Они же строились для
инвалидов афганской войны, и только под это Фонду была
выделена земля. Ты принародно объявил мне, что один
из них мой, как законного члена организации. Я готов
был платить за него деньги и неоднократно ставил воп
рос о юридическом узаконивании сделки купли-прода
жи. Ты успокаивал меня, говорил, что нет оснований для
волнений, но уже тогда был «сам себе на уме», а теперь и
вообще предъявил ультиматум. Дай мне возможность
выкупить его у Фонда: мне он нужен позарез, а тебе без
разницы, кому продавать и с кого брать деньги. Давай
сделаем так и разойдёмся по-хорошему.
— Я ясно сказал, что тебе следует делать, и решения
своего менять не буду. Ты понял меня?
— Однако, ты тоже забыл, что я тебе не пацан и уни
жать себя не позволю, даже тебе. Поэтому ещё раз обра
щаюсь к тебе: давай решим вопрос с гаражом мирно, подоброму, без конфликтов и грязи. Я готов на твои усло
вия и любую разумную цену. Оформим сделку, после это
го «разойдёмся, как в море корабли», будем ж ить каж 
дый сам по себе, не мешая друг другу.
— Ты что, тупой? Тебе приказано вернуть всё, что я
назвал и немедленно освободить гараж. Что ещё непо
нятно?
— Не хочешь по-хорошему, я обращусь за помощью к
общественности. Ну, а дальше посмотрим, а ты, на всякий
случай, проконсультируйся у своего юриста, что почём. И
если ставишь вопрос ребром, я постараюсь сделать всё,
чтобы решить его в свою пользу. Поверь мне, но я добь
юсь своего. Плохо, что это будет через скандал, суд, а у
тебя выборы на носу, и та грязь, которая появится вок
руг твоего имени, она тебе ни к чему. Так что, давай ре
шать миром, по закону и справедливости. Мне этот га
раж нужен, тем более, он находится рядом с домом, поэто
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му я не отступлюсь от этого вопроса. Давай не будем
обострять наши отношения.
— А я ничего решать с тобою и не собираюсь. Мало
того, советую цену себе не набивать и условия мне н
ставить. Не послушаешь, — очень пожалеешь об этом, да
поздно будет.
— Ты что, угрожаешь мне?
— Боже упаси! Я ориентирую, что у тебя и твоей семьи
очень скоро появятся большие неприятности.
— Это какие, если не секрет?
— Если не выполнишь требования, увидишь. И так, на
всякий случай: — через несколько дней я улечу в Москву, и
как ты сам понимаешь, этим самым сделаю себе алиби. А в
это время мои ребята займутся лично тобой и твоей семьёй,
а что это такое, — не мне тебе рассказывать. Только запом
ни, что после всего этого, тебе не нужен будет уже ни гараж,
ни машина, ни ружьё: — на том свете этого ничего не по
требуется. Ты понял меня? И ещё, сроку тебе на всё это три
дня, и ни минуты больше. Не выполнишь приказ, опять же,
мои ребята, но уже в Хабаровске, закопают в землю твою
дочь и зятя. И это реально то, что я тебе сегодня гаранти
рую. А теперь думай, и смотри, — не ошибись!
— Что ты сказал? — Не веря ещё в услышанное им,
переспросил Евгений брата. — Ты, действительно, угро
жаешь убийством мне, своему крёстному сыну, моей жене
и дочери? Ну, ты и животное! И как ты мог додуматься до
такого, тварь поганая?
И тут, как когда-то давно, в Афганистане, он почувство
вал, как сильно схватило сердце и перед глазами всё по
плыло. Словно на ощупь, Хлебников опустился на стоящий
рядом пуфик, некоторое время сидел молча. Затем поднёс
телефонную трубку к уху, тихо и медленно произнёс.
— И после того, что ты мне сейчас тут наговорил, ты
надеешься, что мы сможем жить в одном городе, любить
одну мать и по-прежнему называться братьями? Только
нормальные люди, а уж тем более, — родные, так не по
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ступают. Это сколько же в тебе скопилось желчи, нена
висти и жестокости ко мне? Почему, отчего, ведь я ничего
не делал тебе подлого, плохого, за что можно так отно
ситься ко мне. Да ты, оказывается, у нас — самый насто
ящ ий шакал, фашист, и не по национальности, а по свое
му сучьему нутру. Таких выродков, как ты, изолировать
нужно от общества, и чем быстрее, тем лучше! Нельзя,
чтобы такие твари жили среди нормальных людей, дик
товали им свои условия, мордовали и насиловали их. Ты
Пеканом возмущался, но сам во много раз хуже его. Уве
рен, что он так бы не поступил, как ты. А за то, что ты
сказал мне и хочешь сделать, — Бог покарает тебя, при
чём, скоро и очень сильно. И если такое, действительно,
случится, я не обижусь на него, а буду ему благодарен!
Таких людей, как ты, жалеть нельзя! Ты не человек, ты —
нелюдь! — И отключил аппарат.
Подняв глаза, увидел вышедшую из соседней комнаты
жену. В руках она держала трубку второго, параллель
ного телефона. В её глазах он увидел слёзы, на лице —
страх, неверие, непонимание, растерянность. Несколько
секунд она стояла молча, вопрошающе глядя на мужа.
— Неужели этот человек был когда-то твоим братом?
Это же самый настоящий выродок, убийца!
Она вошла в зал и обессилев, медленно опустилась в
кресло.
— У меня нет слов! Это не человек, это — дикий и
кровожадный зверь! Мне страшно: — я боюсь его! Боюсь
за нас, наших детей. Это животное непредсказуемо и го
тово на всё! Немедленно освободи ему гараж, верни всё,
что требует, и пускай он подавится этим! Ох, и зачем мы
только приехали сюда? — И горько зарыдала.
Евгений остановился рядом с ней, не зная, что сказать
в утешенье и такое же ненужное уже оправданье. Не было
слов, не было мыслей. Он находился в состояние шока. И
только мужское начало, и закалённый невзгодами харак
тер, не позволяли ему разрыдаться, как его жена. Опус
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тившись на диван, он о чём-то долго думал, тупо уставив
шись в чёрный экран выключенного телевизора. Потом,
словно выдавил из себя.
— Ты права: — не нужно было нам возвращаться сюда.
Уехали бы куда-нибудь, жили спокойно и без проблем. А
теперь вот придётся ещё и воевать. Не хотел с бандитами,
теперь придётся с родным братом. Теперь, как никогда
раньше, у меня появилось огромное желание «пободаться» с ним и наказать его за угрозы, подлые дела и всё то,
что он сделал нам плохого. Уверен, — шансы на победу у
меня есть, и я одолею его, чего бы мне это не стоило. Его
нужно осадить, пока он не натворил жестокостей и не при
нёс людям горе. И запомни: если со мною вдруг что-ни
будь случится, — это будет его рук дело. Он хитёр, коварен,
поэтому в своей ненависти и изощрённости продумает всё
до мелочей и обезопасит себя от провала и наказания. И,
тем не менее, это может сделать только он: — через своих
шестёрок, друзей, типа того, что в Красноярске. Врагов в
городе у меня нет, — один-единственный, — это Сашка. Ну,
а за то, что даже в мыслях он покусился на вас, эта тварь
будет наказана. Я это гарантирую.
— Я сказала, как тебе нужно действовать: — отдай
ему всё и отступись от него. Сделай так и избавь нас от
ненужных проблем. Ты же знаешь своего братца, — он
своего не упустит. Так что, не встревай ни в какие споры,
разбирательства и на этом успокойся. Придёт время, и
на нашей улице будет праздник, да ещё и не один. А он
пускай живёт, как хочет, только без нас.
— Да, наверное, ты права. — Немного подумав, отве
тил Евгений жене. — Чему здесь удивляться? С гаражом
всё ясно: — это недвижимость, большие деньги, которые
он, хоть и не все, но положит в свой карман. Ружьё тоже
пригодится, — чтобы очередному такому же «лоху», как
я, вручить под какую-нибудь помощь и гарантию. Он всю
свою жизнь всё делает с выгодой. А теперь вспомни те
перчатки и тельняш ку, которые он купил Юре в подарок,
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и объявил об этом. Прошло уже столько месяцев после
их покупки, а он так и не вручил ребёнку, хотя мы тогда
ещё жили мирно и не ругались. Были бы дорогие вещи,
ещё можно было бы как-то понять его, но они стоят со
всем дёшево: — грош, да маленько. К тому же, мы же не
просили его об этом? Ну, раз обещал, сдержи своё слово.
Он купил это ни какому-нибудь постороннему человеку,
а своему крёстному сыну. Это какой же дешёвкой нужно
быть, чтобы приобрести, потратиться, а потом и не от
дать? Зато какие песни пел, обещания сыпал, когда захо
тел стать «отцом от Бога». Шут гороховый!
На следующий день, встретив директора «Каскада*
Алтуфьева, Евгений узнал, что Председатель Фонда взял
билеты на Москву и скоро улетит в командировку. Раз
говорились.
— Приходи через час ко мне в кабинет. — Предложил
он Хлебникову. — Мы переехали в соседнее администра
тивное здание строительной фирмы, арендуем там пару
кабинетов на первом этаже. Как сказал шеф, когда при
нимал такое решение: — «Чтобы спокойнее было в офи
се и легче работалось без посторонних». Короче, рабочий
день почти уже закончился, я сейчас проинструктирую
наряд на завтра, и мы посидим тесным кругом, выпьем
немного, тем более, что у меня сегодня — день рождения.
Так и сделали. Было уже темно на улице, когда к ним в
комнату вошёл Виктор Белянкин, который, хоть и стоял в
штате охранного предприятия, никакого отношения к нему
не имел. С некоторых пор он стал «особо приближённым»
к шефу, постоянно находился с ним или где-то поблизос
ти. Он имел уже судимость, жил, как перекати-поле: без
роду и племени, вёл свободный образ жизни, держался от
всех особняком. Вечно «стреляющий» в долг рубли, в пос
леднее время был замечен с недешёвым пивом в руках, в
рабочее время сидящим на скамейке у офиса и мирно пью
щим живительный напиток. Такое поведение было недо-
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пустимо для других, но разрешалось почему-то Виктору.
По личному распоряжению руководителя Фонда ключи
от помещения были переданы ему, и прибывшие утром на
работу сотрудники, часто и подолгу ожидали, когда на го
ризонте появится долгожданный «ключник». Он мог по
зволить себе нарушения трудовой дисциплины, за что дру
гих Председатель взгрел бы, и очень сильно. Обладая ин
формацией, творящейся в Фонде, Евгений понимал, что та
кое положение мужчины, возрастом под сорок лет, резко
поменявшего свой статус, произошло не просто так. Было
ясно, что шеф готовит его к какой-то особой миссии, извес
тной только ему одному.
Приветливо поздоровавшись со всеми и цепким взгля
дом окинув компанию, он присел рядом с Хлебниковым.
— Как дела, Григорьевич? Какими судьбами у нас? Ах,
да, забыл. Ну, так что, за именинника? Валентин Ивано
вич, здоровья тебе, успехов, и чтобы всё у тебя в «Каска
де» было хорошо! Кстати, шеф тобою доволен. Говорит,
что результат на лицо. Так что, — за тебя!
Пьяная толпа дружно поддержала тост. Было уже за
полночь и пора было расходиться, но последовало предло
жение от сотрудницы пойти к ней в гости и продолжить
мероприятие, благо, что завтра был выходной день. На том
и порешили. П родолжить застолье изъявили желание
Алтуфьев, Белянкин и ещё несколько человек. Персональ
но пригласили Евгения, и он тоже согласился. Пока соби
рались на выход, Виктор исчез с поля зрения и появился,
когда вся компания дружно вывалила на улицу. Попро
щавшись друг с другом, разделилась на несколько групп,
каж дая из которых пошла в своём направлении. Ново
стройка, в которой проживала гостеприимная Наталья,
находилась на некотором отдалении от основных кварта
лов города, на окраине строящегося микрорайона. Чтобы
сократить путь и время движения, было предложено идти
напрямик, через пустырь. Так и сделали. Следуя по ухаби
стой дороге в темноте, разбились на пары. Как само собою
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разумеющееся,. Виктор оказался вместе с Евгением. Ещё
там, в офисе, Евгений интуитивно почувствовал, что появ
ление этого товарища в их компании было не случайным.
Опорожняя свою рюмку, видел, как внимательно тот на
блюдает за ним, словно контролируя процесс пития. Не
сколько раз он заводил льстивый разговор, как плохо ста
ло в Фонде в его отсутствие, предлагал всем выпить за
«Григорьича», но не Александра, а Евгения, как настояще
го мужика и афганца. Было ясно, что и разговоры, и тос
ты за дружбу, были провокационными и подстрекательс
кими, чтобы споить его, и носили явно заказной характер.
Никто не знал и не догадывался, что налитая в рюмку
Хлебниковым прозрачная жидкость, была не чем иным,
как минеральной водой, а не водкой. Он вспомнил слова
брата, который в своё время любил поучать его, что кому
застолье — пьянка, а кому — работа. Поняв это, он осоз
нал опасность и ситуацию, в которую, не желая того, встрял.
И когда было принято решение идти в гости, и Виктор
оказался в их числе, Евгений понял, что с ним нужно дер
жать ухо востро. Не исключено, что, выполняя приказ Алек
сандра, Белянкин попробует сегодня что-нибудь сделать с
ним. Всё дальше и дальше уходила вперёд пары, в кото
рых были их сотрудники. Хлебников видел, что Виктор
всячески тормозит их движение вперёд, и делает это с яв
ным умыслом.
— Григорьевич, — обратился он к Ж еньке, — давай
немного отольём.
— Давай!
Он отошёл в сторону, напряжённо вслушиваясь в ти
шину ночи. Никакого журчания жидкости со стороны
предложившего ему облегчиться, не было слышно.
— Темнит. Тянет время. Что же мне делать? — Раз
мышлял Евгений. — Он с тоской поглядел на высокого,
крепкого телосложением попутчика. — Это далеко не
«Рыжий» из далёкого детства, да и я уже не тот боксёр,
что был когда-то, так что, завалить его навряд ли мне
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удастся. Остаётся одно: — применить газовый пистолет,
но это будет крайней мерой обороны. Ладно, не дрейфь,
— всё будет пучком! — Мысленно успокаивал он себя.
Хмель давно улетучилась, тело было напряжено и го
тово к внезапному действию со стороны коварного вра
га. Изображая из себя в дым пьяного, Евгений крикнул.
— Ну что, Виктор, пойдём дальше? Давай быстрее, а то
товарищи наши ушли в отрыв. Кстати, меня что-то раз
везло, аж спасу нет. И зачем мы пошли в это путеше
ствие, — ума не приложу. Да, не зря говорится, что пья
ному всё по барабану, так и нам. Сейчас уже спал бы под
боком у своей распрекрасной, и всё было бы хорошо. Ан
нет, пошли искать на свою голову приключения. Вить, я
тебя очень прошу: ты уж присматривай за мной, а то
мне что-то даже немного заплохело. Договорились?
— Давай я тебя под руки возьму. — С этими словами
он подошёл к Хлебникову, обнял его правой рукой и при
жав к себе, повёл вперёд. Они о чём-то говорили, но Ж ень
ка уже чувствовал надвигающуюся на него беду. Всё так
же изображая из себя пьяного, он всеми фибрами своего
тела ловил действия сопровождающего. Через некоторое
время ощутил, как свободная рука Белянкина тихо за
лезла к нему в наружный карман ветровки и осторожно
вытащ ила из него пистолет. Это был непредвиденный
момент, но выдать себя, обнаружив пропажу, было нельзя.
Как ни в чём не бывало, они шли дальше, ведя пустой и
никчемный пьяный разговор.
— Постоим, отдохнём немного, а то вижу, тебе совсем
плохо стало. — Предложил Виктор Евгению, по-прежне
му прижимая его к себе и крепко удерживая в обнимку
на уровне шеи.
Холодок страха стал овладевать Хлебниковым. Он ощу
щал, как крепкие кисти рук его попутчика тихо соедини
лись в замке. Интуитивно почувствовав нависшую над ним
опасность и сгруппировавшись для дальнейших действий,
Евгений сделал резкое приседание, и только когда оказал-
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ся в нижнем положении, почувствовал, как сильные руки
садиста скользнув по его макушке, с запозданием сомкну
лись над его головой в смертельном, удушающем кольце.
— Ты что, командир? — Удивился Виктор, глядя на
осевшего на землю Хлебникова.
— Да вот, что-то уже и на ногах трудно стало стоять.
Ещё минут несколько, и я упаду, и больше уже не встану.
Придётся тебе потом меня тащить, а я не такой лёгкий,
как ты думаешь. Давай позовём помощников. И тут же
громко заорал.
— Валентин, где вы? A-у! Ждите нас, мы идём к вам!
Стойте на месте! Видите нас? Молодцы! — И громко за
пел. — А мы пить будем, а мы плясать будем,
А смерть придёт, помирать будем!
Тьфу, спьяну и слова забыл. Виктор, давай подпевай!
Так громко разговаривая и поддерживая голосовую
связь с впереди идущими, они подошли к ним. Преодоле
вая разделявшее их расстояние в какие-то сто метров,
Евгений видел, как Белянкин пытается снова приблизиться
к нему, удержать и сделать то, что ему почему-то не уда
лось исполнить. Он понял замысел действий «особо при
ближённого к его императорскому Величеству», и ужас
нулся своей догадке.
— Неужели на эти действия его санкционировал брат?
Не может быть! Хотя, а почему я не верю в это? Ведь, не
позднее, как два дня назад, он в открытую сказал мне об
этом. Так стоит ли теперь удивляться чему-либо? С Вик
тором мы никогда не ругались, были дружны, общитель
ны. Уверен, что ко мне у него нет никакой злобы и обиды,
и пойти на такое он мог только за определённые деньги
или обещание их. А таким заказчиком мог быть только
Александр. И тем не менее, эту сволочь нужно успокоить,
а затем как-то незаметно исчезнуть с его поля зрения. За
деньги он будет землю рыть копытами, значит, попытает
ся наверстать упущенное. Увидит, что я что-то заподоз
рил, в порыве бешенства может в открытую завалить меня,
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тукнув по голове каким-нибудь булыжником, каких тут
под ногами достаточно валяется. Брат посуетится перед
министром, и спишут потом смерть на моё пьяное состо
яние: — шёл, поскользнулся, и уже не встал. Ну, и попал
я в передрягу, спасибо тебе, братец, за это!
Вернувшись домой, и ничего не объясняя жене, Евге
ний лёг спать, но сон не шёл.
— Да, сегодняшняя попытка этого дегенерата удавить
меня, — очень серьёзный факт. Понятно, что ему обещана
неплохая сумма денег, и брат не пожалеет их, чтобы рас
правиться со мною. Уйду я на «тот свет», и занятый мною
гараж, автоматически вернётся к нему, причём, — бесплат
но. Сделать, чтобы люди в Фонде считали, что он мой, а
реально сделать его своим, — ему труда особого не стоит,
да и затрат — тоже, а навар принесёт хороший. А если он
кинет и своего киллера, — сначала пообещав ему хорошие
«бабки», а затем, оставив «с носом», держа «на крючке»,
как ту беспомощную рыбу, — снова наживётся. Одним
словом, куда не кинь, везде деньги. А за них Сашка не
пощадит никого, возможно, и родную мать, не говоря уж
обо мне. Да, ситуация. И когда он стал такой тварью? Уди
вительно! Был когда-то деревенским мальчиком-паинькой,
и вдруг такой разворот на сто восемьдесят градусов. Дико,
страшно и непонятно! Однако, при всём при этом, воевать с
ним я не буду. Права Марина: нужно вернуть ему все его
долбанные «хахаряшки» вместе в гаражом, будь он не ла
ден, и забыть про него — раз и навсегда! Сам он трус тот
ещё, но психолог замечательный, умеет воздействовать на
людей, притягивать и подчинять их себе, особенно таких,
как эта голь перекатная Витёк. Ему же человека «замо
чить», как два пальца об асфальт! К тому же, у братца и
денег достаточно, чтобы рассчитаться за спланированную
и совершённую такими отморозками акцию. Так что, дело
пахнет керосином и нечего совать свою голову в петлю.
Один раз повезло, — выскользнул из Витиных рук, второй
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— может и обломиться. Не нужно искушать судьбу: —
она такая злодейка, что не успеешь и глазом моргнуть, как
станешь покойником. Последние события с Белянкиным,
— явное тому подтверждение. Хватит мне и афганской
войны, — вторую я не осилю, да и силы — слишком уж
неравные. Пускай брат тешит себя тем, что растоптал меня,
скрутил в бараний рог, только даром ему это не пройдёт!
— Ты знаешь, — обратился он к жене за утренним кофе,
— ты, как всегда права. Не буду я воевать с Сашкой и тем
самым смешить честных и порядочных людей. Пускай он
подавится своими игрушками и гаражом. Никогда и ни
кому не желал боли и зла, а ему сейчас желаю. Хочу, что
бы он получил сполна за всё, что плохого сделал людям, в
том числе мне и моей семье. Пускай Всевышний накажет
его, и я очень буду благодарен ему за это!
Резко и неожиданно зазвонил телефон.
— Я слушаю вас!
— Евгений Григорьевич, — раздался в трубке умоляю
щий голос Возжова. — Александр Григорьевич потребо
вал от меня, чтобы ключи от гаража и всё остальное, о
чём он вам уже говорил, сегодня были у него на столе.
Обещал наказать меня, если я не исполню его приказ. Я
умоляю вас, — войдите в моё положение, а иначе я даже
и не знаю, что со мною будет. Вы же сами понимаете, что
я птица подневольная и бесправная, а у меня семья. По
могите мне, я вас очень прошу!
— Ладно, Юра, только из уважения и понимания твое
го состояния, я обещаю тебе, что всё это будет сегодня у
твоего шефа. Но я очень не хочу идти в офис, видеть там
ехидные усмешки Курочкиной, Пряткиной и других, еже
с ними. На квартиру к брату тоже не пойду: — там та
кие же, самодовольные физиономии его жены и дочери, а
поэтому сделаем иначе. Я сейчас пойду в гараж, вывезу
оттуда некоторое своё имущество, а ровно через час мы
встречаемся около него, где я лично с рук в руки передам
Председателю Фонда всё, в чём он так сильно нуждается,
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посмотрю ему в глаза и скажу «пару ласковых слов». И
только после этого мы раз и навсегда исчерпаем наш
конфликт. Такие вот мои условия. Так что, передай ему,
— если он хочет получить желаемое, пускай подходит.
Нет, — разговор на эту тему прекратим и больше возвра
щаться к нему не будем. И так, через час — у ворот!
Надев на «Мойсберг» брезентовый чехол, Евгений по
шёл к гаражам. Открыв ворота своего, стал ожидать бра
та. Увидев в окно офиса, что Хлебников уже на месте, к
нему подошёл Возжов.
— А где же шеф? — Спросил его Евгений.
Юрий кивнул головой, показав глазами за его спину.
Обернувшись, Ж енька увидел сзади себя вышедшего изза угла металлического гаража, стоящего впритык к к а
питальным, Александра. Он находился от него в какомто десятке метров.
— Ну, что ты встал? — Обратился к нему Евгений. —
Подходи, забирай, мне ничего твоего не нужно.
Он протянул руку за ружьём, стоящим у ворот, и уви
дел, как Сашка резко исчез за гаражом.
— Брат, так ты что, боишься меня? — Удивлённо вос
кликнул он. — Вон в чём дело? Не бойся, я не из рода
шакалов, обижать никого не собираюсь. Придёт время,
найдутся люди, желающие расквитаться с тобою за твои
пакости. Марать свои руки о тебя я не буду, а имя и
совесть, — тем более. Знаешь, я очень терпеливый чело
век: — буду ждать твоего судного дня столько, сколько
потребуется, и я обязательно дождусь его. Ты давно дол
жен быть наказан, но почему-то пока не дотянулись до
тебя руки справедливости. Ничего, всему свой черёд! Ну,
так где же ты? Иди, забирай, что хотел.
На его призыв никто не откликнулся. Закрыв ворота
на ключ и взяв ружьё, Ж енька пошёл за братом. На удив
ление, но тот успел удалиться за это время метров на сто.
— Сделать это можно было только бегом или ускорен
ным шагом. — Отметил Евгений. — Значит, он боится меня,
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раз побежал, не постеснявшись людей своего дома, которые
могли увидеть его позор. Неужели он мог подумать, что я
расправлюсь с ним прямо здесь, на улице? Если бы я хотел,
и он это понимает, я бы сделал совершенно иначе, а не так в
открытую, чтобы совершив акт возмездия, тут же сесть в
тюрьму. И тем не менее, он предполагает, что в порыве не
контролируемой обиды и злости, я расчехлю оружие и при
кончу его. Всё просчитал, идя на встречу. И какого крутого
не корчил из себя, увидев реальную опасность, испугался и
пожалел себя. Когда тебе грозит реальная опасность, это
совершенно иное, чем угрожать другим, в том числе, малым
детям и женщинам. Вот и всё твоё сучье нутро, брат! Себя
жалко, а о других и голова не болит.
Когда-то, доведённый придирками, угрозами и оскорб
лениями брата, до отчаяния, Евгений как-то задумался над
тем, как расправиться с ним. Вариантов было несколько,
но везде нужны были подельники, а связываться с кем-то
ему не хотелось. В конце-концов, он пришёл к единствен
ному возможному способу. Имея ручную гранату, взобрать
ся на плоскую крышу дома, где живёт Александр, как раз
над его подъездом. И когда тот, сопровождаемый охраной,
остановится внизу и распрощавшись с ней, шагнёт к вход
ной двери, бросить вниз сначала гранату, а следом за ней
— чеку от запала. Именно она станет доказательством
неосторожного обращения с боеприпасом. Десятки сотруд
ников Фонда и знакомых подтвердят, что у старшего Хлеб
никова были и гранаты, и пистолеты, и прочие оружие, и
он зачастую, очень вольно обращался с ними, а поэтому —
сам и виноват. И можно было бы осуществить свой план,
только вспомнив скорбное лицо матери, переживш ей
столько трудных и трагических моментов в своей жизни,
он отбросил от себя эти дурные и жестокие мысли. Про
ходило время, он забывал обиды, снова тянулся к Сашке,
но вскоре всё снова возвращалось «на круги своя». Придя
однажды к мысли, что не обязательно применять жесто
кость, сводить счёты, а можно просто разойтись, забыть
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друг про друга и жить без мести, ненависти и горя. Это он
и хотел объяснить Александру на их встрече у гаражей,
но поведение старшего спутало все его карты.
— Саш, ну что ты убегаешь? — Снова крикнул он
брату. — Подойди ко мне: нам поговорить нужно. Что
ты цирк разыгрываеш ь перед людьми, а то точно поду
мают что-нибудь нехорошее, ещё и милицию вызовут.
Иди, я отдам тебе всё, что ты просил у меня. Не бойся!
Неужели ты смог подумать, что я подниму на тебя руку?
Ну, ты и даёшь! Иди сюда! — Вновь и вновь обращался
он к стоящему на достаточном удалении брату, но тот
по-прежнему держал дистанцию и приближаться, явно,
не собирался.
— Ты иди ко мне в квартиру и оставь всё там. Люда
сейчас дома, она и примет у тебя, а я подойду попозже. —
Прокричал ему в ответ Александр и скрылся за транс
форматорной будкой.
Поняв, что разговора с братом не будет, Евгений под
нялся на лестничную площадку шестого этажа и позво
нил в дверь.
— Ну, деверь, заходи. — Насмешливо улыбаясь, Люд
мила запустила его в квартиру. — Наслышана о ваших
делах. И когда вы закончите цапаться? Надоело уже. И
ты? Что тебе не хватает? Почему мир не берёт? Слушался
бы старшего брата, уже катался бы как сыр в масле, имел
и гараж, и всё остальное, и не считал бы рубли от получ
ки до получки. А теперь останешься с носом, и пускай
это станет тебе наукой, если своего ума нет. Ты погляди
на Александра. Да, крутится, но он и имеет с этого: —
верных и нужных людей, положение, достаток в доме, ува
жение и авторитет. Тебе-то чего не хватает? Расскажи
мне, хоть знать буду.
— Достаток говоришь, высокая зарплата? А знаешь ли
ты, какова она у него официально? А всё, что свыше, —
чужое, фондовское, называя вещи своими именами, — во
рованное. И запросы у него растут, и я их примерно знаю.
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Останови его в своих устремлениях, пока не поздно! Я про
сто боюсь и уверен, что однажды он загремит «под фанфа
ры», и всё, чем вы сейчас гордитесь и хвалитесь, исчезнет.
И будете вы, как те лейтенанты: — ничего за душой и в
кармане. Поверь, но так оно и будет, только я не хочу
этого. Поэтому мы с ним и ругаемся. Я — за открытость,
честность, а у него на это свои взгляды и понятия. Вот мы
на этой почве и воюем. И сколько бы я не пытался обра
зумить его, — бесполезно. И дело здесь не только в том,
что он забрал сейчас у меня. Гараж, машина, ружьё, — всё
это наживное, а честь, совесть, имя — это смолоду и навсег
да. Не в том он уже возрасте, чтобы поломав свою жизнь,
всё начинать сначала. Только он почему-то ^не хочет по
нимать этого. Знаешь, я всю жизнь боялся тюрьмы, и все
гда мечтал, чтобы в нашей хлебниковской родове не было
больше уголовников. Пускай прошлое наших родителей
останется за нашими спинами и забудется, как страшный
сон. Вам в этом вопросе легче: у вас обе дочери. А у меня,
помимо дочки, растёт ещё и сын. Каким он будет? И, не дай
Бог, что случилось бы со мною, а оно произойдёт, если я
послушаю Сашку и буду и дальше быть рядом с ним. И
что тогда будет с моим сыном? То-то и оно. А поэтому я
отхожу в сторону. А то, что твой муж заматерел, оброс,
как ты говоришь, — нужными людьми, — всё это времен
но и несерьёзно. Чужое, как приходит, так и уходит. Так
может лучше ему умерить свой аппетит? Можно иметь
меньше, и тоже жить, и это гораздо лучше и спокойнее.
— Ну, вы и живите со своим аппетитом, как можете, а
мы хотим лучше. Саша всегда умел находить нужных
людей, они помогали ему, и теперь помогут, если что слу
чится. О честности говоришь? Ты посмотри по сторонам,
разуй свои глаза. Кто сейчас честный? Ты, твоя супруга, да
ещё десяток-другой таких же больных по голове людей?
Одним словом, были вы с Мариной всю свою жизнь ни
щим быдлом, им и останетесь. Ну, и живите, если вам так
нравится, только не лезьте в наши дела и не мешайте нам.
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— Мы не лезем и не мешаем. Я просто пытаюсь обра
зумить брата, остановить его: — не по тому пути он идёт,
а дальше ещё хуже будет! Живите, как хотите, только
смотрите, не пожалейте потом ни о чём. Ж аль мне, что
ничего вы не поняли. Думал, — брат закусил удила и
чего-то не понимает, а здесь всё гораздо проще: вы, два
абсолютно одинаковых сапога, а поэтому и пара. Вы и
думаете, и рассуждаете одинаково, жаль, что не в том на
правлении. Моя бы жена не позволила мне делать то, что
ты позволяешь Сашке, мало того, ты сама подталкива
ешь его к этому. Не зря он в пьяной компании иногда
хвалился, шутливо, и в то же время горделиво называя
тебя «Сонькой — золотой ручкой». Мне очень жаль, что
в вашей семье такие взгляды на жизнь, поэтому мы ни
когда не поймём друг друга. Мне понятно сейчас многое
из его поведения, и будет жалко, если с ним что-нибудь
случится. Смотрите, не пожалейте потом об этом!
— Ладно, хватит умничать и учить: — мы без твоих
советов обходились и дальше обойдёмся. Выкладывай, что
там нужно, и свободен.
Евгений расчехлил ружьё, проверил его на безопасность
и поставил в угол. Потом достал удостоверение, подпи
санное министром внутренних дел республики на право
хранения и ношения оружия и боеприпасов. Повертел в
руках и положил на столик. Потом взял, разорвал на две
части и вырвал из него свою фотографию. Это же проде
лал и с удостоверением охранника.
— Это так, на всякий случай, чтобы никто не смог вос
пользоваться ими. — Пояснил Людмиле и, попрощавшись,
вышел из квартиры. Подошёл снова к гаражам, осмот
релся, немного постоял, в надежде увидеть брата, но он
так и не появился.
— Ну и чёрт с тобою, золотая рыбка! — Решительно
произнёс Ж енька вслух, мысленно обращаясь к нему, и
этим самым, как бы отметая последнюю попытку прими
рения. — Время — лекарь. Поживём, посмотрим, может
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всё ещё и образуется? — Успокаивал он себя, не спеша
направляясь к дому, где жила и всегда ждала своих.сы
новей их мать. Дверь открыла она сама.
— Ой, сынок, как ты вовремя пришёл, а я как раз пель
мешки приготовила. Проходи, мой руки и к столу, обе
дать будем.
Её лицо излучало радость от встречи с сыном. Но по
глядев на него, встревожено спросила.
— Что случилось, почему такой хмурый? Что опять
произошло? Ну-ка, рассказывай.
Ж енька сел в кресло, немного помолчал.
— Знаешь, мама, я сегодня впервые пожалел о том, что
вернулся после службы на свою родину. Послушал бы
чимкентскую ворожею, уехал в другой город, и были мы,
как и раньше: — дружны и счастливы. Встречались бы
один раз в несколько лет в отпуске, писали друг другу
тёплые письма, перезванивались по телефону, и были попрежнему любимыми, дорогими и родными людьми. И
не было бы этой боли, слёз и нервотрёпки. Ж аль, но всё
случилось именно так, о чём никогда не думалось рань
ше, и чего я, втайне от семьи, боялся.
И он вкратце рассказал ей последние разговоры с А лек
сандром, об угрозе расправы с его семьёй и попытку по
кушения на его жизнь со стороны его приближённого.
— А сегодня, мамулька, я перешагнул через себя и по
шёл к нему. Хотел ещё раз поговорить с ним, сказать, что
он не прав, но ничего не получилось из этого: он не захо
тел встречи со мною, а значит, и нашего мира. Я давно
стал ему не нужен, потому что тормозил, связывал ему
руки, и тем самым мешал делать то, что он наметил. Ему
это и не понравилось. Он сейчас и людей лишних с офиса
убрал, и это очень настораживает меня. Мне кажется, он
начал делать конкретные шаги к осуществлению своих
планов. А они у него страшные! Поговори с ним! Возмож
но, он послушает тебя. Остуди его пыл, иначе будет плохо!
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Я чувствую это. Не могу объяснить: что, откуда и почему
во мне это, только я уверен в плохой концовке его жизни,
если он и дальше будет идти тем же путём. Поэтому, как
мне кажется, сегодня между нами произошёл окончатель
ный разрыв отношений, и я потерял брата, причём, — окон
чательно и навсегда! И это не те мелочные обиды, которые
были между нами на протяжении многих лет, здесь всё
гораздо серьёзнее и страшнее одновременно. Наш недав
ний разговор с ним, угроза убийством моей семьи, попыт
ка Витька расправиться со мною, — всё это очень тщ а
тельно продумано им. Допускаю, что пройдёт время, он
одумается, и даже попросит у меня за всё это извинение,
только я никогда не прощу ему этого: — такое не забыва
ется и не прощается. Гараж, ружьё и всё прочее, это, мама,
— приходящее и уходящее. Человек приходит голым в
этот мир, таким же и уходит из него. Всего наворованного,
изъятого у других, награбленного и заработанного с собою
в могилу не возьмёшь. Так стоит ли из-за всего этого ос
ложнять и без того непростую и очень скоротечную нашу
жизнь? Ружьё мне не нужно было, поэтому я из-за него
особо-то и не расстроился. Гараж я тоже приобрету, нет,
— обойдусь и металлическим. Документы? Работать ох
ранником или носить с собою, запрещённое законом ору
жие, я тоже не собираюсь, а поэтому мне они тоже, как бы
без надобности. Дело совершенно в другом: — уж если
между родными людьми отношения становятся такими,
то ради чего тогда мы живём на белом свете? Как дальше
жить с таким грузом, в кого верить? Подрастает Юра, на
каком положительном примере родственных отношений
я буду учить его дружбе, любви, взаимопомощи, выручки,
надёжности, честности, порядочности и другим качествам,
которыми всегда отличались настоящие, нормальные муж
чины? Вместо этого всего, — разборки, стрельбы, поножов
щина, мордобой, угрозы, драки. Катастрофа человеческих,
родственных чувств, гораздо страшнее каких-то там ру
жей, тряпок, денег, машин, гаражей и прочего барахла. Что
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делать, как жить дальше? Сорок три года прожил я, а как
был простофилей, так им и остался. Вот такие дела, мама,
поэтому так пусто и горько на душе. Очень жаль мне про
житых своих лет, что так и не научился житейскому умуразуму. Брата жалко, он хоть и делал мне подлости, а всё
равно, как не крути, — родная душа. Ж алко и потому, что
я уверен: — он сядет в тюрьму, и помогает ему в этом его
жена. А ещё мне жаль самого себя, что верил во всё, вое
вал, боролся за правые дела, но периодически оказывался
в дураках. С чужими людьми, государством, — здесь всё
ясно, но то, что так поступил Александр, в голове не укла
дывается. — Он посмотрел на мать, и она увидела его гла
за. Они были тоскливыми, кричащими, какими она никог
да не видела их. А по лицу медленно катились слезинки.
Найдя в записной книжке координаты командира де
сантной бригады, Евгений позвонил ему на службу. Де
журный по части ответил, что командира сегодня не будет,
что тот находится в командировке и будет только завтра.
Недолго думая и ничуть не сомневаясь, позвонил ему на
квартирный телефон. Сначала трубку взяла жена. Он
объяснил ей, кто он такой и что звонит по очень важному
и срочному делу, а оно касается её мужа. Затем к аппара
ту подошёл сам Соколов. Хлебников представился.
— Что-то стряслось? — Удивился полковник.
— Есть очень серьёзный разговор, но он не для посто
ронних ушей, а поэтому мне нужно встретиться с вами, и
чем быстрее, тем лучше.
— Хорошо, я жду тебя. Приходи. — И назвал адрес.
Войдя в квартиру, Евгений поздоровался. Внешний вид
командира чем-то напомнил ему Дальний Восток, Монастырище и подполковника Пахомова. На какую-то долю
мгновения пожалел, что пришёл, но отступать было уже
поздно.
— Коньячку?
— Нет, я за рулём.
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----------------------------------------------------------------------------------— Ну, тогда я сам. Так что случилось, и какая нужда
привела тебя ко мне?
— Как идут дела с выборами?
— Потихоньку движутся. Сейчас собираются подпис
ные листы, потом приступим к агитации. Не так давно
видел Александра по телевизору. Выступил он хорошо, и
говорил правильно. Не знал бы о нашем с ним уговоре,
без сомнения поверил бы в его стремление к победе, до
того душевно и искренне говорил. Чувствуется ж илка
политработника. Молодец! Уважаю таких офицеров.
— Так я по этому вопросу и пришёл к вам. Хорошо я
делаю или нет, — не знаю, только я хочу предупредить,
что Александр не собирается отдавать вам свои голоса,
соответственно и победу. Обманул он вас, а поэтому не
верьте ему, не расслабляйтесь и работайте по выборам на
полную силу, а иначе проиграете. Я его брат, и по идее, не
должен был поступать так, но я делаю это, в силу того,
что я слишком хорошо знаю его амбиции, планы и за
мыслы, и поэтому считаю, что он не достоин представ
лять Хакасию в таком государственном органе. Таких
людей, как он, вообще нельзя допускать до власти. Это
моё твёрдое убеждение, и поэтому я здесь. И не смотря на
то, что вы абсолютно чужой для меня человек, из всех
возможных претендентов на тот высокий пост я выбрал
именно вас, — потому что вы офицер, афганец, чем-то мы
с вами — родственные души. Поэтому я решил пойти
против брата и хочу помочь вам. Сегодня я больше верю
вам, чем ему, так же считаю, что борьба должна быть
честной и открытой, а уж кого народ выберет, — это его
право. Желаю вам успехов и надеюсь на вашу победу.
— Огромное тебе спасибо, Евгений, за предупреждение
и за то, что пришёл! Тронут, польщён, по достоинству оце
ниваю твой мужественный поступок. Очень благодарен
тебе за это, и если что, знай: — я твой должник! В любое
время дня и ночи, — без проблем! Заходи, звони, буду тебе
очень и всегда рад!

442

Крестовая печать. Книга 3
" З " -

443

Прошло несколько дней. Однажды в квартире зазво
нил телефон.
— Евгений Григорьевич? Очень приятно. С вами гово
рит Людмила Савушкина, — руководитель пресс-центра
Фонда. Очень бы хотела с вами встретиться. Окажите
такую любезность.
— Когда и где?
— У Вечного Огня, минут через пятнадцать.
— Хорошо. Я скоро буду. Машину вы мою знаете.
— Чем же я мог заслужить внимание очередной пас
сии Председателя? — Размыш лял Хлебников, заняв удоб
ную позицию для парковки на прилегающей к монумен
ту территории. — Наверное попользовался ею на пол
ную катушку и «кинул», вот она и хочет найти в моём
лице защиту. Посмотрим, — прав я или нет?
— Садитесь, — открыв дверцу автомобиля со своего
сиденья, предложил он молодой женщине. — Я очень
внимательно слушаю вас.
— Евгений Григорьевич, мне очень нужна ваша помощь.
Я знаю о вашем скандале с братом, осуждаю его поведение
и не совсем порядочное отношение к людям. Это возмути
тельно! Мало того, мы с вами сейчас в некоторой степени
даже, как бы родственные души. Как и вас, он сильно уни
зил и оскорбил меня, а вдобавок ещё и уволил с работы.
Не скрываю своих намерений, но я хочу отомстить ему за
это: за себя, за вас и всех других, им обиженных, унижен
ных и оскорблённых. Точнее, не то, чтобы даже отомстить,
а развеять миф о его порядочности, сердобольности, чест
ности и авторитетности. А всё остальное придёт, как само
собою разумеющееся. Знаю его связи в правоохранитель
ных органах, других структурах, только ведь они и у меня
есть. Я длительное время работала корреспондентом рес
публиканской и городской газет, делала очерки о многих
власть придержащих, была на хорошем счету у началь
ства, так что, я не какая-нибудь там деревенская клушка и
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скандалистка, а вполне авторитетный и известный в горо
де и республике человек, профессионал своего дела. Дело
своё знаю, могу доковыряться до истины многих «тёмных»
дел, что и бывало неоднократно в моей служебной дея
тельности. Я многое что могу, но сейчас случай особен
ный, и поэтому мне нужна ваша помощь, без которой я не
справлюсь с вашим братом. Помогите мне!
— Чем?
— Дайте мне про него пару-тройку соответствующих
фактов, и я раскручу его так, что после этого ему уже никто
не поможет, и дорога в минусинские застенки следственно
го изолятора, а затем и тюрьмы, будет ему обеспечена. Та
ким образом, и вы с ним расквитаетесь, и я. Уверена, что
помимо нас, очень многие люди будут рады этому событию.
Поверьте, но я знаю, что говорю. Так вы поможете мне?
— Интересное предложение. Только я, прежде чем отве
тить на вашу просьбу, немного порассуждаю вслух. Про
шло уже несколько месяцев, как я ушёл из Фонда, а вы
пришли в него. Уверен, прежде чем бросить свою работу в
газете, вы навели справки о нашей инвалидной организа
ции, встречались с её Председателем. Не сомневаюсь, что
вы слышали и обо мне. Но когда устраивались и пришли
на работу, почему-то не заинтересовались, — а что же слу
чилось, что два родных брата, о которых так много говори
ли и писали, вдруг не вместе? Разберись вы в этом вопросе
своевременно, и не было бы потом ваших претензий и обид
к своему шефу. Я даже допускаю, что вы навели справки
обо мне. Вас могли ввести в заблуждение, к примеру, тот же
начальник. Однако, как опытный профессионал, о чём вы
только что мне говорили, вы могли бы поинтересоваться об
этом и из других источников, пришли к реальному выводу
и насторожились бы. Вы могли созвониться со мною, мы
встретились бы, и тогда я раскрыл бы вам истинную карти
ну происходящего в Фонде. Но вы не сделали этого. Видя,
как Александр Григорьевич обращается с другими сотруд
никами и членами организации, вы по-прежнему молчали,
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потому что лично вас это не касалось. На первых порах вы
были удовлетворены всем, в том числе и самим начальни
ком, в прямом и переносном смысле, и вам это нравилось,
но до поры, до времени. И когда вы надоели ему и он оттес
нил вас от сытой кормушки, в вас взыграли чувства само
уважения, честности и принципиальности. Только где же
они были раньше? Вы мне говорите сейчас о желании, в
первую очередь, развенчать миф руководителя афганского
движения, а я считаю, что в основе вашего обращения, ле
жит мелочная женская обида и стремление, во что бы то не
стало, отомстить ему за ваш «облом*. Сами вы не в состоя
нии этого сделать, поэтому и обратились ко мне. Да, брат не
идеален, мало того, за ним, возможно, водятся, мягко говоря,
«грешки», умело раскрутив которые и преподнеся обще
ственности, вы бы заработали себе славу и определённые
дивиденды, а он обеспечил себя нарами на зоне. Всё это
так. Но как бы там ни было, какие бы обиды он не нанёс
мне, — это наше личное, семейное дело. Сколько и чего я
натерпелся от него, это наши верёвки. Это мой крест, с ко
торым я, наверное, не расстанусь до самой гробовой доски.
Александр Григорьевич — мой родной брат, и расправить
ся с ним моими руками я вам не позволю. Вы за свою
работу получаете деньги, почёт и уважение. Вам и флаг в
руки! Расковыряете про него что-нибудь интересное, — хва
ла вам и честь. Но это будет честная, кропотливая, и имен
но ваша работа. Да, действительно, когда-то в житейских
мелочах, по отношению друг к другу, мы с ним зачастую
были взаимно не правы, но это так, — по мелочам. А по
крупному, тем более, когда «дело пахнет керосином», я вам
не помощник, и уж, тем более, — не стукач и не предатель.
Я своему брату не враг и «капать* на него не собираюсь,
даже во имя вашей, так называемой, благородной цели. За
помните это и с подобными просьбами больше ко мне не
подходите. Сдавать брата не буду, потому что это грех и
величайшая подлость! И те, кто поступают так, будут отве
чать перед высшим духовным судьёй. А я не хочу держать
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перед ним ответ. Я знаю: чтобы не случилось с Александ
ром в будущем, моя совесть при этом останется чистой, по
тому что я такой грех на свою душу не брал. Поэтому ни
чем я вам помогать не буду, и убедительно прошу вас, —
больше меня не беспокоить этой темой. Не принуждайте
меня брать на душу тяжкий грех!
Через год с небольшим, когда в Фонде начнутся пер
вые аресты его сотрудников, и по городу поползут злове
щие слухи о «банде Хлебникова», которые в дальнейшем
начнут подтверждаться признательными показаниями
задержанных, — наряду с неверием, ужасом, страхом и
стыдом за содеянное братом, Евгению думалось тогда.
— Видимо, моё чутьё и на этот раз меня не подвело. И
пусть мне часто говорили, что я склочный, скандальный,
но если бы я не был таким, уже, однозначно, сидел бы с
Сашкой в СИЗО. Значит, мой характер и выработанная
годами линия поведения оказались верными и правиль
ными. Как хорошо, что я устоял в борьбе с братом, не
подался на его посулы, уговоры, обещания, отказался от
его подарков и даже гаража, во время сделал шаг в сторо
ну и ушёл от него. Не сделай я так, не поступи по-своему,
не было бы сейчас со мною моей семьи, и жизнь выгляде
ла совершенно по другому. О, Боже, спасибо тебе за то, что
сделал меня таким, надоумил и отвёл от грехов тяжких!
Но это будет потом, а сейчас он думал, что когда-нибудь
придёт время, которое всё расставит по своим местам и каж
дому воздаст по его заслугам. Он верил в это, надеялся и
ждал!

Продолжение следует.

Содержание

Глава 1 Возвращаясь к своим корням .........................................5
Глава 2 Гарнизоны меняются, проблемы остаются................. 28
Глава 3 Если мы не нужны Президенту, то зачем мы? .......... 59
Глава 4 Крах планов и несбывшихся надежд ......................... 82
Глава 5 На перепутье жизненных дорог.................................. 105
Глава 6 Мы пойдём другим путём ......................

142

Глава 7 Там, где деньги, родственников нет............................ 167
Глава 8 Друзья познаются в беде............................................. 198
Глава 9 Кому перешёл дорогу Хлебников?...............................231
Глава 10 Далеко идущие планы...............................................256
Глава 11 Разгадка семейной тайны........................................ 281
Глава 12 Задумки, пахнущие криминалом............................. 308
Глава 13 Не мытьём, так катаньем...................... ...................338
Глава 14 Во вражде пощады не бывает..................................369
Глава 15 Политика лжи и обмана

.......................... 399

Глава 16 Убийство, как последний аргумент..........................422

Сдано в набор 1.12.2009 г.
Подписано в печать 11.12.2009 г.
Формат 60x84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура — SchoolBook.
Офсетная печать. 28 п.л.
Заказ 5260. Тираж 500.

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 32.
ГУП «Полиграфическое предприятие «Хакасия*

